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РАССКАЗ  НА  ЗАДАННУЮ  ТЕМУ

Тамара ЛАРИЧЕВА

ЛЕТНЕЕ  УТРО

— Караул! Гори-им!

Я проснулась. Вопли неслись из сеней. Вопила моя стар-

шая четырнадцатилетняя сестра Лида.

В окна светило яркое летнее солнце. В комнате, в двух ме-

трах от деревянной кровати, где я спала, располагалась железная 

печка, от неё исходил жар. На печке — кастрюля без крышки с 

кипящим растительным маслом. Горящие брызги масла разле-

тались во все стороны. Возле печки суетился семилетний брат, 

пытался снять кастрюлю, но она уже пылала. Тогда он стреми-

тельно сдёрнул с меня покрывало и накинул его на кастрюлю.

Сестра продолжала вопить в сенях и колотить по лёгкой, 

из досок, перегородке, которая разделяла нас с соседями, 

жившими в другой половине дома. На наше счастье, соседка, 

взрослая тётя, оказалась дома. На шум, поднятый сестрой, 

она выскочила в сени, мигом вышибла доску в перегородке. 



Вбежав  с сестрой в дом, соседка первым делом ведром воды 

окатила пол, ещё не тронутый огнём. Я неподвижно сидела на 

кровати и, словно заколдованная, глядела на огненные языки. 

По малолетству меня не привлекали к тушению пожара, а мо-

жет, просто забыли о моём присутствии.

Брат, сестра и соседка втроём продолжали бороться с пла-

менем. Любые крупные тряпки окунали в кадушку с водой и, 

уже мокрые, набрасывали на очаги возгорания. На тлевшие 

половицы усиленно лили воду. Вскоре с огнём справились.

В послевоенные годы готовой половой краски в магазинах 

не водилось. А красить полы селянам хотелось, вот и наловчил-

ся народ варить самодельную олифу из растительного масла и 

разбавлять ею сухую краску. Краска получалась дрянная, дол-

го не сохла, больше походила на глину.

В то летнее утро, как только взрослые ушли на работу, се-

стра решила самостоятельно сварить олифу. На этот раз вода и 

люди победили огонь, а могло быть наоборот.

Вера ВЯЗЬМИНОВА

ДОМ

Старый покосившийся дом стоял на окраине посёлка. Ушед-

шие в землю окна, разбитые стёкла, повисшая на одной петле 

дверь. Лишь ветер позволял себе разгуляться внутри по-хозяйски 

широко и свободно. Летом дом зарастал высокой сорной травой, 

а зимой его заносило сугробами в человеческий рост. Жители по-

сёлка обходили этот развалившийся дом стороной и даже пустили 

слух, что в нём водятся привидения — так часто доносились из это-

го неприглядного места странные протяжные звуки, скрипы. Дом 

и вправду казался убогим, неприветливым, напоминавшим старо-

го, больного человека, в котором больше никто уже не нуждался.

Собравшись на поляне возле дома, мальчишки решили по-

играть в прятки. Алексей, самый шустрый из всех, мог спря-

таться так, что его долго искали. Вот и на этот раз мальчик 

хотел подольше помучить друзей. Когда он пробегал мимо за-

брошенного дома, сердце его ёкнуло: вот оно, укромное место, 

здесь можно спрятаться. Переборов минутный страх, маль-

чик, дрожа, направился к развалившемуся крыльцу и скрылся 

за покосившейся дверью. Вскоре голоса пробегавших мимо 



 детей утихли, ведь они и подумать не могли, что их друг может 

находиться в этом жутком месте.

Совладав со своим страхом, Лёша стал озираться. Жела-

ние выбежать сменилось детским любопытством. Комната, в 

которой он оказался, была маленькой и нестрашной на первый 

взгляд. Оглядевшись, мальчик обратил внимание на брошен-

ные старые вещи, покрытые слоем пыли. На стене висели ста-

ринные часы с кукушкой. Однажды, прокуковав положенный 

час, механическая птица так и осталась на воле. Рядом с часа-

ми висело зеркало в красивом обрамлении. Оно наполовину 

треснуло и тоже покрылось густым слоем пыли. Однако и че-

рез пыль можно залюбоваться красотой багета, выполненного 

умелыми руками мастера. Лёша и сам не заметил, как стал мед-

ленно ходить по комнате и рассматривать вещи.

