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Егор Косин родился в 1955 году в городе Перми. С 1969 года 
живёт в Тюмени. В настоящее время работает в должности доцента 
Тюменского нефтегазового университета. По жизни и профессии -  
технарь до мозга костей: рационализатор, изобретатель, кандидат 
технических наук в области резания металлов, профессиональный 
инженер Тюменской области. Но душа-то жить без стихов не может: 
«Они всегда, они везде, до дней последних...».

Автор признателен своим соратникам по перу из литобъединения 
Тюменского отделения Союза писателей России за их интерес и 
помощь, а также Марине Нецветаевой за ласковое восприятие его 
стихов, выразившееся в их художественном оформлении. Особую 
благодарность автор выражает Региональному центру водных 
технологий «КВАНТА+» в лице ее генерального директора Омарова 
Эдуарда Закировича за помощь, оказанную при издании сборника.

Для читателей необходимо отметить оригинальное 
построение сборника. Оно как бы имитирует кухонные посиделки 
доверительной компании друзей -  промежутки от тоста к тосту 
заполняются длительными разговорами. Сами же тосты являются 
своеобразными вешками от одной житейской темы к другой.

Автор не то, чтобы непьющий, но мало и в меру потребляющий, 
считает, что тост — словесное творчество, а перипетии от «перепития» — 
заслуга не тоста, а того, кто слишком часто ему внимает. Как и 
Минздрав, автор предупреждает, что чрезмерное потребление 
чревато... А потому нужно разбавлять... Разбавлять тосты лирическими 
отступлениями для души, размышлений, улыбок...

Пейте на здоровье!
Знайте лишь только -  
Где, с кем, когда и сколько!!!
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Егор Косин

Розовый бантик 
Губ твоих нежных 
Дай развязать мне 
Губами своими. 
Может размякнет 
В касаньях надежных 
Тот узелок,
Что сплетала ты ими. 
Может сольётся 
Тогда в вожделении 
От поцелуя,
Что слаще и терпче, 
Наше с тобою 
Губное сплетение 
В узел, который 
Завяжется крепче.
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От тоста к тосту

Лепестков твоих губ 
Поцелуем коснуться -  
В сладкохмельном плену 
Утонуть, не проснуться. 
Облаками волос 
Перепутать сознанье.
В яркострастном бреду 
Захлебнуться в признаньях.

Тост 1

Я осушу бокал до дна, -  
Да пусть сей тост исполнится, -  
За то,

чтобы моя жена 
Была моей

любовницей!
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От тоста к тосту

Ночью летней блаженствовать, 
Держась с милою за руки, 
Ощущать её женственность 
На краю тихой заводи.

Там над гладью атласною 
Луна в небе распластана, 
Ликом бледным прекрасная, 
Бликом водным обласкана.

Звёзды блекнут безропотно 
Перед этим творением.
Даже ветер как вкопанный 
Вдруг застыл в изумлении.

Вкруг душевная уния:
Только глупый не влюбится. 
Поцелуй в полнолуние 
Никогда не забудется.
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А ты лежишь уставшая 
И руки распластавшая,
Как лист кленовый осенью 
От ветки оторвавшийся. 
Вся от природы скромная. 
В устах улыбка томная.
В глазах туман заоблачный 
И в теле тяжесть сладкая.

День настал -  вставай голубка. 
Долгий сон туманит ум,
Ленит тело, словно губка 
Тянет в свой лилейный трюм,

Завлекает негой сладкой 
И лишает всяких сил,
Головную боль украдкой 
В дар даёт, что мир не мил.

Сбрось скорей его оковы,
Что пленящи и нежны.
День встречай пьяняще-новый, 
В коем сны воплощены.
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От тоста к тосту

Её мечты

Пылью стать хочу я 
Под его ногами.
Солнцем безудержным -  
Греть его лучами.

Стать хочу водою 
Родниковой, свежей -  
Напоить собою 
Губ его створ нежный.

Счастьем стать хочу я 
Для него безбрежным, 
Чтоб собой наполнить 
До краёв прилежно.

Стать его любовью -  
В теле изливаться,
Тёплой алой кровью 
С сердцем повстречаться.

Жизнью стать хочу я -  
Мной чтоб наслаждался. 
Дивной красотою -  
Мной чтоб упивался.

Стать цветочком вешним, 
Что не увядает.
Стать его надеждой,
Что не умирает.
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От тоста к тосту

Звёздная ночь

Рука с рукою будто спаяны. 
Блаженство быть вдвоём, когда одни 
В тиши, у городской окраины,
Где не слепят фонарные огни.

Однажды там безлунным вечером, 
Когда легко коснётся тела дрожь, 
Мечтами вдруг польёт на плечи нам, 
Алмазами сверкая, звёздный дождь.

Что сбудется-не-сбудется -  пустяк, 
Ведь многое забудем я и ты.
Но вечен тот счастливый полумрак 
Святой ночной небесной красоты.

Закрой глаза: звездопадение 
Опять влечёт твой ум и тешит плоть. 
Пускай в мечте грехопадение,
Нет сил о ночи мысль перебороть.
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Как выглядывают ножки 
Из-под шубенной полы.
Так скребут на сердце кошки 
Этой слякотной поры.

Это действенное диво 
Лишь слепого не берёт:
Идет дева горделиво -  
Парень глаз не отведёт.

Подрулит он сбоку прытко, 
Разговор вдруг заведёт,
Теребя усы, с улыбкой -  
Озорной «блудливый кот».

Всех весна разбередила -  
К потепленью поворот. 
Солнце сквозь меха пробило -  
Раздевается народ.
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От тоста к тосту

Не развлекают байки друга.
В мозгах струится страсти блажь. 
В рабочий день и день досуга 
Узреть желаю образ Ваш.

Желаньем этим истомлённый 
Вдруг Вас увижу, ну и что ж ... 
Замру как пень заговорённый 
И ощущу в коленях дрожь.

Я то бледнею, то краснею.
Весь пыл мой полностью угас.
И этой скромностью своею 
Я так боюсь обидеть Вас.

Язык сказать не в силах слова.
В глазах горит застывший взор... 
Ужель мне доведётся снова 
Познать отказа приговор.
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Коли просит,
не откажешь: 

Слово женщины -
закон.

Горы сдвинуть может даже 
Тот,

кто искренне влюблён.

Он готов на крыши влазить,
В омут падать головой.
Лишь бы только

милый глазик
Кинул разик

взгляд благой.

И тогда
душа взлетает,

Мысль кружится,
ноги в пляс... 

Если взгляд так окрыляет, 
Значит,

по уши увяз.
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От тоста к тосту

Над каждым шагом,
днём

корпел. 
И я совсем не «скороспел».
По жизни

все статьи прошедший. 
В уме я здравом

«сумасшедший». 
Мне говорят мои друзья,
Что на любви

«свихнулся» я.

Тост 2

Любовь -  страданий страстных ряд, 
Когда не рад былым забавам.
Ведь о влюблённом говорят:
Сошёл с ума в рассудке здравом. 
Так выпьем же бокал вина 
За всех сошедших так с ума.
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От тоста к тосту

Час пробил! Не пришла! Почему?
Встречи этой я ждал с желанною.
Но пришлось на скамейке сидеть одному 
В дождь, укрывшись под липою славною. 
Что стряслось? Что случилось? Ужель 
Нам с тобою теперь не подружится?
Всё сильнее колотит по листьям капель,
По скамейке, асфальту и лужицам.
Жаль, что ты испугалась грозы,
Засиделась в домашней обители.
Но при встрече в глазах не увидишь слезы, 
Сам себе лишь скажу, что обидели. 
Отгремели грома, тучи врозь разошлись,
И земля от воды уж не пучится.
Но сижу я один там, где струйки лились. 
Как скверна ты гроза, ты -  разлучница.
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Сонет

Однажды вечер преподнёс 
Мечты нежданную усладу. 
Амур, в ответ на серенаду, 
Вручил мне в руки ветви кос.

