
143

Юрий ЖАРКОЙ — поэт, регулярно публи-
куется в детских журналах. Один из победите-
лей Межрегионального поэтического конкур-
са, посвященного 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова.

* * *

Донесётся голос внятный
Из забвения травы,
Из Москвы пятидесятых,
Детства нашего Москвы.

Память выхватит из детства
Сараюхи, старый сквер,
Уголовное соседство,
Общей кухни «интерьер».

Запах въедливый махорки
В доме стоек и силён,
Сапоги да гимнастёрки
Без нашивок и погон,

Да шинели, дрожь по телу
От шершавого сукна,
То, во что отцов одела
Отгремевшая война.
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В образ сложится по крохам,
Чтобы вылиться в слова,
Та далёкая эпоха —
Детства нашего Москва.

* * *

Элегантный шут-конферансье,
Налитой, как помидор в теплице,
Зал предупреждал: «Мадам, месье,
Слабонервных просим удалиться».

И, склонясь к соседскому плечу,
Мело-стихоманные девицы
От Шекспира падали без чувств,
Зря не вняв совету удалиться.

Тех времён и чувства, и слова
Кажутся нам роскошью излишней.
Мы, как на току тетерева,
Лишь себя и чувствуем, и слышим.

Нам ли драм шекспировых пугаться,
И вполне уместным стал совет:
Слабонервным можно оставаться,
А для остальных в фойе буфет.
  

КОРОЛЕВА

Когда-то я видел в далёкой стране
Корову в короне верхом на коне.
А кроме короны была на корове
Красивая мантия цвета моркови
И лента атласная справа налево,
Короче, корова была королева.
Но платье корове роскошное шло,
Как той же корове пошло бы седло.
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Корону проткнули кривые рога,
Разводы на мантии от молока,
Атлас растянули крутые бока.
Корова была и смешна, и жалка.
Народ на корону коровы глядел
И очень корову в короне жалел.
А мне с той поры и до этого дня
Не жалко корову, а жалко... коня.

 * * *

                ...и звезда с звездою говорит.

В низинах задремал камыш.
Туман курчавится с лугов,
А над землёй такая тишь,
Что слышен шёпот облаков
И шорох ангела крыла,
Простёртого на облаках.
И слышно, как течёт смола
В сосновых кряжистых стволах.

Засеребрились кромки крыш
И голубых во тьме стогов.
И над землёй такая тишь,
Что слышен шёпот облаков.

И не понять, откуда свет,
И не поёт кудесник дрозд.
В такую ночь вставал поэт,
Подслушать разговоры звёзд.

* * *

Устал я от притворства и обмана,
Но наконец мечта моя сбылась.
Я встретил ту негаданно-нежданно,
Перед которой плащ с размаху в грязь.
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Но мне не петь от радости в экстазе
И снова в водке грусть свою топить.
Есть женщина, вокруг навалом грязи,
Но нет плаща и не на что купить.

* * *

Забыв на время зуд в заду,
Как человек свободный
Легко на выборы иду,
На праздник всенародный.

Я весел и доволен всем,
Поют души все фибры,
Но есть проблема из проблем:
Кого сегодня выбрать.

Решаю я, как гражданин,
Кто президентом будет,
А претенденты, как один,
Милейшие все люди.

Программы их — души полёт,
В стихах их воспою.
Любую выполнить — народ
Наш будет жить в раю.

За кандидатов за моих,
Пусть против всяких правил,
Напротив каждого из них
Я галочку поставил.
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