В былые времена дом выглядел молодым и красивым, как вы-

глядит человек в пору своей молодости — полным сил и красоты. 

Окна с чистыми занавесками выходили в благоухающий пёстры-

ми цветами сад. Дверь без скрипа открывалась и гостеприимно 

впускала в дом каждого входящего. В центре комнаты стоял кру-

глый стол, за ним по вечерам собиралась семья. Все, и стар и млад, 

рассаживались на стулья с резными спинками, пили травяной чай 

из красивых кружек и неспешно вели беседу. Стулья и стол руч-

ной работы говорили о хорошем вкусе хозяев дома. Теперь же в 

углу валялся стул с поломанной ножкой, грязный и пыльный. Но и 

в таком неприглядном виде он сохранил благородство. Возле сту-

ла лежала деревянная шкатулка с витиеватым узором.

«Наверное, эту шкатулку сделал тот же мастер, что сделал 

красивые стулья и стол»,— подумал Лёша и осторожно открыл 

шкатулку. Из неё выпала мятая фотография. С неё на маль-

чика смотрели улыбающиеся мужчина и молодая женщина с 

ребёнком на руках. Рядом, на полу, лежала сломанная детская 

игрушка. Лучи солнца едва проникали сквозь высокую траву и 

грязные разбитые стёкла и ровными блёклыми пятнами ложи-

лись на пол, стараясь хоть немного оживить, согреть брошен-

ный старый дом, придать ему жизнь.

Ничего страшного и странного внутри дома Лёша не обна-

ружил. Наоборот, мальчику представилось, что здесь жила счаст-

ливая, дружная семья, любившая уют и красивые вещи. Мальчик 

понял, что всякая вещь сохраняет тепло прежних хозяев и по 

ней можно представить характер её владельца. Даже небольшая 

вещь могла рассказать об обитателях заброшенного дома.



В следующий раз, пробегая мимо этого дома, Алексей уже 

не испытывал страха, и всякий раз на его лице появлялась 

улыбка, когда он слышал о привидениях, обитающих в старом 

заброшенном доме.

СТИХОТВОРЕНИЕ  ИЗ  ВОСЬМИ  
СТРОК

Анатолий БУШУЕВ

НИЧЕГО  НЕ  ПОЛУЧАЕТСЯ

Я решил написать рассказ,
Но не смог придумать сюжет.
Сочиню стих на этот раз,
Всё же я как-никак — поэт.

Стих не шёл, как ни крути.
Напишу-ка в газету статью.
Но не сходятся с музой пути.
Что ж, пойду тогда кофе попью.

СТИХОТВОРЕНИЕ  ИЗ  ВОСЬМИ  
СТРОК  С  МУЖСКИМИ  РИФМАМИ

Елена МИНИНА

***Ты не думай о том, что уйдёшь навсегда.
Бесконечным потоком струится вода —
Так и жизнь будет вечно подобна воде
Бесконечным, как реки, потоком людей.
Нас не будет, но солнца останется свет,
И блистанье луны, и круженье планет...
И останется кто-то, когда ты уйдёшь,
На тебя хоть немного, но всё же похож.



