Юрий Елизаров 
Чудо-ручка Хорошавина

Видно очень хороша она,
Чудо-ручка Хорошавина,
Коль скрывал её от взоров
Тот, кто нынче взят с позором,

Кто считал: Москва далече,
Верил в то, что он-то вечен,
Что Всевышний – не указ,
Значит, хапай про запас

Евро, рублики, доллары,
Драгоценные товары
Штабелями, без числа…
Только жадность подвела!

Довела его до ручки,
И раскрыла цену ручки:
Целых 36 «лимонов»!
Сколько ж можно «Тихих Донов»

Этой ручкой написать,
Чтобы в ряд великих встать?
Только Шолохов привычно
Всё писал пером обычным!

Пушкин же, что классик ныне,
Не гнушался и гусиным.
Сколько пишущих сейчас
Бьют по «клаве» в этот час?

Так что всем понять пора,
Что шедевр – не плод пера,
А создателя творенье – 
Проза иль стихотворенье.

Пусть та ручка вся в алмазах,
Но не спеть ей песнь ни разу:
Не создаст чиновник строк…
Огрести же может срок! 
(09.03.2015 г.)


Артиллерия бьёт по своим
                               Артиллерия бьёт по своим.
                                      Александр Межиров

Не привиделось это во сне,
Не окончилось это поныне:
Украина сегодня в огне,
И единой не быть Украине.

Гулким эхом доходят до нас
Всех разрывов далёких раскаты:
Вновь дымами охвачен Донбасс –
И дома, и заводы, и хаты.

Ополченцы твердят: «Устоим!
Оградим край родной от отметин».
Артиллерия бьёт по своим,
И свои бьют, как могут, в ответ им.

А была ведь единой страна,
И роднились в стране, и дружили,
И любили во все времена,
И с надеждой и верою жили.

Всем хватало земли и тепла!
Но за чью эта подлость расплата:
Чтобы, всё выжигая дотла,
Друг на друга шёл, брат шёл на брата?

На гулянке не встретиться им – 
Полоса отчужденья меж ними.
Артиллерия бьёт по своим,
Чтоб навек они стали чужими! 
(08.02.2015 г.)


Январская капель
Звенит январская капель
Всего-то за день  до Крещенья.
Но за какие пригрешенья
Среди зимы – апреля трель?

В чём, право, провинились мы?
Сосульки распустили слюни.
И стоит ли тогда в июне
Ждать возвращения зимы? 
(18.01.2015 г.)


Я не шарли!
У меня есть друзья мусульмане,
И католик есть, и иудей,
Но вражды не возникнет меж нами
От бредовых безбожных идей,

Что проникли на грешный наш шарик,
Где безверие в культ возвели.
Гнусный, мелкий, завистливый карлик
Вырос вдруг до размеров «шарли».

Тиражируя зло в миллионы,
Сея ненависть, злобу и страх,
Он на улицы вывел колонны
Атеистов с табличкой в руках.

Нет на свете гнуснее порока,
Чем смеяться над верой людей.
Почитает ли кто-то пророка, 
Христианин он иль иудей,

Он имеет свободу и право
Эту веру лелеять в душе
В мире том, где безверья отрава
Растеклась сквозь границы уже.

Коль отравлен бациллой безверья,
То со святостью ты не шали,
И с табличкой не лезь ко мне в двери,
Я на этой земле – не «шарли»! 
(18.01.2015 г.)

Первое января
Вновь первый день январский
Дням года дал отсчёт…
Реки с вершин аварских 
Стремительней течёт
Жизнь наша год от года,
Всё ускоряя бег.
Спешат речные воды
Морской увидеть брег,
В морские воды влиться
И раствориться в них.
Печальней наши лица
Порой в такие дни,
Когда мы замечаем,
Что наш исток вдали,
А ближе крики чаек
За кромкою земли. 
(03.01.2015 г.)

Вселенский плач по фуа-гра...

Вселенский плач по фуа-гра
Звучит, увы, не понарошку.
А мне припомнилась пора,
Когда я веткой из костра
В лесу выкатывал картошку.

Припомнилось, как руки жгла
Она, прожаренная насквозь
В углях, истлевших уж дотла,
Но нам тогда она была
С друзьями без сомненья в радость.

