
 
...РУСАЛКА или СОН не в РУКУ... 

                             (Автор Бодунков Я.Н., 3 Июня 1974 г.) 
 
Недавно это было, на рыбалке…! 
Вокруг, большое зеркало воды…! 
Прохладный ветерок,  
Я в лодке, как в качалке, 
Уснуть решил до темноты…! 
 

Рюкзак под голову, а слани, на сиденье, 
Так лучше будет ночевать…! 
Закрыл глаза, и, сразу, Сновиденье, 
Я вздрогнул, как бы не упасть…! 
 

И сплю - не сплю, а лодку вдруг качнуло! 
Я всплеск услышал - рядом у весла…! 
Но, тело провалилось, утонуло - 
Устало после праведного дня…! 
 

Я чувствую, что кто-то жарко дышит! 
Да нет же, Ветер треплет волоса…! 
Я чувствую, что кто-то лижет, 
Мои - чуть приоткрытые уста…! 
 

О чёрт возьми! Глаза открыть хочу Я, 
Но, нету сил! Прохладная рука - 
По лбу погладила, как дуновенье, 
И, успокоившись, на плоть легла…! 
 

Мне кажется, что в лодку забралась, 
Сама Русалка - нежная, красива…! 
Руками - крыльями, закрыла, обвилась, 
Прижала гибкий стан, как ива…! 
 

И, тихо шепчет, гладит, плоть встаёт! 
Истома растекается по телу…! 
Губами нежными целует и берёт, 
Сума сойду, не вырваться из плена…! 
 

Мне стало жарко, ворот жмёт, 
И снять одежду Я пытаюсь…! 
На ней нет чешуи, и тело жжёт, 



 
Тепло её, Я ощущаю…! 
 

И грудь упругую, сосок и нежность тела! 
Русалка хороша, давно уже созрела…! 
И не спеша, в промежность плоть ввожу, 
О как приятно, Я слегка дрожу…! 
 

Я слышу шепот: дорогой Мой, милый! 
Ласканье рук, и поцелуев страсть…! 
Мой дорогой, какой ты сильный, смелый! 
Дай мне немного насладиться всласть…! 
 

Я прижимаюсь всё сильнее, 
Целуя нежные уста…! 
Приятно тело вдруг заныло, 
Душа Моя уже пуста…! 
 

Я слышал всплеск и тихий шорох! 
Открыл глаза, рассвет уж настаёт! 
Туман вокруг, молочно-белый полог, 
Русалку нежную увидеть не даёт…! 
 

А этот белый шёлк - откуда…? 
Ведь, ясно помню, не было его…! 
Русалкины трусы, вот это - диво! 
Кругом вода, туман и больше ничего! 
 

Весь день рыбачил, вспоминая: 

Детали прожитой ночи…! 
 

И, поминутно, взгляд кидал Я, 
На белый шёлк - Русалкины трусы! 
 

Рыбалка для Меня, теперь и не рыбалка! 
Гоню Я день, быстрей бы проходил…! 
Вторая ночь, придёт ещё Русалка…? 
Нет, не придёт! Я сам себе хитрил…! 
 

Вот ветерок подул знакомый, 
И Солнце на Закат глядит…! 
Всё, как вчера, по всем канонам, 
Она придёт, никто не запретит…! 
 



 
А вдруг одумается, скажет: 

                Что Я не тот, кого ждала…! 
А вынырнув, лишь хвост покажет, 
И будет сожалеть, что Мне дала! 
 

Но, как бы ни было, дождусь её Я, 
А спать не буду, только притворюсь, 

                Чтобы увидеть всю её нагую, 
Красивую, знакомую Мне грудь…! 
 

Как порешил, так, Я, и сделал: 
Безшумно слани постелил, 
Закрыл глаза, мечту лелеял, 
Качнуло лодку, сразу ощутил…! 
 

Открыл глаза: темно, не вижу, 
Но, слышу всплеск, всё там же, у весла! 
Вот лодка на бок накренилась, 
Русалочка Моя взошла…! 
 

Что делать? Дальше притворяться? 
Пусть ластится ко Мне сама…? 
Так, не могу! Чего стесняться, 
Разденусь сам, Я, донага…! 
 

Рубашку снял, одежду всю откинул,  
Прижался к ней всем существом! 
Я помню, даже, что Я вскрикнул: 
О, как приятно - это баловство…! 
 

Под утро, Я, заметно мёрзнуть начал! 
Мурашками покрылось тело всё…! 
 

От холода вскочил, и, чуть не плача, 
Кричал: о Мать твою! - ища бельё своё! 
 

О чёрт возьми! Опять приснилось! 
Ведь, всё Я чувствовал и видел наяву! 
Но, чудная Русалочка, Мне только мнилась, 
И вот, теперь, Я нагишом сижу…! 
 

Туман вокруг, молочно-белый полог 
Закрыл Мою всю наготу…! 



 
Но вот, отчётливо Я слышу вёсел шорох, 
И  Дева выплывает наяву…! 
 

                Что делать…? Нечем прикрываться! 
Сгораю Я, краснею от стыда…! 
Она смеясь, ударом вёсел, 
Шутя обрызгала, и, уплыла…! 

 
 
                           ЯРОСЛАВ……! 