СТИХОТВОРЕНИЕ  ИЗ  
ШЕСТНАДЦАТИ  СТРОК  С  ОБРАЗОМ

Елена МИНИНА

ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ
Пускай нам общим памятником будет
построенный в боях социализм.
 В. В. Маяковский

Он к нам пришёл в одеждах разноцветных.
С улыбкой, маскирующей оскал,
Стал широко раздаривать советы,
Как лучше жить.
И, в частности, сказал:
— Обогащайтесь! Способы любые
В подлунном мире не запрещены!
Вы раньше очень бедно жили-были,
Но знайте: только глупые бедны!
Он нас манил свободой без цензуры,
Америкой, Европой, колбасой!
Он предложил нам яркую халтуру,
Он закрутил рулетки колесо.
Он разрешил умеренную веру,
Бесстыдство обозначил как «фрейдизм».
Он нас заставил чтить свою химеру...
Он — вставший из руин Капитализм!

РОНДО

Иветта ЛИШЕНКО

ПОЭТИЧЕСКОЕ  РОНДО

Строка за строкою бежит торопливо.
Рождается рондо поэтом ретивым.



На твёрдые формы взглянув с интересом,
Он ищет себя под классическим прессом,
И пишутся буквы курсивом...

А Муза так ветрена и шаловлива,
В капризах, в жеманстве, дерзка, как принцесса,
Не вносит свой вклад в торжество литпрогресса
Строка за строкою…

О, творчества муки порою игривы,
То роз лепестки, то склонённые ивы,
То чахлость пустыни, где нет ни бельмеса,
То мрак беспросветный дремучего леса,
То речкой спешат горделиво
Строка за строкою.

Мастерина СТИХОТВОРОВА

ВЕСЕННИЙ  ГОРОД

Весенний город. Прячется не скоро
Диск солнца в небеса, где ждёт Аврора —
Сестра Селены, с бледностью луны...
Клочки земли и вязки, и черны.
Под ними где-то вскрылась микропора

Для впитыванья талого раствора
Серебряных богатств, что без цены
Зимой, да вот не любит старины
Весенний город...

И как-то невпопад, без договора,
Без соблюденья очереди, свора
Воробышков галдит — увлечены,
Хлопочут с появлением весны.
И в хлопотах, покуда хватит взора,—
Весенний город...



Любовь ПЛОТНИКОВА

ВЕЧЕР

Вечер. Тают, чуть мигая, свечи.
Дрожь по телу. Обними за плечи.
Ярко и светло в каминной нише,
Тихий треск поленьев в доме слышен.
Оказался наш раздор не вечен.
С радостью мы ждали новой встречи.
Это дар судьбы нам, видно, свыше.
Музыка играет тише, тише.
Вечер.
Время — только миг и слабо лечит.
Гордость наша — тоже не советчик.
Дождь стучит по черепичной крыше,
Звёзды-точки примостились выше.
Льются в душу трепетные речи.
Вечер.

Анатолий БУШУЕВ

ХУДОЖНИК,  ДАМА  И  АПРЕЛЬ

Решил художник написать портрет
Знакомой дамы и цветов букет.
Весна пришла — уже вовсю апрель,
На нервы сильно действует капель.
Надел художник старый свой берет.

Палитру взял, но не выходит цвет.
А за окном — ручьи и птичья трель.
«Возьму-ка я сегодня акварель»,—
Решил художник.

Возник вопрос, но не найти ответ:
Весна, апрель, а вдохновенья нет.
Убрал художник кисти в свой портфель.
«Не пригласить ли даму на коктейль?
Куплю цветов, коробочку конфет…» —
Решил художник.



РОНДЕЛЬ

Любовь ПЛОТНИКОВА

***Танцуют тени на окне,
Под вечер небо голубое.
Во мне взыграло ретивое,
Тоскливо что-то стало мне.
Я без тебя как в западне
И внутренне готова к бою.
Танцуют тени на окне,
Под вечер небо голубое.
Пусть каждый раз трудней вдвойне,
Быть хочется самой собою.
Не одолеть, похоже, с бою.
Живу с надеждой, как во сне.
Танцуют тени на окне.

АФИНА

КОГДА  Ж  НАСТАНЕТ  ЭТОТ  ДЕНЬ?