Потом мы соли съели пуд,
А там – лишь первые щепотки,
Когда, на лес сменив уют,
Мы, точно вырвавшись из пут,
Картошкой согревали глотки.

Струны гитарной нежный звук,
Палатка у сосны и ели,
И, у костра усевшись вкруг,
Мы пели песни. Но, мой друг,
С чужого голоса не пели!

Задолго до эпохи лжи,
И зависти, и лицемерья,
Учились мы свободно жить,
Учились дружбой дорожить,
Жизнь не в рублях, а в чувствах меря.
(06.09.2014 г.)

Стих по случаю киевских кинозапретов
Кто-то явно рухнул с дуба!
Видно был изрядно пьян.
– Не пройдёт, – кричит, – «Поддубный»
На экраны киевлян!

Это ж надо так напиться,
Сколько зараз выпил он!
В Украину украинцу
Вдруг поставили заслон.

Видно выпил литру с гаком,
А потом ведро ещё,
Коль изрёк: – Теперь Булгаков
Киевлянам запрещён.

«Белой гвардии» не место
Возле Киева сейчас,
Потому что повсеместно
Здесь нацгвардия у нас.

Пусть потом всё выйдет боком,
Всем воздастся в полный рост,
Даже вспомним то, что Гоголь
Как-то задал нам вопрос:

– Помогли вам ваши ляхи?
Или янки? (Как-то так!)
Но пока вещает Псаки,
Что диктует нам Барак. 
(30.07.2014 г.)

Мне говорят, что нужно уезжать
Мне говорят, что нужно уезжать.
Да-да. Благодарю. Я собираюсь.
Иосиф Бродский

Мне говорят, что нужно уезжать.
Ты сыт по горло отношеньем скотским.
Ты здесь чужой, так что ж напрасно ждать:
Вот чемодан, вокзал и… вслед за Бродским!

И прошлое, и дом замкни ключом,
И положи под коврик, вспомнив детство,
Покуда в список санкций не включён,
Отважиться успеешь ты на бегство.

Немало Русь знавала беглецов.
Вот лишь один из множества примеров:
С последним пароходом край отцов
В двадцатый год покинул Туроверов.

Пусть говорят: иные времена,
Сменили голубые красных, белых…
Но продолжается гражданская война
Среди поэтов и чинуш дебелых.

Но нет, я не уеду, не сопьюсь,
И наркотой, не ждите, не потешусь.
Как Маяковский, я не застрелюсь,
И как Сергей Есенин, не повешусь!

Свершится всё их воле вопреки:
Мои стихи войдут в библиотеки!
Прорвутся, как матёрый за флажки,
Или как воды бурные реки,
Что в море вдруг вливаются навеки. 
(25.05.2014 г.)

Знать, уже по всем приметам весна...

Знать, уже по всем приметам – весна:
Стаял снег, окурки все обнажив,
И капель уже дня два не слышна,
И пора бы птицам слух ублажить.

Может где-то на окраине грач
Иль скворцы многоголосо кричат.
Ну, а в центре – одинокий скрипач
На проспекте заменяет грача.

Для кого-то, может быть, он – кумир,
Ведь на этой «сцене» он лишь солист,
И огромный магазин «Книжный мир»
За спиной – подобье старых кулис.

Вместо рампы – под ногами футляр,
Распахнулся и глядит мне в глаза,
Просит молча за концерт гонорар.
Только сам я без гроша, так сказать. 

– Подожди чуть-чуть, – твержу скрипачу, – 
Скоро книжечку мою издадут,
И, когда я весь тираж получу,
Продавать сюда, ей-богу, приду.

Не просил я никогда бойких цен, – 
Обещаю, вот те крест, скрипачу, – 
Купят книжку – я тебе за концерт
Непременно, что смогу, заплачу. 

– Славный будет на проспекте дуэт, – 
Засмеялся он в ответ через плач, – 
Безгрошовый неизвестный поэт,
Безгрошовый одинокий скрипач.
( 03.04.2014 г.)

На столе всегда любимая еда
Вкусных блюд на свете тыщи.
Подтвердит любой гурман.
Я не прихотливый к пище,
Не захожий в ресторан,

Есть предпочитаю дома,
Что готовит мне жена.
Мне любимою едою
Станет всё, что даст она.

Будь то борщ или окрошка,
Суп харчо или грибной,
Макароны иль картошка – 
Будет всё «умято» мной.