Я пробивался сквозь рассаду 
Куделей ивистых волос,
И взгляда ласковый вопрос 
Воспринял лестно, как награду.

Пронзил удар сердечных мышц, 
Призвав круженье головное 
И лобызанья милых лиц!..

Как часто щиплет за живое 
Коварство женщин роковое, -  
Ведя подчас к паденью ниц.

18



От тоста к тосту

Он говорит приятно, нежно, гладко. 
Рукою гладит и целует сладко.
Ведёт настойчиво в свою обитель.
Но не влюблённый он -  любитель.

Другой, сбиваясь, часто имя произносит. 
Всё время скучно извиненья просит.
В театр зовёт, надеждой озарён.
Он не любим, быть может, но влюблён.

Где есть любовь,
Там все проворны:
«Любви все возрасты покорны».

Тост 3

Коль тост звучит: «За милых дам!», 
Сидеть на стуле непригоже.
Ведь близость дам приятна нам,
И им приятно от того же.
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Как, девочка, ты хороша.
Но как одинока притом. 
Страдает твоя душа,
Что жизнь покатилась комком.

В глазах проблеснёт слеза -  
То молодости фантом.
Ещё не грозит гроза,
Пока мужики гуртом.

И каждый готов согреть 
Тебя всем своим теплом, 
Слезинки твои утереть...
Чтоб поиметь потом.

Славно мажет уши смазкой ласки 
Многоликий бабий серцеед.
А они и рады слушать сказки,
Даже если в этих сказках бред.

Липок слой словесных конфитюров 
С искусом прельщающих плодов.
В опаханье крылышек амуров 
Не учуешь сладостных оков.

А раскусишь -  не маши руками 
И на образ в луже не греши.
Ведь пока вы любите ушами,
Не исчезнут методы «лапши».
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От тоста к тосту

Таков закон логический -  
Ведь это всем известно: 
Кто любит платонически -  
Желает и телесно.

Тост 4

В лице багрец
и жар -

Приятно Вам,
мадам,

Когда стоит...
гусар

И, стоя, пьёт
за дам!
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К славной тоненькой фигуре 
Телом он своим прильнул.
Через блеск глазной глазури 
Страстно в душу заглянул.

Руки сами загуляли...
Здесь финал игры простой: 
Вместе чашу опростали -  
Сладок был её настой.

Ты не плачь, не плачь, девчонка, 
В этом сальной жизни суть.
Если б поступал он тонко, 
Обогнал бы кто-нибудь.

В чудный омут попадаю -  
С милой рядом благодать.
В ложе страсти истлеваю, 
Ощущая тела гладь.

В меду ласки утопаю,
В поцелуйном вьюсь хмелю. 
Мыслью что-то понимаю,
На словах лишь чушь мелю.

Будь всегда со мной такою,
Чтоб «с резьбы рвались болты»... 
Спи, подруга! Ночь с тобою,
Сны с тобою и мечты.
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От тоста к тосту

Свиданье

Скрестив запястья слабых, нежных рук, 
Хрустальный взор потупив круто,
Зонтом большой очерчивая круг,
Стоит в тиши не первую минуту.

В висках артериальный метроном 
Ритм ожиданья отбивает мерно,
Дурных приводит мыслей эшелон, 
Волнений, чувств и подозрений скверных.

Вся извелась и нет терпенья уж,
Полна переполняющего гнева -  
О, помоги душе, святая дева...

Но вот, шныряя галсами меж луж,
Округ оков цепляющего древа 
К ней, к милой, на свиданье мчится... муж!
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От тоста к тосту

Стройна собой как сталактит,
Бледна слегка и круглолика.
В мгновенье душу вскипятит 
Такое молоко с клубникой.

Стремленье всю объять как благодать, 
Напиться сумрачного соку,
Чтоб вспоминать со сластью стать, 
Хоть в мыслях обратясь к истоку.
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Явился мне,
Влекущий как весна, 
Мираж во сне.
В нём стеблями вьюна 
Сплелись тела.
Какая благодать -  
Ты мне дала...
Себя поцеловать.

Тост 5

Вот хрусталь. В его фактуру, 
Скрытый смысл внесён, друзья. 
Зрим сию миниатюру 
И от форм её не зря 
Поддаёмся мы амуру.

Под гипнозом хрусталя 
Может с целью, может сдуру, 
Но, дыханье затая,
Взором тянемся к гипюру.

Так инстинкты не тая,
Выпьем, братцы, за фигуру, 
Фигурально говоря.
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От тоста к тосту

Мини-юбка

Садись на коленки, голубка:
Всю жизнь о такой я мечтал!
С разрезом прямым мини-юбка, 
Манящий под нею овал.

Согласьем ответив, красотка 
Ко мне подошла налегке.
Крутые закуски и водка 
Оставили брешь в кошельке.

Так славно весь вечер гуляли,
Что ночь от блаженства пьяна. 
Невинность свою потеряли...
А, впрочем, была ли она...

Сидит на коленках голубка, 
Нашедшая в жизни причал.
С разрезом прямым мини-юбка... 
Ты тоже такую встречал?
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Моралью буйствуешь 
И выть хочется -  
Эмоции рвут нервы, 
Когда себя чувствуешь 
Членом общества 
«Половые резервы».

Любовь-зараза

Любовь -  она зараза, 
Болезнь души.
Не излечиться сразу -  
Мозги глуши.

Ведь это наказанье 
Судьба вершит 
Как сердца возгоранье... 
Тушить спешим 
Страстной пожар 
Горючей смесью горя... 
Лишь спустим пар, 
Пузырь горилки шпоря.

Ведь хмель пройдёт 
Над пастью унитаза...
И вновь придёт 
О н а-

любовь,
зараза.
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От тоста к тосту

Частушки

Ухажёр к моей милёнке 
Смотрит месяцем в окно,
Но останется в потёмках 
Он с рогами всё равно!

Пусть с другими в небосводе 
Водит звёздный хоровод.
А моя милёнка ходит 
Лишь ко мне который год!

Как приходит, так целую, 
Ублажаю ласками.
Я, конечно, не ревную -  
Развлекаю сказками.

Ну, а если вдруг замечу 
Лунный свет в её глазах, 
Жутким холодом отвечу -  
Пусть побегает в слезах!
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От тоста к тосту

Много тысяч лет до нас 
Жизнь тянулась без прикрас. 
Но её размерный бег 
Вдруг нарушил человек.

Было то до нашей эры.
Возле каменной пещеры 
Бубна ритмы до дурмана, 
Заклинания шамана.
Хором круг кудлатый вторит, -  
Взмахом, гиком зверя борет. 
Этим славят все они 
День рождения семьи.
В белой шкуре в центре круга 
Первобытная подруга.
Ей жених с окрестных гор 
Дарит каменный топор.
Но не долго счастье длилось,
К жениху пришла немилость: 
На охоте съел зверюга -  
Одинока вновь подруга.

Шли года. Века менялись.
Силе люди подчинялись. 
Покорил народ пришелец, -  
Бьёт раба рабовладелец.
Раб рабыню полюбил, -  
И за это продан был.
Тяжела была их доля, -  
Умерла любовь в неволе.
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От тоста к тосту

В страсти средние века.
Бой кипит из-за платка.
И в пылу кровавой мести 
Гибнет рыцарь -  образ чести. 
Кружат голову кумиры. 
Трубадуры тешат лиры: 
Хором шлют баллады Донне, 
Что с цветком и на балконе. 
Но и в эти времена 
Страсть не всем разрешена.
И в слезах крестьянка вновь 
Прокляла свою любовь.