Когда ж настанет этот день
И убегут зимы угрозы?
Да где ж февральские морозы?
Весною пахнет каждый пень.
Пожалуй, зацветёт сирень,
И сок дадут в лесу берёзы.
Когда ж настанет этот день
И убегут зимы угрозы?
В такие дни работать лень,
Весна, ну где ж твои мимозы?
Да, видно, скоро грянут грозы
И наконец пройдёт мигрень.
Когда ж настанет этот день?



Анатолий БУШУЕВ

КРАСИВАЯ  ЖЕНЩИНА

Вот идёт красивая женщина,
A я с грустью смотрю ей вслед.
Что грустить? Я избавлен от бед —
Ведь не мне же она обещана.
В жизни так возникает трещина
От ненужных, пустых побед.
Вот идёт красивая женщина,
А я с грустью смотрю ей вслед.
Может, мне это померещилось?
Оглянулась, кивнула: привет.
Эх, не мне! Но махнул ей в ответ.
Жаль, персона моя не замечена...
Вот идёт красивая женщина...

ТАВТОГРАММА
(Рассказ на букву «В»)

Иветта ЛИШЕНКО

ВАГОН  ВОРКУТА — ВОРОНЕЖ

Влюблённые Виктор, Вероника вносили вещи в вагон Вор-

кута — Воронеж. Вагоновожатый Владимир выразил восторг 

вошедшим. Вагон выдвинулся в Воронеж, весело вытанцовы-

вая: вду-ду-ду-дух, вду-ду-ду-дух.

Вечерело. Виктор вздремнул. Вероника вертелась возле 

Владимира. Вдруг вагон вынужденно встал. Вагоновожатый 

выкрикнул:

— Внимание! Верхние Васюки!

— Взгляните, Владимир! Вокзал великолепен: витиева-

тость, винтаж! — восторгалась Вероника.

В вагон входили вахтовики Викентий, Вера. Вооружив-

шись вилками, вновь вошедшие вытащили ветчину, варёную 

вермишель. Вдвоём вкушали вкусности. Вероника вознамери-

лась влиться в вечерю, вымолвив:



— В Воркуте вкусная вяленая вобла. Вот везу…

— Виски?! — всполошился выспавшийся Виктор.

— Водка! — вместе выкрикнули вахтовики.

Вагон вторил весёлой вечере, выплясывал впотьмах: вду-

ду-ду-дух, вду-ду-ду-дух.

Встречая во вторник восход возле Воронежа, Виктор вы-

сказался:

— Вера, вы волшебны! Выходите…

— Выходите вон! — взорвалась Вероника.

— Выходите, Воронеж! — выкрикнул вагоновожатый Вла-

димир.

Викентий взял вещи, Веру, Веронику, виртуозно вытолкал 

взашей Виктора. Вчетвером всплакнули возле вокзала. Вся ва-

гонная влюблённость выветрилась.

Вагон вымылся вагоновожатым. Вечером — вновь в Вор-

куту, вытанцовывать: вду-ду-ду-дух, вду-ду-ду-дух.

Борис ОЩЕПКОВ

ВОВАН  ВЕРНУЛСЯ

Вована выпустили во вторник. Валька встретила Вована 

возле ворот. Вован выглядел вялым.

— Восемь веков высидел,— вымучил вполголоса Вован.

Вован взял Валькин вещмешок, встряхнул. Всякие вкус-

ности, водка вызвали вдохновение. Взвалив вещмешок, Во-

ван вразвалку вышагивал впереди, Валька вслед. Выбрали ва-

лежник вблизи валуна. Вынули ватрушки, вкусности. Выпив 

водки, Вован взялся выговариваться. Выговорившись, Вован 

вновь вперил взгляд в водку. Выпили. Возле Вовкиного виска 

виднелся влажный воспалённый волдырь.

— Вова, волдырь венерический? — вопросила Валька.

— Вертухай вчера врезал,— вывернулся Вован.

— Врёшь!..

— Верь, Валя. Век воли...!»* — воскликнул Вован.

Вздремнули. Вновь выпили. Весна вызывала волнение. 