Фаршированная утка,
Рыба с речки и икра – 
Всё приятно для желудка,
Всё уходит на «ура».

Холодец идёт в охотку,
Не задержится сальцо,
Под пельмени выпью водку,
А под яблоки – винцо.

Пироги ем и салаты,
Беден стол для яств, иль мал,
Рад всему, чем мы богаты,
Что нам нынче Бог послал.

Почему ж держу я форму?
Здесь ответ мой будет прост:
Я в застолье знаю норму,
Соблюдаю каждый пост.

Знаю: не единым хлебом
(Отдавая пище честь)
Я живу под вечным небом
Не за тем, чтобы поесть. 
(22.12.2013 г.)

Снова знакомой дорогой...
Снова знакомой дорогой
Жёны спешат на причал,
Ищут любимых с тревогой,
Слёзы в глазах и печаль.

Что вы волнуетесь, что вы,
Стоя у кромки земли?
Мёртвою хваткой швартовы
Держат в порту корабли.

Держат прочней пуповины.
Правда, стараются зря,
Если, как прежде, мужчины
В дальние рвутся моря.

День расставанья – сегодня,
Только родился уже
День нисходящих по сходням 
В женские руки мужей. 
(07.11.2013 г.)

В одиночку, лесами, иль стройным потоком...

В одиночку, лесами, иль стройным потоком
Мы уходим, уходим, уходим к востоку.
Опуская глаза, в пыль взбивая просёлки,
За спиной оставляя деревни, посёлки.
Дым за нами висит над нескошенным полем,
Мы до судорог скулы сжимаем, до боли.
Мы до крови кусаем иссохшие губы:
Что осталось за нами, то ворог погубит.
И тревожно шумят вдоль дороги берёзы,
Не туман застилает глаза нам, а слёзы.
Деревенские бабы глядят в иступленье
Нам вослед, мужикам, что идут в отступленье.
Тяжелеют, свинцом наливаются ноги.
Нам вернуться сюда доведётся немногим.
Пусть вернуться, прорваться сумеют другие,
Но дождитесь хоть их, я прошу, дорогие!.. 
(22.06.2013 г.)

До реки четыре шага...

До реки – четыре шага,
А над крышей – облака.
Комсомольская общага –  
Биографии строка.

Там сидит в фойе вахтёрша,
Неприступна, как стена.
Коль такою будет тёща – 
Не нужна, поверь, жена.

А жениться, право, надо,
Ведь гормоны так и прут.
Но стоит одна преграда – 
Вместе, порознь здесь живут:

Парни слева, девки справа,
Меж – решётка и цветы.
В гости? Что ж, имеешь право
До одиннадцати ты.

Позже можно только сниться.
Только как, скажите, спать?
Государственной границе
Та межа была под стать.

Но обход изобретали
С той и с этой стороны,
И девчонки залетали,
И женились пацаны.

Тем не верьте, кто талдычит:
«Секса не было в стране».
Был. Нормальным и обычным,
И доступным был вполне.

До реки – четыре шага,
До мечты – подать рукой.
Комсомольская общага
Стала красною строкой
(10.06.2013 г.)

Ветхий старик, опираясь на клюшку...

Ветхий старик, опираясь на клюшку,
Тихо ступает - шажок за шажком.
Сбоку, к нему прилепившись, старушка
Тож пособляет себе батожком.

Переступают, ногами шурша.
Как ещё в них задержалась душа?
Как же, к тому же, решились в поход - 
Нынче с утра на дворе гололёд.

Рядом бегут, суетятся, толкаются,
Кто помоложе - торопят дела.
Вдруг поскользнувшись на льду, матюкаются,
И старикам кто-то скажет со зла:

- Ходите, старые, порожняком.
Нет бы асфальт посыпали песком.
Не обижается «сладкая парочка»,
Дальше идёт, опираясь на палочки.

«Божьи (про них говорят) одуванчики».
Но и «развалины» - тоже про них.
Нежно старуха зовёт его «Ванечка»,
«Марья» - её величает старик.

Жизнью идут по земле этой длинною,
Как близнецы, что срослись пуповиною.
В этом, должно быть, та тонкая нить,
Что на земле их доселе хранит. 
(27.12.2012 г.)