Вновь формация сменилась: 
Денег сила проявилась.
Ты простак, а я мастак, -  
Уловлю удачный брак. 
Окрутил «слепца» хитрец, -  
И невесту под венец.
Стар жених и лысоват, -  
Зато сказочно богат.
Снова слёз пролито море, 
Снова в браке страх и горе, 
Бремя денежных забот, -  
Хомутом семейный гнёт.

Много тысяч лет прошло, 
Лишь немногим повезло.
В основном, один ответ: 
Счастья не было, и нет.

Но в надежде стар и млад 
На счастливый звездопад. 
Оптимизма через край -  
Верят все в блаженный рай.
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Путник

Лес, поляна, бугор, яма.
Шёл, обряженный в венец, 
Стройный, гордый и упрямый 
Бородатый удалец.

Лихо прыгнул он с обрыва. 
Проскользнул промеж холмов 
В напряженьи щекотливом,
Как охотник-змеелов.

По пустыне гладкой, томной 
Брёл, как верный есаул.
Но в конце в болоте тёмном 
С головою утонул.

Тост 6

Когда держу бокал шампанского, 
Кружатся в мыслях сладкие слова 
Из лексикона донжуанского 
С хвалой всего сословья дамского, 
От коих их кружится голова.

В стихийной этой неизбежности 
Прольётся слов слащавых череда: 
От вашей кротости и нежности,
От ласки губ и безмятежности, -  
Шампанского хотелось бы всегда!
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На банкете в ресторане,
Сидя между двух Марин,
Я загадывал желанье,
Поедая мандарин.

Любовался станом тонким, 
Гибким словно шёлка нить. 
Призывала песня звонко 
По-французски полюбить...

В том же ритме сердце бьётся -  
Увлекли меня мечты:
Если счастье улыбнётся,
Мол, -  дойду до той черты...

Но погасли свечи в зале.
На столе остатки вин.
Все Марины убежали.
Зал пустой, -  и я один.
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Ода еде
Разглядывая книгу 
«О вкусной и здоровой пище»

На срезы белой корочки 
Положим мы икорочки,
А сдобу сдобрим маслицем слегка.
И стопку белой -  водочки -  
На радость нашей сходочки 
Скорей сглотнём, -  не выдохлась пока.

Затем нальём повторную,
И сладостью икорною 
Порадуем заблудший свой язык.
Поднимем тост за радости,
Что дарит жизнь нам в младости,
И рявкнет с хриплой благостью кадык.

Контрастом ляжет зелень, коль 
Нас глаз глазуньи беленькой 
Как золото сусальное пьянит.
И луковой начиночкой 
Бифштекс с пленящей дырочкой 
Так смачно возбуждает аппетит.

Копчёных рыбок спиночки,
Балык из осетриночки, -  
Со швырканьем проглатывай слюну.
Кальмар замаринованный 
И угорь фаршированный 
Не только вкуса знали глубину.
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Пожить в чревоугодии,
В безделии до одури, -  
Заветная влекущая мечта.
Съедая в удовольствие 
Вагоны продовольствия,
Мы говорим, что это -  красота.

Узрят не только гении
Поджарку в окружении
Солёных с лёгким похрустом груздей.
А шницель из телятинки 
И ножку-гриль курятинки 
Заметит даже старый ротозей.

Ведь на еду воззрение 
Как времяпровождение, -  
Важнее разве что-то в жизни есть?
В приготовленьях маемся 
И за столом встречаемся,
Лишь для того, чтоб вкусненько поесть.

Нежнее шейки лакомой 
Копчёность с ароматами, -  
Скользят в губах бекон, окорока.
Из мельхиора вилочкой 
Сальцо с мясной прожилочкой 
Приятно взмахом подцепить слегка.
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Законы объедания
Достойные внимания
Постигнуть можно только лишь общо.
Ведь видом обаятельны
Различные «вкуснятины», -
Уже невмочь, но хочется ещё.

Вот шашлыки с дымочками 
И чахохбили с почками 
Дают блаженных запахов букет.
В навалку фрукты-овощи,
И как вершина в помощь им 
Старинный сочный русский винегрет.

Салатики прекрасные
И раки ярко-красные, -
Вновь ломятся под яствами столы.
Огурчики солёные
Сигают в рты холёные,
Явив слепой восторг и похвалы.

Вновь рюмки поднимаются,
Одна к другой сливаются, -  
Ведь жизнь с вином беспечна и легка. 
Пока гулянок заросли 
Не думаем о старости,
А жаль, -  она совсем недалека.
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Тост 7

На кусок я закусь мажу,
А под закусь

водки вмажу.
Как светла,

чиста,
ядрёна, -  

В веках людьми не раз хвалёна! 
Ха...

пошла по крови смачная, -  
Прожилки крепко жжёт прозрачная! 
Хлебни скорей,

поймёшь и сам, -  
Не зря воспел вино Хайям.

Слыхали, и не раз,
налив вина,

Крик тамады:
«Все пьют до дна!» 

Давно мы знаем
эту фразу.

Жест тот неплох,
когда одна

Лишь стопка
в раз осушена,

А не десяток в ряд
иль сразу.
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Эх, дедуля, старый одуванчик -  
Сед как свет полуночной звезды.
Но не прочь один-другой стаканчик 
Опрокинуть в заросль бороды.

Точно в цель разит заряд дублетный 
Из отвратной огненной росы.
Снова деда сделает приметным -  
В цвете буйной молодой красы.

И пойдут команды «командира»:
«Все кругом!.. Молчать, ядрёна мать!!!» 
Будет колыхаться вся квартира,
Коли деду есть о чём сказать.

А потом угаснет ураганчик.
В доме воцаряется уют.
Тихий дед, -  как божий одуванчик:
Раз лишь

в месяц
пенсию дают!
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Просыпаюсь утром рано, 
Обнимая тонкий стан.
Помню, что гуляли славно... 
Но не помню, -  был ли пьян?

Нет любимого стакана:
Мне б воды налить сто грамм, 
Чтобы мысли встали прямо... 
Но куда девал стакан?..

Тост 8

Пейте на здоровье!
Знайте лишь только 
Где, с кем, когда и сколько!
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БОМЖовый рай

Клавка, крышкою звеня, 
Вылезла из люка, -  
На болоте бытия 
Возродилась, сука.

Вот свобода, вот те рай -  
Пей и наслаждайся.
День бутылки собирай, 
Ночь со вшами майся.

Теплотрассы «огонёк» 
Зазывает в гости.
Ляжем вдоль да поперёк 
И погреем кости.

Жизнь наша как большой капкан. 
Эмоций круг сжимается.
Рука вцепляется в стакан.
А разум распаляется.

Стресс норовит стрельнуть в висок. 
Гнетут переживания.
Когда судьба наискосок,
Есть путь «виновливания».

Гласит, как не давай зарок,
Закон естествознания:
В России пьянство -  не порок,
А «средство выживания».
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Нам говорят, прошли века 
Домашнего засилия.
И жизнь у женщины легка, 
Свободная, красивая.

Не от того ль -  то тут, то там -  
Метаморфозные приметы:
Штаны надевшая -  «мадам» -  
Кусает фильтр у сигареты,

Глотает пиво «из горла»
И «матом» кроет всех прохожих. 
Похоже, личность умерла 
В обличьях, что с мужчиной схожи.

Кругом одни «антитела»:
Без стержня и без полости.
Коль дальше так пойдут дела, -  
Дождёмся мы бесполости.
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Не забудьте ветерана

Мы поздравим ветерана 
С днём рожденья, с юбилеем! 
И, «Столичной» полстакана 
Опрокинув, раздобреем.