Выпивший Вован влез Вальке внутрь вельветовой ветровки.

— Вова, ватник воняет! — вырывалась Валька.

Вскоре взмолилась:

* «Век воли (не видать)!» — лагерная клятва.



— Вовочка, воздержись! Вернёмся в Ванавару, всё вдо-

воль возьмёшь. Выкинь ватник!

Выпили. Вован вздохнул:

— Водка вся…

Вроде всё важное выполнено. Вован взял валявшийся 

вещмешок, вытряхнул.

— Выходим!

В Ванавару вернулись в восемь вечера. Вован выкинул 

ватник. Вымылись. Выпили вдоволь. Валька впилась в Вована. 

Вован впал в восторг. В волнении взялись валандаться.

— Валя... вечно... вместе... веришь? — волнообразно взды-

хал Вован.

— Верю... внемлю...— выстанывала Валька вслед Вовану.

Валька вымоталась. Выпили. Выплыло впечатление веч-

ности.

— Вернулся, Вовочка,— всхлипнула Валька.

Всё внушало веру в вечное везение.

Любовь ПЛОТНИКОВА

ВЕЧЕРНЯЯ  ВСТРЕЧА

Вдовствующая Виолетта Васильевна Вилижанская, возве-

дённая высокой властью в волостное владение, великолепно 

выглядела в воздушной вечерней вуалетке. Весело встретила 

визитёра — вдовца Вальдемара Виссарионовича Воробышки-

на, вежливого выездного ветеринара. Веселились. Виолетта 

Васильевна, вооружившись виолончелью, вдохновенно вы-

мучивала венский вальс. Вальдемар Виссарионович вальяжно 

восседал возле, взволнованно вздыхая. Видно, вальс вреден 

вкусу ветеринара. Вальдемар Виссарионович видел волну 

вьющихся волос, вдыхал ванильный, возбуждающий вообра-

жение воздух.

Вечерело… Внучка водовоза Ванюшина Верочка, ведав-

шая всем варевом Виолетты Васильевны, варила вишнёвое ва-

ренье.

— Время вечерять! — властно велела Виолетта Васи-

льевна.

Верочка внесла всякие вкусности: ветчину, винегрет, 

вареники, ватрушки, вафли, ванильную выпечку, вишнёвое 



 варенье. В воздухе веранды воцарилось великолепие всевоз-

можных вкусных вещей.

— Винца, водочки выкушаете, Вальдемар Виссарионович? 

Верочка, вынеси!

Вальдемар Виссарионович вкушал вишнёвое винцо, во-

дочку, ветчину, вприкуску вареники, вкусную выпечку.

Восемь вечера. Время вечерней встречи вышло. Встали. 

Вопрос Виолетты Васильевны, внушаемый весь вечер вдовцу, 

висел в воздухе. Вдова всхлипнула, вытерла вязаным ворот-

ничком веки. Вернулась восвояси во вдовью веранду. Встреча 

взволновала Виолетту Васильевну, вдова вздыхала весь вечер. 

Вереницей вились всякие видения, вероятные возможности. 

Влюблённая Виолетта Васильевна видела в воображении ве-

нец вдовству.

Во вторник венчание Воробышкиных!

АФИНА

ВАСИЛИЙ,  ВАСИЛИСА…

В воскресенье вышел восвояси Василий весь в вопро-

сах. Вечерело... Восточный ветер выл, впопыхах выгоняя 

вперёд.

«Ва-ва-ва»,— вслед ворковали вороны.

«Во-во-во»,— вопрошали воробьи.

Вышагивал Василий, винил весну: «Вечно выпендрюсь, 

выскочу — весь выхоленный, выпестованный, выдрессиро-

ванный. Все Варьки, Веры, Василисы — ведьмы. Ведьмы-вол-

шебницы влекут, волнуют весной. Выйдет всякая волшебница 

Василиса, вскинется волчицею, выплеснется восторгом: взгляд 

васильковый, волос волною вьётся».