Давно умолкли соловьи...
Давно умолкли соловьи.
Ноябрь. Озябли чащи.
Поёт мальчишка о любви,
О самой настоящей.

Казалось, осень – не сезон,
Но в сумерек прохладу
Он под гитарный перезвон
Поёт любви балладу. 

Застыли в лужах зеркала
И лист замёрз кленовый.
Его девчонка не пришла:
Не разрешили снова.

Пусть светит холодно луна
Сквозь сито голых веток,
Но ласково звенит струна
Задолго до рассвета.

И пусть гулять ей допоздна
Не разрешает мама,
Девчонка смотрит из окна
И слушает упрямо.

Ты слово каждое лови: 
В нём – словно искра тлеет. 
Поёт мальчишка о любви,
И рядом с ним теплее.
 (17.11.2012 г.)

Казалось бы, ну что найдётся проще...

Казалось бы, ну что найдётся проще,
Остановиться, хоть на полчаса,
Чтоб у границы задремавшей рощи
Стоять и слушать птичьи голоса?

Забыв на миг о всех невзгодах личных,
О неизбежности грядущих катастроф,
Всем сердцем слушать озорную перекличку
Творцов пернатых нежных строк и строф?

Мы любим любоваться птицей в клетке,
Досадуя, что вновь она грустна.
А здесь поёт - не отыскать на ветке - 
И в сердце откликается струна.

Казалось бы, что проще: до рассвета,
Когда поёшь, услышать и того,
Безвестного, далёкого поэта,
И радоваться пению его?

Мы иногда внимаем из приличья,
Но чаще - нам и слушать не досуг.
А нет бы, замереть и перекличка,
Подобно птичьей, состоится вдруг.

У каждого из нас напев отличен
От всех других - свой тембр, своя краса,
Но лишь в многоголосой перекличке
Свои мы обретаем голоса. 
(13.10.2012 г.)

Матрона
В вешнем саду под цветущею сливою 
Бабка Матрона присела в тени, 
Тихо вздохнула: «Была ли счастливою 
В жизни своей я в какие-то дни?» 

С детства к работе по дому приучена, 
Не до игры, коль забот через край. 
Грамоте тоже не шибко обучена, 
Праздник – когда на столе каравай. 

Выросла, девушкой стала красивою. 
Вот уж и замуж выходит она. 
Жить бы ей в радости, быть бы счастливою, 
Но увела её мужа война. 

Днями – работа для фронта (не вдоволь ли?), 
Полночью – плач, что срывался на вой. 
Сверстницы все на селе стали вдовами, 
Ну, а её – воротился живой! 

Вот оно счастье! Жизнь тихо устроили. 
Пусть было тяжко, порою, невмочь, 
Новую избу добротно построили, 
И народили и сына, и дочь. 

Только их на ноги вроде поставили, 
Жить бы им, жить, да беда у ворот: 
Муж её слёг, и к Покрову преставился. 
В доме одна теперь бабка живёт. 

Всё ей одной нынче: хвори и хлопоты. 
Память подругой заходит «на чай». 
Так растревожит, что с мужем вдруг шёпотом 
Заговорит ввечеру невзначай. 

Жизнь у неё не была торопливою. 
Сколько ещё ей отпущено дней? 
Только опять она будет счастливою: 
Внуки приедут из города к ней! 
(19.09.2012 г.)

Любимый голос
                           Памяти Анны Герман

Как будто неразгаданные тайны,
Находят песни в памяти приют.
Едва заслышу снова голос Анны,
Мне кажется - то ангелы поют.

Я жизнь пройду по песням, как по вехам.
На вёрстах памяти, меня настигнув вновь,
Любимый голос отзовётся эхом,
Как в сердце отзывается любовь.

Угадывая музыку по звукам,
В неё вплетаем отголоски слов,
И песни, не подвластные разлукам,
Звучат с пластинок поседевших вновь.

Когда поют душой, не для успеха
Сиюминутного, тогда в ответ
Любимый голос откликается, как эхо,
И в сердце растворяется навек. 
(26.08.2012 г.)

Половинка
Как лубошная картинка - 
Вдоль дороги избы в ряд.
Деревенька Половинка
Симпатичная на взгляд.

Тут дороги серединка
К тем и к этим городам.
Деревенька Половинка
Делит трассу пополам.

Всё, что прожито - разминка.
Годы ношею висят.
Век делю на половинки:
Пятьдесят на пятьдесят.