Захмелев, поздравим снова, 
Пожелав во всём успехов,
В том числе любви червовой 
(Ну, конечно, ради смеха).

С ветераном выпивали -  
Добрались до сути главной: 
Коль народу много в зале, -  
Жизнь его прожита славно.

Будем пить и веселиться!
Но, предупреждаю прямо, 
Когда будем расходиться,
Не забудьте ветерана...
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В рюмке с запахом ванили 
Алой зыбкости ландшафт.
Как давно, мой друг, не пили 
Мы с тобой на брудершафт.

Выпьем рюмку, выпьем пару, -  
Эх, по кругу голова. 
Разойдёмся с пылу-жару, -  
Только мысль ещё трезва.

-  Вспомни молодость лихую...
-  Зрелость тоже не брела...
-  Вот и старость, -  не ликую...
-  Да, такие, брат, дела...

Тост 9

Седины полных летних лун 
На чернь небес ложатся ярко.
Что серебристый словно лунь, 
Забыть поможет только чарка. 
Контрастом в смоль чужих волос 
Седая ткнётся шевелюра...
За седину поднимем тост, -  
Коль истая, а не халтура.
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Юбилей

Юбилей, юбилей, юбилей! 
Сколько милых и славных людей, 
Сколько радостных лиц 
Смотрит с мятых страниц 
Разухабистой жизни моей!

Вот уж волос седей и редей,
Вот уж голос по тону грубей,
Вот уж мысль в голове не остра,
И в движеньях рука не быстра.

Юбилей, юбилей, юбилей! 
Сколько милых и славных людей, 
Сколько радостных лиц 
Смотрит с мятых страниц 
Разухабистой жизни моей!

Но горжусь я душою своей,
Заливается в ней соловей.
И она, как бывало всегда,
В трепыханьях своих молода.

Юбилей, юбилей, юбилей! 
Сколько милых и славных людей, 
Сколько радостных лиц 
Смотрит с мятых страниц 
Разухабистой жизни моей!

Ну так выпьем друзья поскорей 
За свалившийся вдруг юбилей!
Чтоб в пути, что идти до креста,
Была совесть светла и чиста!

Юбилей, юбилей, юбилей! 
Сколько милых и славных людей, 
Сколько радостных лиц 
Смотрит с мятых страниц 
Разухабистой

жизни
моей!
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Судьба

Невесту -
в белом одеянии, в венце, -  

И жениха, -
друзей несёт весёлая гурьба. 

Цветы, улыбки, радость на лице, -  
Мы говорим:

счастливая судьба.

В день испытаний дружбы и любви -  
Бывает близких

разлучит журьба.
И расстаются,

словно в море корабли, -
Мы говорим:

как видно, не судьба.

Вдруг одиночества
замкнётся круг, -  

И в пустоту кричит о жалости мольба. 
Унынье, злоба

носятся вокруг, -
Мы говорим:

проклятая судьба.

Всегда судьбу
за горести клянём, -

За счастье же
её благодарим.

Но часто лишь потом осознаём,
Что сами мы

судьбу свою -  творим.
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Елене и Андрею Баклановым 
(Тобольск -  Надым СТ-143, 1984 г.)

Прощание совсем не безделушка,
Коль ждёт скрипучий корабельный трап.
В мальчишью грудь девчонка в конопушках 
Уткнула нос, лишь слышен тихий сап.
Вдруг потекли по щёчкам слёзы градом:
«Мой дорогой, возьми меня с собой».
В ответ раздалось мягкое: «Не надо,
Не надо плакать. Мы ж пока с тобой 
Всего на три недели расстаёмся.
Не плачь». И, гладя волосы рукой,
Прижал к груди рыдающее «солнце»
Так, что затих рокочущий прибой.
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Любовь и страх
«Нельзя любить ни того, кого боишься, 

ни того, кто тебя боится».
Цицерон

Известный грех:
Тирана власть 
Рождает лизоблюдство.
Не любят тех,
Кто страха страсть 
Растит до безрассудства.

Тот не любим,
Кто шапку смяв,
Холуйский взгляд бросает.
Себя засим,
Переверстав,
В плебея обращает.

Не до любви,
Когда сатрап
Сечёт бичом словесным.
Так не реви,
Покуда раб
В тебе смердит всеместно.
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7 ноября 2004 года

В «День согласия и примирения» 
Революции с контрреволюцией 
Почему-то единого мнения 
Не услышишь, гуляя по улицам.
На демарше в своём несогласии 
Изливаются «непримиримые».
А напротив скучают согласные -  
С доминантой своею единые, 
Солидарные в общем стремлении 
Под эгидой единоначалия.
Но скребётся в подкорке сомнение: 
На едином пути созидания 
И в стремлении сделаться лучшими, 
Чтоб единство с «Единой Россиею» 
В удушающем единодушии 
Не вернулось единым засилием.

Политиканов целый цех:
Все говорят о том о сём 
С трибуны лихо.
Народ приветствует их всех 
Воздушно-капельным путём -  
Огромным чихом.
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Пускай христианин,
пускай мусульманин,

Еврей-иудей
или скромный буддист, -  

Как много народов,
как много религий 

В бескрайних просторах
России слились. 

Для жизни нас Боги свели,
не для брани.

Мы все на Российской
земле родились. 

Одно нам названье для всех -
Россияне...

Как всем донести
ту несложную мысль?
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Жизнь -  тоска,
но в ней же прелесть.

Ждёшь куска, -
во что-то веришь.

Но получишь
лишь пинка.

И летишь, -
полёт свободный... 

Только в мыслях
ералаш:

Нужен ли
бардак утробный,

Если жизнь -
один шалаш?..

Если только
о насущном 

Серых клеток строй забит...
Если

существуешь в сущном 
Без восторгов и обид...
Так и сдохнешь

без эмоций, -  
Не оставишь и следа.
Так зачем? -

для жизни скотской? -  
Мать на свет нас родила?
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За окном
февральский ветер. 

Череда рабочих дней.
У коллег

настрой отметить 
Мой заблудший юбилей.
Сорок лет...

Душой же молод.
В мыслях

планов громадьё.
По стихам

незримый голод.
По карманам

сплошь гольё.
Грусть о жизни непонятной, 
Где живу

не знаю как.
Вроде в мыслях всё опрятно,
А в душе

так всё не так.
Где не сунься -

как бы дело.
А по сути -

всё прокол!
Ведь с душой не ладит тело... 
Ей простор...

А телу кол!
Вот и бьётся

в бренном теле, 
Связь не может разорвать.
То притихнет, -

слышно еле,
То бушует,

не унять.
С этим ладить

очень трудно, 
То религии сродни...
Так порой

проходят нудно 
Круглых дат

Вот те юбилей...

с м у р н ы е  д н и .

Егор Косин
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Много в жизни горестей и бед: 
Зазвучит не раз печально медь.
Не прочтёт судьбу ни мал, ни сед.
Ни о чём не надо сожалеть.

Путь тернист, и синяков не счесть -  
Больно бьёт стократ судьбины плеть. 
Но пока запас стремлений есть,
Ни о чём не надо сожалеть.

Не изменит факта даже смерть.
Сбрось с себя скорей сомнений сеть. 
Не сойдёт на нет земная твердь.
Ни о чём не надо сожалеть.

Участь нашу предопределил
Сам Господь. И нужно вторить впредь,
Если жить ещё хватает сил,
Ни о чём не надо сожалеть.