Вздрогнул Василий, взгрустнул, возжелал великолепную 

волшебницу Василису.

Вышла Василиса, вымученным взором взломала врата. 

Встретила Василия вкусными ватрушками, вином, виногра-

дом. Выстлала, вымостила ватой...

Возложилась, вздыхала, вымучивала.

— Виноват, виноват. Ва-ва-ва,— вопил Василий.— Вот вес-

на… Возвернусь в вотчину, вихры всклокочет Верка. Выгонит, 

видимо, выпрет вдаль, восвояси.



Василию водочки выпить восхотелось. Водочки выпил, ви-

негретику взглотнул — воротилось время весёлое.

Взошёл Василий в вотчину, взмахнула Верка веником, вы-

лила ведро воды в виноватого:

— Входи, возлюбленный!

Вздрогнул Василий, взгрустнул.

— Весна-весна, время вольное, врёшь всегда,— выкрик-

нула Верка, воя.

— Виноват, виноват,— возрыдал Василий.

Верка вздохнула, встряхнула всклокоченные волосы, вол-

шебницей Василисой вскинулась.

— Ведьма, ведьма,— вскричал Василий, выхватив веник; 

вскочил верхом, взлетел вдаль, в вечность вечностей.— Возра-

дуюсь высоте, Вселенной. Воля... Волюшка...

Вера ВЯЗЬМИНОВА

ВОРОБЕЙ

Воскресным вечером Валентина Витальевна варила вкус-

ное вишнёвое варенье. В воздухе висела влага. Внезапно вих-

рем влетел взъерошенный воробей. Вмиг воробей влип в ва-

рившееся вязкое варенье. Валентина вздрогнула, взмахнула 

ветошью, выгоняя воробья.

— Вот вражина выискался,— ворчала Валентина, вращая 

весёлкой варенье.

Вдруг вбежал внучок Ваня.

— Ва-ау! Воробей влип в вишнёвое варенье! — весело вос-

кликнул вошедший внук.

Валентина вопросительно взглянула.

— Ванюша, возьми в вазе ветку, выгони воробья! — вразу-

мительно вымолвила Валя.

Взъерошенный виновник внезапно влез в ведро воды. 

Ваня взял весёлку, выписывая виражи вокруг ведра.

— Водоплавающий воробей! — вынес важно вердикт 

внук.

Виртуозно владея весёлкой, Ваня вытащил взъерошенно-

го воробья. Валентина выдохнула.



РАБОТЫ  ПО  ТЕХНИКЕ  
СТИХОСЛОЖЕНИЯ

(Ведущий — Александр Чичерин)

АЛЛИТЕРАЦИИ

Татьяна ПОНОМАРЁВА

***Крепкой рукою судьба держит плеть,
Бьёт преднамеренно грубо.
Я научилась упрямо терпеть,
Сжав белой крепостью зубы.
Даже когда всё неслось под откос —
Жадно за воздух хваталась.
Я проживала все дни на износ,
Но всё равно не сломалась.
Пусть надо мной чёрный ворон кружил,
Взглядом сквозь сумрак пронзая,—
Я крест сжимала, лишённая сил,
В покер с судьбою играя.
Джокер мне выпал всего один раз,
Он же был вскоре повержен:
Стал редкой пылью гранёный алмаз,
Хрупким стал внутренний стержень.
Мне утверждали три тысячи раз,
Что от всего лечит время,—
Редкая глупость муштрованных фраз.
Я живу, слухам не веря.
Время уродует хуже ножа,
Если, удар за ударом,
Падал, но снова вставал и бежал,
Вновь подгоняемый жаром.
Время — предатель, и время — игрок,
Время коварно и строго.
Если с тобой не был в юности Бог —
В старости сам придёшь к Богу.



Мало способных идти впереди,
Рушить преграды, барьеры.
Дай мне, Христос, сталь в душе обрести,
Дай мне надежды и веры.
Пусть судьба держит терновую плеть,
Только мне больше не страшно:
Я научилась в глаза ей смотреть,
И остальное — не важно.

