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...Мы были с ним знакомы ещѐ с тех пор, когда он не был членом Союза писателей, когда 
рождался первый альманах «Голос надежды». За эти годы у меня появилось много 
посвящѐнных ему стихов, как шуточных, так и серьѐзных. Помещаю их в хронологическом 
порядке. 
 

 



                     

ПАРОДИЯ НА ПАРОДИИ 
 
Разлетелись куда-то окурки, 
Раздарили оленьи рога, 
И играет с детишками в жмурки 
Моя третья мутанья нога. 
 
Вот в канун уходящего года 
Прямо к дому я мчался стремглав, 
Но меня повалил мимоходом 
Мой штрафной загулявший удав. 
 
Перебрал, видно, самую малость, 
И теперь и ни «бе», и ни «ме». 
И одно в этой жизни осталось – 
Написать для друзей буриме. 
 
 

К СОРОКАПЯТИЛЕТИЮ 
 
Земную жизнь пройдя до половины, 
Он столько всяких разностей  создал, 
Что список их перечисляя длинный, 
Мы скажем лишь одно: универсал! 
 
Пусть имя Пѐтр обозначает «камень» -  
В его стихах и юмор, и любовь, 
И женщины влюблѐнными глазами 
Глядят на автора всѐ вновь и вновь. 
 
Хотят с ним закружиться в белом танго, 
И не пугает их удав штрафной, 
И сыплет с неба сладостная манна 
Особенно на юбилей, весной. 
 
Бывает он порою безобразник: 
В пародиях нас жалит, как оса, 
Но в радостный неповторимый праздник 
На это закрываем мы глаза. 
 
Петра мы с юбилеем поздравляем,  
И пусть его большая буква Я 
Литературу нашу украшает, 
Как прежде, ярким пламенем горя. 

 
 



 
 
 

 
К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ 
 
Этот «Камень» и капля не точит-  
За полвека стал твѐрд, как гранит. 
Разбудите Петра  среди ночи – 
Буриме он тотчас сочинит. 
 
Ярославич – история в лицах, 
Он пародии смело строчит: 
Дочь теперь – офицер милиции, 
Если нужно, от всех защитит. 
 
Пятьдесят – это вовсе не возраст, 
Не предел для любовных утех. 
Рядом с ним загораются Звѐзды, 
И Семинского хватит на всех! 

 

 



А ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО 
 
Как многолика кисть художника! 
Долой «Фарфоровых щенков»! 
Судьбы и времени заложником 
Он классику писать готов! 
 
«Над прахом Родины» любимой –  
Строка, что не сдают в утиль. 
Вдруг зазвучал неповторимый, 
Поистине прекрасный стиль. 
 
Оставь «Серебряную сватью» 
И скороспелый буриме! 
Отдайся главному занятию! 
Поэзия воздаст тебе! 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 



 
 

 



СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! 
 
Его масштаб нам трудно оценить – 
Он лишь сейчас для нас определился. 
Прервалась жизни трепетная нить 
Того, кто на Принѐманье родился. 
 
Мы были с ним знакомы много лет, 
За справедливость выступали смело. 
И вот его сегодня с нами нет… 
«Надежда» без него осиротела. 
 
Огромен поэтический размах – 
Он больше быстро пролетевшей жизни. 
Для нас его бессмертие – в стихах, 
Что будут много лет служить Отчизне. 
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