Тост 10

Кто-то пьёт за тех, кто в море... 
Кто с восторгом, кто скорбя... 
Кто за счастье, кто за горе...
Но сегодня, не свербя,
С бутербродом наготове, 
Выпьем каждый за себя.
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Когда тоска -  на сердце тяжко -  
И под рукой лежит бумажка,
То грустный стих ползёт с пера,- 
Свинцово-серая мура...
Его бы мне остановить,
И стих о радости сложить, 
Прочесть погромче наизусть, 
Чтобы прогнать из сердца грусть... 
Но как не напрягай виски, -  
Всё держат мысль тоски тиски.

Мысли

Россыпь колючая неба угрюмого 
Режет глаза бесконечным вниманием, 
Давит пространно энергией юною, 
Вечным спокойствием, -  мне в назидание.

Чтобы замыслился мозг, затуманился, 
Роем решений «законтрапупился», 
Выбрал не кабы, а гениальное, -  
Цыпою жёлтою вдруг расскорлупился.

Чтоб при развитии в рябь петушиную -  
Пёстрых оттенков и яркости полная -  
Мысль рисовалась бы ясной картиною, -  
Новой идеею вновь осенённая.
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Вечер укутал в шаль мрака 
Красные волосы солнца.
Месяц в кругу Зодиака -  
Свет его брезжит в оконце.

Блики серебряных нитей 
То ворожат, то пугают.
-  Вы почему же не спите? -  
Мысли весь сон отнимают.

День -  для бессониц причина,
Повод душевных страданий.
Ну, а дневная рутина -  
Мыслей ночных созиданье.

О духовной пище
«Век живи, век учись -  дураком останешься» 

(We live and learn? but not the wiser grow) 
англ. поэт Джон Помфрет 

[Pomfret, 1667-1702]

Век живи, век учись:
Толку ни на грош.
Сколько с книгой не трудись -  
Дураком умрёшь.

И глубокий вложен смысл 
В сути изречений:
Охватить не может мысль 
Всех наук свершений.

Только вот ведь парадокс:
Каждый день жуёшь!
А зачем? -  возник вопрос, -  
Всё равно умрёшь.
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Глаза совсем не чароит*,
И лица мраморные в муке, 
Мозги в затылке как гранит, -  
Когда грызут гранит науки.

На творческих встречах

Когда ж к тебе, поэт, вдруг муза лезет? 
В каких таких условьях домогается?
В общенье с ней о чём сознанье грезит? 
И путное хоть что-то получается?

Идут стихи на абордаж. 
Пленяет штурма страсть. 
Вцепляюсь в мачту-карандаш, 
Чтоб написаться всласть.

Коль посетила муза -  
То вереница слов 
Как кием гонит в лузу 
Шары мозгов.

чароит -  минерал
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«Полный абзац»
(На Всероссийской книжной выставке в марте 

2002 г. учредили приз «Полный абзац» 
за самые плохие произведения)

Полный тот абзац или неполный?
А может половина -  ничего?..
Только я такого не припомню:
Чтоб призы давали за «Дерьмо».

Все мы потихоньку ковыряем 
Ручкой, шилом иль штырём кривым, 
Скромно говоря, что созидаем...
Только «Приза» вовсе не хотим...

Каждый что-то там напролетарит 
На своём коротеньком веку...
Может после

критик нам подарит
«Тощую»,

но «Красную строку».

Тост 11

Есть в деле любом зачинательный гвоздь -  
Дружите с инициативами!
Поднимем же тост: За деятельность 
С починами и перспективами!
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Родные стены
Тюменскому машиностроительному 

техникуму посвящается

Родными будут эти стены ввек.
И пусть не падает из глаз слезинка,
Но каждый, школу здесь прошедший, человек 
Так ласково и гордо говорит -

«Моя машинка»!

Наш славный друг.
Когда-то год войны суровой 

Тебя нежданно в тихий городок привёл.
Но ты, привыкнув к обстановке новой,
Здесь жизнь свою на долгий век обрёл.

И вот уж пять десятков лет.
Да, ты не молод.

Но в краске жёлтых стен не проглядеть морщин.
Их не страшит сибирских вьюг зловещий холод,
Ведь даже в год преклонный свой не будешь ты один.

Да потому,
что плоть твоя сердцами молода,

И молодые голоса внутри тебя не умолкают.
От их труда поверхность стен крепка всегда,
А стены души молодые закаляют.

Родными будут эти стены ввек!
И пусть не падает из глаз слезинка!
Ведь каждый, школу здесь прошедший, человек 
Так ласково и гордо говорит -

«Моя Машинка»!
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Отставка

Неясность впереди витает несомненно 
С уходом с должности большой,
Где службу Вы несли смиренно 
Всем -  телом, мыслью и душой.

Теперь уже Вы не военный.
Как все -  обычный гражданин.
Пенсионер обыкновенный,
Хотя ещё и без седин.

Команд не будет «Правой!», «Левой!», 
«Вперёд!», «Ложись!», «Бегом!» и «Марш!». 
С начальством можно спорить смело...
Иль сделать маленький демарш.

Крутая, прошлых лет закалка 
Без дела не даёт сидеть.
Солдат, имеющий смекалку,
Без формы сможет преуспеть.
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Малый Тараскуль

Улов поймав диковинный 
Сетями тины тюлевой,
Ласкает солнце летнее 
Чешуйки Тараскулевы.

Берёзки роем лепятся 
К стене травы некошеной, 
Кружа зелёным шелестом 
Над гладью вод взъерошенной.

До горизонта волнами 
Панбархат расстилается -  
Сосновыми макушками 
За облака цепляется.

В лазури пополуденной 
Стрижей мелькают стрелочки. 
И словно пташки звонкие, 
Смеясь, щебечут девочки.

Вдыхая струи воздуха, 
Читаешь изречение: 
«Приятного Вам отдыха, 
Успешного лечения!»
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Шарфик

Как-то резко зима наступила 
Мне на горло холодной ногой, 
Гланды вздохом зараз ознобила, 
Разыгралася с шеей нагой.

Сразу вспомнились мамы наказы:
-  Если вьюга затеет разбой,
Чтоб избегнуть простудной заразы, 
Ты укутайся в шарфик, родной!

Но куда задевался заветный? -  
Ведь за окнами злющий мороз.
И застыл тот вопрос безответный, -  
Видно ветер-злодюга унёс.

А с простудой разладится график, 
Вновь придётся глотать аспирин. 
Подарите, девчата, мне шарфик, -  
Успевайте, пока я один.
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Как мягкость волн, 
Подтачивая камень,
Его разрушит до песка.
Так нежность женская, 
Смягчая хлад и пламень, 
Порушит чёрствость мужика.

Лень

Время девять. Есть хочу. 
Потому хожу, ворчу.
Только как-то невдомёк -  
Сделать завтрак сам бы смог.
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Вояка

Кот домой вчера пришёл 
Грязный как собака!
Что пришёл, то хорошо.
Но какая бяка!

Клочья на боках висят 
Шерсти бывшей белой.
Глаз зелёных беглый взгляд 
Жгучий, озверелый.

Отчего же, как цыган,
Кот с дырою в ухе,
Хвост ободран о бурьян 
И репей на брюхе.

Пожалеем мужика,
Вымоем, пригладим 
Его драные бока,
Что болят от ссадин.

Вновь мурлычет громко кот -  
Снова в добром духе.
Только вот не заживёт 
Дырка в правом ухе.

Егор Косин
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Папа молвил недовольно,
Что лекарства дороги.
-  В этом деле сплошь крамольном 
Виноваты «вороги».

Всюду требуют целковый -  
Враз обасурманишься.
Коль захочешь быть здоровым -  
«Без штанов» останешься.