Ни на свадьбы иль поминки,
А всё чаще по делам
Езжу мимо Половинки
К тем и к этим городам.

Проезжаю мимо часто,
А заехать недосуг...
Только может быть, что счастье
Здесь моё осело вдруг.

Зацепилось пуповинкой,
Коротает век одно,
И второю половинкой
В гости ждёт меня давно. 
(23.08.2012 г.)

Счастье
Если есть земля и воля –
Счастье для меня.
Погулять в широко поле
Выведу коня.

Вдаль скакать в лугах вдоль речки,
Ветер обгонять,
Без седла и без уздечки –
Счастье для коня.

Чистым полем, сочным лугом
Ты скачи пока.
Знаю, станешь верным другом
Ты для казака.

Срок придёт – мы вспашем поле
В очередь свою,
И в свой срок свой край и волю
Отстоим в бою.

Так лети, лети, как птица,
Конь мой вороной,
Буду я тобой гордиться,
Ты – гордиться мной.

Погулять в широко поле
Выведу коня.
Если есть земля и воля –
Счастье для меня! 
(19.08.2012 г.)

Думы атамана Степана Лапаева
Здесь солнце по утрам восходит раньше,
Теплее здесь, но всё же, как ни странно,
В душе моей не заживает рана:
Тоска по милой по станице нашей.

В чужом краю сегодня я один.
Здесь речь иная, здесь чужие лица.
Скитальца приютил навек Харбин,
А сердце там, в родной моей станице.

Она осталась где-то за туманом,
Что по утрам восходит от реки...
О, как хотелось стать мне атаманом.
(О том мечтают с детства казаки).

Я - атаман. Есть повод веселиться.
Но только я с весельем не знаком.
Прими меня, родимая станица,
Обычным, неприметным казаком.

О, если бы признали и простили,
Вернулся б я. Как хочется успеть,
Чтоб в церкви, где меня крестили,
Успели б тело бренное отпеть.

Но видит Бог, вины моей немного:
Любима мной родная сторона.
Но выстлала иную мне дорогу
Проклятая гражданская война.

В какую даль меня умчали кони!
Не мил мне здешний мой холодный дом.
И грустно смотрит на меня с иконы
Христос, когда прошу его о том,

Что лишь умру, душа пускай, как птица,
Вспорхнув, летит туда, где далеко
Стоит Нижнеувельская станица
И обо мне тоскует над рекой. 
(12.08.2012 г.)

Как много тайн в бескрайнем мире книг...
Как много тайн в бескрайнем мире книг.
В нём и совет найдёшь, и истину узнаешь.
Он, словно несчерпаемый родник
Народной мудрости и благодатных знаний.

Врата селений диких и столиц
Тот мир, храня, передо мной не запер,
И открываются с потрёпанных станиц
Века минувшие и дни, что будут завтра.

И там, за чередою лет и дней,
По строкам пролетающих, как птицы,
Я узнаю знакомых мне людей
И их сердца, открытые как лица.

Я прикасаюсь к тайнам мира книг,
Как припадают к животворной влаге.
Понятен мне и смех, и горький крик
Судьбы людской, доверенной бумаге. 
(27.05.2012 г.)

Девочка Весна
Ах, эта девочка Весна 
С небесными глазами 
Мальчишку вновь лишила сна 
(Ну что за наказанье!) 

Не до уроков пацану, 
Не до друзей хороших, 
Он ищет девочку Весну 
Среди девчат прохожих. 

Ни в той, ни в этой и ни в той, 
Её он не находит. 
Он или опьянён мечтой, 
С ума ли просто сходит. 

Когда черёмухи цветы 
И запахи дурманят, 
Тогда без страха высоты 
Его высоты манят. 

Когда сиреневым огнём 
Горит сирень у дома, 
Тогда рисует день за днём 
Её черты в альбоме. 

Когда до третьих петухов 
Её дыханье слышит, 
Тогда обрывками стихов 
И говорит, и дышит… 

Когда гитарная струна 
Звучит, и в новой песне 
С ним рядом девочка Весна 
И чувствам в сердце тесно, 

Тогда весь мир – цветущий сад, 
И из цветка любого 
Навстречу смотрит нежный взгляд 
С надеждой и любовью. 
(10.03.2012 г.)





