АНАФОРЫ,  ЭПИФОРЫ

Иветта ЛИШЕНКО

ДО  ТЕПЛА

Я ушла от тех фраз, мне не нужных,
От обид и от мыслей пустых.
Я ушла, чтоб не быть безоружной
В лабиринтах из тайн не своих.

От упрёков, порою напрасных,
Я на цыпочках робко ушла,
Чтоб не быть в этом мире несчастной,
Чтоб дорогу найти до тепла.

Я ушла по речному распадку,
А куда — не скажу, не неволь!
Всё иду и иду без оглядки,
Забывая про грусть и про боль…

Я ушла безвозвратно, не скрою,
И закрыла в прошедшее дверь!
Я ушла — так решилось судьбою.
Я ушла… и другая теперь.

Татьяна ПОНОМАРЁВА

***Вот камень стоит нерушимый,
Вот камень — огромный, плешивый,



Лишённый идеи и взгляда.
Стоит он, как будто так надо.
Вот камень, лишённый искусства,
Вот камень без нервов, без чувства,
Безликий, бездушный, прохладный
И серой фигурой нескладный.
Оставшись один на планете,
Не грезит о ласке и лете,
Не мыслит, не ждёт, не скучает,
Он — камень, и он не мечтает.
Вот камень, природой хранимый,
Вот камень, водою точимый,
Живёт без любви и комфорта,
Стоит неприступно и гордо.
Вот камень — один в поле воин,
Он твёрд, хладнокровен, спокоен.
Стоит он, душой непокорный,
Изгнанник судьбы беспризорный.
Я камня касаюсь руками,
Есть некая связь между нами.
Вот камень, что мысли мне ожил,
Ведь каждый с ним чем-то похожий.

ЖЕНСКАЯ  РИФМА

Татьяна ПОНОМАРЁВА

***Несутся дождей паутины
В зеркальную ночь на асфальте,
И в звуках размытой картины
Застыли мотивы Вивальди.
Суровые грозы пронзают
Ветров беспризорных пассажи,
Громоздкие тучи вползают —
Чернее гордыни и сажи —
И виснут над миром интригой,
Взрывая ударами порох.



Природа таинственной книгой
Листается в звёздных просторах.
Качается чаша Вселенной,
Безумие всадником скачет,
И тихо под стон колыбельной
Ребёнок у матери плачет.

Тамара ЛАРИЧЕВА

КАТАНИЕ  С  ГОРКИ

Вихрем скатимся мы с горки,
Оторвёмся от Егорки.
Лихо мчатся наши санки,
Нет и страха у Оксанки.
В стороне остались ели,
Там под снегом карусели.
Прокатились мы на славу,
Санки — кувырком в канаву.

МУЖСКАЯ  РИФМА

Татьяна ПОНОМАРЁВА

***Я гуляю один
В городской тишине,
Лица жёлтых витрин
Улыбаются мне.
Прохожу стороной,
Становясь всё темней,
Подползающей мглой
Разгоню голубей,
Крепко лапу пожму
Престарелого пса
И луну подниму,
Точно шар, в небеса,



Во вселенский простор
Брызну звёзд из ведра,
Пусть играет узор
До утра,
До утра.

Тамара ЛАРИЧЕВА

ЁЖИК

Мы в лесу нашли ежа,
Он поранит без ножа.
Ёжик маленький такой,
Заберём его домой.
Может, хочет молока?
Пусть покушает пока.
Что же делать с ним потом?
Отнесём его в детдом.

ПИРРИХИЙ

Анатолий БУШУЕВ

НЕ  ПОЭТ

Увы, не стал поэтом в двадцать лет,
А то б писал про зиму и про лето…
Какой-нибудь возвышенный сонет
Тебе бы посвятил, моя Одетта!
Как я тебя увидел в первый раз,
Какие глупости я нёс при этом —
О том едва ли напишу рассказ…
Жаль, что не стал я в двадцать лет поэтом!