Тут с советом кроха-лапа -  
Сын отцу помочь готов:
-  Заболеешь больше, папа,
Если будешь без штанов!
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Письмо

Живу как ожиданий жертва,
Что стукнет мне почтарь в окно.
Не пишет писем друг давно,
Не шлёт заветного конверта.

Предвижу простоту ответа,
Что постоянно занятой,
Мол, весь в делах. И я такой -  
Всё очевидно, нет секрета.

О чём писать? Про всё на свете:
О детях, о семье, жене.
Не вспоминал ли обо мне?
Как жил? С кем пил? Кого приветил?

Моя житуха без событий.
В работу, в дело погружён,
Пером к бумаге пригвозжён -  
Скриплю, краплю, но нет открытий.

Вот всё!.. Но я не ставлю точку... 
Черкни хоть строчку мне, лентяй.
В ответ услышу: «Сам лентяй». 
Согласен, но черкни хоть строчку...
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Серёги

Куда бы ни вели меня дороги,
Мне в жизни сплошь встречаются Серёги:

Серёги-обормоты, хулиганы,
И те, что прятали судьбу свою в стаканы;

Серёги-ловеласы, «красотули»,
И те, которых девушки надули;

Серёги-забияки, задиралы,
И те, что биты были, и немало;

Глупцы-Серёги бред несли кобылий, 
Иные умницами редкостными слыли...

Как вехи в жизненной моей дороге, 
Столбами вёрстными стоят Серёги.
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На поле душевном крапива растёт и полынь, 
Сурепка и та от тоски зацветать перестала.
Ты душу мою из груди потихонечку вынь, -  
Увидишь, отныне суха и горька она стала.
Но, чтобы опять налился золотой колосок, 
Крестьянин на землю свой пот за сохою пролил. 
И чтоб распустился в душе моей снова цветок, 
Мне нужно, чтоб кто-то его от души посадил.

Путь

Ах, маманя, пусти за порог -  
Ждёт меня за ним много дорог.
По какой-то пойдёт долог путь -  
Предначертан он мне -  не свернуть. 
Что судьба припасла -  всё свершит, 
И хвалой и хулой одарит,
И побьёт и утешит меня, 
Колокольчиком жизни маня.
Всё иду и тащу я свой воз 
Устремлений, мечтаний и грёз.
С каждым шагом тот воз тяжелей.
С каждым годом исполнить сложней 
То, что раньше казалось пустяк, 
Оказалось не просто, не так.
И, наверно, уже недалёк 
Тот последний крутой бугорок,
Что, когда до него добредём,
Станет тёмным могильным холмом.
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Где ж ты, совесть моя окаянная? 
Заблудилась в лесах и полях?
Где ж ты, совесть моя печальная? 
Утонула в холодных ручьях?
Где ж ты бродишь порой осеннею?
Без тебя мне так тяжко жить!
Ждёшь, быть может, солнца весеннего, 
Чтобы пурпур в лицо мне залить? -  
Дать понять, что объятия ложные,
Что в тумане мой грешный ум ...
И тогда моя совесть поможет мне 
Не бросать мою плоть наобум,
Не сквернить свою душу нежную, -  
Что застыла в снегу и во льду, -  
Опрокинуть всю жизнь свою прежнюю 
И вернуться к добру и стыду.
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Очищение

Благословен будь всяк входящий 
В сей мирный, благодатный храм,
У алтаря с мольбой стоящий,
Чтоб замолить свой грех и срам, 
Который в суете притворной 
Неоднократно испытал.
Теперь же с головой покорной 
Пред ликом Божьим ниц упал.
Свечу пред образом поставил 
Прощенья ради. Попросил 
Помочь ему в чести и славе.
Как веху в жизни отрубил.
И вышел, -  счастлив, чист и светел, -  
За двери храма, в мир сует.
Пред Богом мы всегда в ответе, -  
Не забывай про свой ответ.
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Свою сломив в молитве стать, 
Лицом примкнувши

и устами
К святому лику

со слезами, 
Въявь начинаем созерцать 
И блик свечей,

что ставим сами,
И образ их

за образами.

Тост 12

К исходу года старого 
Счисленья Христианского,
Чтоб злобы в нас не стало бы. 
Ведь жить, любя, -  так здорово. 
Возьмём бокалы звонкие! 
Нальём вина шампанского!
И скажем тост у ёлки мы 
Во славу года нового!
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Сколь бы ни трещали про Парижи,
Про Канары или про Севильи,
А своя сторонка сердцу ближе -  
Нет земли прекраснее Сибири!

Ведь барханы и тропические гущи, 
Тростники или заморские мимозы 
Так не будоражат наши души,
Как белые российские берёзы,

Как бор сосновый, как таёжные дубровы, 
Закат над озером багровый,
Рябина красная. И губы шепчут снова: 
Моя Россия! -

Слаще нету слова.

С красными осинами жёлтые берёзы, 
Тополя угрюмые вовсе без листвы.
По утрам играются инеем морозы 
В ожиданье милой им матушки-зимы.

Вновь грачи залётные стаями сбиваются, 
Обсуждают с гомоном летние труды.
И мечты заветные осенью сбываются -  
Как с ветвей срываются зрелые плоды.
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В бескрайнем северном просторе 
До моря ягельный ковёр.
Сам распластался словно море 
И цвет морской волны обрёл.

В полярный день его согреет 
Луч солнца, бьющий без конца.
Ковёр цветами запестреет:
Фантазий море у Творца.

Пурпурный, жёлтый, красный, синий... 
Иному имя не найдёшь.
А этот: белый, словно иней, -  
Ну, просто глаз не отведёшь.

Захватит дух цветное море, -  
Кругом такая красота...
И шепчут от восторга Флоре 
Лишь восхищения уста.
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Сибирь, болота, комары... 
Унылый слог.
Но есть ещё поля, цветы, 
Душистый сена стог,
Озёра, реки, гор горбы,
Из тундры холодок,
Луга, туманные клубы,
Игривый ветерок,
Таёжный запах, всплеск воды 
И леса шепоток...
Здесь мирно всё, здесь нет беды, 
Здесь у природы все бразды, -  
Забвенный уголок.

Сезон охоты

Цветом лазоревым небо всё застлано. 
Утро встревожила многоголосица.
Утки спросонья над озером заспанным, 
Крылья срывая, зигзагами носятся.
Что из уюта гнезда камышинного 
Их на крыло вдруг подняться заставило? 
Что их лишило покоя утиного?
Осень им шепчет негласное правило:
Как позолота коснётся берёзовых 
Листьев, что шелестом уток баюкали, 
Нет им приюта и в гущах рогозовых. 
Полнится озеро смертными звуками -  
То называют охотой сезонною,
Страха предтечей, судьбой поневольною. 
Ствол вдруг взвивается молнией чёрною, 
Выплеснув с грохотом красную молнию.
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Красные ягоды гроздьями 
В красных закатных лучах. 
Словно предвестники осени 
Стайки задиристых птах.

Рвутся с безумной небрежностью 
Уйму плодов пересечь,
Прежде обласканных нежностью 
Хрупких рябиновых плеч.

Носятся с яростным гомоном, 
Сладкие бусы клюют.
Дарит рябина бездомным им 
Сытость, покой и уют.

79



Егор Косин

Осенняя пора -  
В природе чехарда.
У ивы ветерок 
Листочки уволок.
Их дождик постирал,
Но в речке потерял. 
Наряд её река,
Что быстра и вертка, 
При стирке унесла, -  
А ива вся гола.
Вот клонится к воде 
И в скорби,

и в стыде...

Осыпан златом тротуар. 
Шуршание листвы.
Берёзы свой аксессуар 
Утратили, увы.

Кругом тяжёлый жёлтый цвет 
Как сень былых гравюр. 
Лежит листва горой монет,
Но с шелестом купюр.
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Листопад, листопад -  
С неба листики летят.
Нынче радость у ребят, 
Огоньком глаза горят.

Мы поймаем жёлтый лист, 
Что порхает с ветки вниз.
Он красив и золотист 
Словно маленький сюрприз.

Кто поймал листочков много? 
Может Маша? Может Вова? 
Ловят, ловят

там и тут...
Их в гербарий соберут!

Тост 13

Чтобы радовались дети 
Чистой жизни на планете,
Все -  рабочий-горожанин 
И хозяйственный крестьянин, 
Депутат-законодатель 
И большой предприниматель, 
И эколог, и учёный 
Охраняют мир зелёный.
Ну, так выпьем же вина 
За здоровье «green mamma»*.

* green mamma (англ.) -  зелёная мама (растительная природа)
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Утро

Восток с рассветом розовел.
Всё ярче разгораясь,
Диск солнца выплывал.
И луч над озером блестел.
Он, в глади водной отражаясь, 
Небес просторы открывал.

Воды поверхность лёд покрыл. 
Туман, под солнцем растворяясь, 
На землю инеем упал.
Раздались трели, взмахи крыл.
И тихо, будто примеряясь,
На берег плавно день ступал.
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Милейшая пора

Милейшая пора,
Когда прохладой веет. 
Поникшая листва 
Уже не зеленеет.

А воздух свеж и чист.
И ветерка порывы 
Сухой цветастый лист 
Срывают шаловливо.

Средь клеточек ветвей 
Хвостатые сороки. 
Контраст пустых аллей...
И это всё намёки

На близость зимних вьюг. 
Но тем острей малейший 
Прощальный тихий звук 
Поры нам столь милейшей.

Егор Косин
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Завтрак

Искрило солнце в октябре, 
Сверкало, но не грело.
Мороз прошёлся по земле 
И превращенье сделал:
Из гроздьев яблочек-дичков, 
Что были горьковаты, 
Вкуснейший завтрак уж готов, 
И рады им ребята.
Гурьбой залезли на забор.
В карманы рукавички.
Тут вышла бабушка во двор, 
Промолвила: «Эх, птички!» 
Стояла, радостно глядя,
На ту ораву славную.
«Пущай ребятки поедят,
Не «кажный» раз их балую».
А ребятня вперёд, ура, -  
Набили рты плодами, -  
Им радость выпала с утра 
С природными дарами.
Носы грязны, -  не в том беда, -  
Причёски неопрятные.
«Эй, Гринька, полезай сюда, 
Попробуй -  мятные!!!»
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Метель залихватская -  
Сорви-голова.
Погода дурацкая -  
Не видно двора.

Сгущаются тучами 
Снежинок клубы.
Под белыми сучьями 
Деревья-столбы.

Собака из будочки 
От скуки скулит.
И после прогулочки 
На чай аппетит.

Зима. Мороз за тридцать -  это класс! -  
Хоть нос дерёт. Поэта не пугает 
Бескрайности сверкающий палас,
Когда его, как муза, вдохновляет 
Мелодия скрипучих снежных масс.
И льётся стих парком под мёрзлый нос -  
Бу-бу! -  бубнит, почти не слышно гласа, -  
О том, как вдруг в тиши, через занос, 
Мелькнёт в морозной дымке тень Пегаса.
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Уж не видно зимних троп.
Шапок нет на ёлках.
Похудевший вдруг сугроб 
В ледяных иголках.

Вышло солнце из-за туч,
Друг антициклона,
Греет бок у снежных круч 
На прибрежных склонах.

Мчатся в сторону реки 
Змейки-непоседы.
То не просто ручейки -  
«Снегозимоеды».

Почернел трухлявый лёд,
Лужи засверкали...
К нам опять весна идёт -  
Как всегда, не ждали.

Апрельская канитель

Весна с зимою борется, -  
Видать, тяжёлый труд.
То вновь в снегу околица,
То ручейки бегут.

Одна калёным лучиком 
Растопит снег и лёд,
Другая рано утречком 
Сугробы наметёт.

Сегодня вроде сухо уж,
А завтра вновь метель.
Каков кульбит -  от луж до стуж! -  
Апреля канитель.

От тоста к тосту
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Надоела нам эта слякоть.
На деревьях листочков нет. 
Утомительное занятье 
Чистить грязь по краям штиблет.

Что ни шаг, то новая лужа.
Но куда же в Тюмени без луж. 
Вроде кончилась сильная стужа, 
Но тепла-то не видно уж ...

Тост 14

Вот снова весна наступила 
На грабли сезонной любви. 
Любуясь лучами светила,
Мы тостом себя вдохновим.

Поднимем хрустальные кружки, 
С искрою златого вина. 
Обнимемся други, подружки -  
Нам страсти диктует весна.
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День весенний. Яркий свет. 
Вдоль по переулку 
Ручейковый менуэт...
Манит на прогулку.

Луж зеркальные круги, 
Хруст хрустальной бровки... 
«Вынь скорее сапоги,
Мама, из кладовки.

Нужно нам быстрей бежать 
Срочно за ворота», -  
Ведь кораблики пускать 
Очень уж охота.

И по лужам побродить, 
Выстроить запруду.
И ручья добавить нить 
К водному этюду.

Мы проверим не одну 
Ёмкость снежной влаги -  
Измеряем глубину, -  
Полные отваги.
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По кому природа плачешь, 
Чисты слёзы льёшь:
Уж который день ненастье -  
Беспрестанный дождь.

Растекаются слезинки 
По щекам окон,
Не осталось и пылинки:
Как хрусталь проём.

Дождевые стонут гусли -  
Струн прозрачных звон.
От небесной хмурой грусти 
Тёмен небосклон.

Ты, печальная подруга, 
Перестань грустить, 
Упиваться скорбной фугой, 
Горьки слёзы лить.

Отгони весь мрак дождистый, 
Ветерком вздохни,
Белым облачком пушистым 
Слёзки оботри.
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Крыша

Гремит железом крыша 
От дуновений ветра,
Как будто тяжко дышит 
И кашляет при этом.

Слегка она простыла 
Под дождичком весенним. 
Починит ей стропила 
Наш плотник -  дядя Сеня.

Он сделает уколы 
Лекарством для почина -  
Гвоздём блестящим новым, 
Заместо аспирина.

На радость простолюдью 
Теперь она на годы 
Прямою встретит грудью 
Невзгоды непогоды.
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Тост 15

Дождик лей, коль пьют земля, 
Куст, цветы, деревья.
Реки пьют и пьют моря... 
Общее веселье!

Пьёт из луж, что до каймы, 
Солнышко лучистое...
Ну, так выпьем же и мы 
Штоф вина игристого!
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Трясогузка

Что ты хвостиком трясёшь,
трясогузка.

О балансе действий сил
и не знаешь,

Как случается в пере
перегрузка.

Лишь крылом скорей взмахнёшь
и летаешь.

А в полёте том лихом
виртуозном 

С птичьей скоростью летят
птичьи мысли.

Впрочем, крохотным своим
птичьим мозгом

Может даже ты совсем
и не мыслишь.

Беззаботно так сидишь
на заборе,

Длинным хвостиком слегка
потрясая.

То ли гложет вновь тебя
мысль о жоре?

То ли может мнишь себя
птицей рая?
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Пуховое нашествие

Июнь, теплынь. И «пухопад» 
Цветущих старых тополей 
Покрыл, куда ни кинешь взгляд, 
Пространство улиц и аллей.

Одет в пуховый пеньюар 
Ветвистой кроны малахит.
Гипюром нежным тротуар 
С бордюром полностью накрыт.

Летает пух и вверх, и вниз. 
Неделя сумасшествия.
Природы каверзный каприз -  
Пуховое нашествие.

Ностальгия

Скромен восковой цветочек, -  
Но тычинок фейерверк 
Накануне жаркой ночи 
Из своих глубин изверг.

Смак в медовых ароматах. 
Вновь кружится голова 
От того, что как когда-то 
Мёдом здесь лились слова.

Липа, липа... Древо счастья, 
Древо сластных визави, 
Опрометчивых пристрастий... 
В прошлом всё, -  как не зови...
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Рябинушка

Стоит в тиши рябинушка, 
Молчит красавица.
Она не знает, милушка,
Что парню нравится.

Повисли гроздья красные 
На тоненьких ветвях,
А ветви -  ручки ясные 
На хрупеньких плечах.

Дрожат листочки-пальчики 
На тихом ветерке.
Стоит, молчит красавица 
И кланяется мне.
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Седые проблески

Поведай, дорогая, мне 
Предлог ниспосланных наитий. 
Зачем в густой волос копне 
Блестят серебряные нити?

Они пикантность придают,
Но навевают грусти мысли.
Былые строгость и уют 
Иные обретают смыслы.

Волнует искромётный яд 
Метаморфозы чародейской. 
Невольно вдруг тускнеет взгляд 
В раздумьях бренности житейской.
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Судьба моя
Костроминой Галине

Вдаль уходящая дорога,
Поля жнивья.
Всегда гнетущая тревога -  
Судьба моя.

Зачем отправился, мой милый,
В столь дальний путь.
И жизни дух во мрак могилы 
Уж не вдохнуть.

Ты нас оставил безвозвратно,
Ушёл любя,
Воспрянешь в детях безызъятно,
Судьба моя.

Тост 16

Нальём. За друга славного 
Поднимем рюмку горькую, 
Помянем православного 
И жизнь его недолгую.
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Прости меня на день исхода -  
Быть может где-то в чём-то согрешил.
В общенье тесном год от года 
Не утаишь в мешке гвоздей и шил.

Прости за трудности, лишения, тревоги, -  
Хотя стремился, не жалея жил,
Трудиться, биться, но в итоге, -  
Мешка с богатством так и не нажил.

Прости, что заводил в проруху,
Вживался в роли скряги и брюзги,
За ревность -  подлую старуху,
Что изредка туманила мозги.

Прости, что сам судьбой ведомый 
Твои запутал тропы и пути, -  
Но верный, истинный, искомый 
Не смог найти... Прости, прости, прости...
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Желаю Вам удачи и добра,
Желаю Вам осмысленных решений.
И чтоб не грызла совесть за года 
Прошедшие. Чтоб не было сомнений 
О том, что всё же будут впредь 
Часы и дни блаженства, и невзгоды 
Уйдут совсем от Вас в земную твердь,
А радость вселится на длительные годы. 
Желаю исполнения мечты,
Здоровья, сна покрепче и иного...
Когда бы вдруг почувствовали Вы 
В груди биенье сердца молодого.

Тост 17

Манит яркая визитка,
На которой нежно горсть 
Золотую держит гроздь.
Стопка сладкого напитка 
Осчастливит нас небось.
Ведь для счастья нужно малость, -  
Чтоб сбылось о чём мечталось 
И чего не довелось.

За наши мечты...

102



От тоста к тосту

Подружка, подружка,
Дай хлеба краюшку,
Огурчик солёный грядной. 
Налей мне стаканчик,
Толкни на диванчик 
И сядь сама рядом со мной.

Мы вспомним с тобою,
Как славной весною 
По улицам весело шли.
И взгляды у встречных 
Девчонок беспечных 
С забавою души нам жгли.

Совсем не взирали 
На кодекс морали,
Погрязнув у страсти в плену. 
Сверкая очами,
Не знали печали,
Свой взор устремляя в весну.

Кто к тягостям чужим 
Ответствует ранимо, 
Помогой одержим, 
Любезен, и помимо 
Безмерно любит жизнь, -  
Тот может стать любимым.

103



Егор Косин

8-е марта

По милой женщине тоскую...
И лезет в мысли дребедень.
Тебя дождаться не могу я 
В сырой весенний Женский день.

За стенкой слышен хор упитый,
Что даже слов не разберёшь.
А я сижу тоской убитый,
И точно знаю -  не придёшь.

Но будем вместе -  в это верю.
С улыбкой вступишь на порог.
Я всю тоску свою развею,
Услышав вновь твой говорок.

Заполним время воркованьем 
Весенним, тёплым, светлым днём... 
Таким досадным расставаньем 
Друг друга вновь не подведём.

Тост 18

Давайте пить и веселиться,
И рюмка в том провидица, 
Не для того, чтобы напиться, 
За то, чтоб вновь увидеться.
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Ну так, здравствуй, дорогая! 
Вновь мы встретились с тобой. 
И волненья не скрывая, 
Выпьем с радости такой!

Посидим, повспоминаем 
Про своё житьё-бытьё, 
Долголетние блужданья 
И судьбинушки битьё.

То, что было. То, что стало.
То, что в планах завелось.
То, что жизнь у нас украла.
То, что мимо пронеслось.

Вот уж свечи догорели.
Вот уж вечер догорел.
Всё сказали, что хотели,
Но и это не предел.
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Костёр

Язычки лазурита ласкают дрова.
Слышен треск обгоревших поленьев сухих.
И щелчки раздаются как будто слова,
Что-то милое сердцу нам слышится в них.
Ты скажи нам, костёр,

что такое любовь?
Что такое друзья?

Что такое судьба?
Ты скажи нам, костёр,

где лазурная новь?
Где в обнимку с судьбой?

Где беда не беда?
Нам ответил костёр снопом искр золотых.
От решимых сердец пламя билось резвей.
И прочли мы тогда в этих жестах немых,
Что огонь нам нашёл

и любовь,
и судьбу,

и друзей.
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Тащи скорее чайник чёрный.
Уже валежник затрещал, -  
То язычок огня проворный 
По хрупким веткам побежал.
Воды в ручье начерпал кружкой 
С речным песком напополам,
И вот уж чайник с гнутой дужкой 
Парным клубом сигналит нам.
Корней шиповника нарежем,
Листа смородины сорвём:
Опустим в чайник жестом нежным, -  
Отвар по кружкам разольём.
В дыму костра,

с черникой в горсти... 
Таёжный чай -  душа горит!
Тайга, -

друзей, пришедших в гости, -  
Лесным здоровьем одарит.
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Спой мне, милая подружка! 
На гитаре побренчи!
Шепни ласково на ушко.
От восторга покричи!
Не скрывай души порывы, -  
Мы с тобою так близки, -  
Пой лишь страстные мотивы, 
Что дерзки и без тоски!

Тост 19

Позвольте мне
бокал поднять за дам,

За молодых!
И в этом нет ошибки.

Их возрасту
значенья не придам:

Все молоды,
когда цветут

улыбки!
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Приветливо личико смотрит в проём. 
Дверь скоро захлопнется звонко.
Не плачь, дорогая, мы завтра вдвоём 
Опять заворкуем негромко.

Я рад бы остаться, но надо бежать.
Эх, чёрствое слово «надо».
Не будем в прощании слёзы пускать -  
Нам встреча будет наградой.

Мы будем глазами друг друга ласкать. 
С лица испарится истома.
Пускай расставанье минут через пять -  
Не страшно: оно нам знакомо.
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Тост 20

Чем грустней расставанья, 
Тем радостней встречи, 
Тем слаще лобзанья 
И сладостней речи.

С вином ярко-алым 
И тостом сердечным 
Поднимем бокалы:
За встречу!

За встречу!!!
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