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Вырос я, уже -  семнадцать лет. 
Время силы пробовать пришло.
Не клянусь и не даю обет,
Просто тесным стало мне село. 
Манит вдаль цыганская звезда, 
Будоражит сердце вечный зов.
На неделю, на год, навсегда 
Покидаю я родимый кров.
Оставляю детство и друзей, 
Оставляю первую любовь.
Извини меня и не жалей,
Я собрался, чемодан готов. 
Обнимаю на прощанье мать, 
Поправляю вдовью седину.
Тяжело ее мне оставлять 
С горем неоплаканным одну. 
Бормочу -  не надо провожать, 
Говорю — сестренку дорасти. 
Обещаю помнить и писать,
А забуду, мама, ты прости!
Впереди тревожный, новый мир. 
Позади — мои семнадцать лет. 
Впереди судьба -  седой кассир,
Но какой она продаст билет.
На экспресс, иль просто -  в никуда. 
На подножку. Лучше бы в салон. 
Светит мне цыганская звезда,
Я в пути. Счастлив ли будет он.



Я свою зеленую «девятку» 
Тормознул у школьного крыльца. 
Вспомнил, как дежурный на зарядку 
Выгонял, бывало, сорванца.
Тихо встал у входа в это зданье, 
Никого со мною рядом нет. 
Мельтешат и крутятся в сознаньи 
Кинокадры, ленты прошлых лет. 
Замелькали эти дни и эти,
Помню после драки разговор,
Или как мы с другом в туалете 
По утрам смолили «Беломор». 
Словно врос, боюсь пошевелиться: 
Рядом косы, челочки, вихры.
Вижу я учительские лица: 
Добродушны, строги и хитры.
Не забыл я выпускные зори, 
Первый блин на выбранном пути, 
Или как впервые в коридоре 
Прикоснулся к девичьей груди. 
Здесь давно других страхуют феи, 
Не меня песочит педсовет.
И совсем другие корифеи 
По утрам штурмуют туалет.
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НАДОЕЛО
Надоели пропетые песни,
Надоели потертые стены,
Надоели мне улочки тесны 
И знакомые -  аборигены.
Надоело ходить мне на службу, 
Меж двумя изнывая звонками. 
Надоело поддерживать дружбу 
С умными и дураками.
Надоело толочь в ступе воду 
И язык держать за зубами,
Надоело ходить на работу,
Деньги брать, без мозолей, руками. 
Надоело брать мне из рук,
За кусок не испытывать страха. 
Мне бы молот, косу или плуг — 
Чтоб от пота темнела рубаха.
Чтоб не слышать с работы гудок, 
Чтобы шкура с ладоней сползала, 
Чтоб трещал от натуги пупок,
Ведь не зря его мать завязала.
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АПРЕЛЬСКАЯ ПЕСЕНКА
Пусть солнце тусклое,
Погода зимняя,
А на дворе -  апрель.
Сегодня я скажу,
Что я люблю тебя,
А ты мне верь,
А ты мне верь.
Ты навсегда забудь 
Про то поверие,
Не вспоминай о нем 
Судьбе назло.
Ты навсегда в любовь 
Мою поверила,
Хотя сегодня -  первое число. 
Пройдет немало лет 
С апрельской той поры,
Немало весен, немало зим.
И внуку -  правнуку 
Мы жизни навыки,
Кряхтя от староста,
Передадим.
Не верь ты присказкам,
Не верь пословицам,
И у людей ума 
Не занимай.
Коль любишь девушку,
И сердцу веришь ты,
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То мая месяца 
Не ожидай.
Пусть солнце тусклое, 
Погода зимняя 
И на дворе -  апрель. 
Возьми любимую 
Ты нежно за руку, 
Взгляни в глаза ее, 
Скажи: «Поверь».
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ГУСАРСКАЯ
А на щечках у Анечки 
Симпатичные ямочки,
Брови словно соболии,
Губы — маковый цвет.
Лет ей -  двадцать не более, 
Если был бы на воле я,
Я признался бы Анечке,
И услышал бы -  нет!
Мы, гусары беспечные,
Все ответы -  невечные,
И отказ милой девушки 
Нам -  одна ерунда. 
Подкачу к крыльцу саночки, 
Усажу свою Анечку,
Эх, помчались, залетные,
И услышу я -  да!



РОССИИ
П есен новых о России 
Я, наверно, не сложу.
Слов пугающе красивых 
Я России не скажу.
Не сложу, Россия, песен  -  
Все слова сказал  другой.
Я сложил бы, да боюсь быть, 
Неуслышанным тобой.
Русский я. И этим  славен, 
Русским им енем  назван.
Мой отец, мой дед, мой прадед 
Тоже родом  из славян.
Я горжусь, что ты, Россия, 
Светлой памятью отцов 
Не сулила, а  судила 
И карала подлецов.
Верь, Россия, мы готовы,
Коли встанет враг у врат,
Как на поле Куликовом,
Как Евпатий Коловрат.
Мне не надо денег, злата. 
Лишь Россия — на века... 
Камнем лягу в основанье 
М онумента Ермака!
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О СЧАСТЬЕ
«Дождь покапал и прошел», 
Счастье в целом мире. 
Хорошо, чтобы пришло 
К нам оно в квартиру.
Хоть проникнуть счастью в дом 
Чрезвычайно сложно,
Но без счастья трудно в нем, 
Просто невозможно. 
Невозможно без него,
Я скажу открыто,
Если в доме нет его,
И жена сердита,
А у мужа сердца сбой,
Плачет дочка Настя.
Вот бывает как порой,
Если мало счастья.
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СЫНУ
Сел Максим в салазки, 
Едетвясельки.
У сынишки глазки -  
Васильки.
Брось, Максимка, плакать!..
Слез родничок иссяк.
Папа в санки впрягся 
Лучший в мире рысак!
И смеется весело ясноглазый сын. 
Елки низко свесили 
Белые усы.
Дернуть бы за кончики,
Только не достать.
Жаль, что нет у коти ка 
Длинного хвоста.
И глядит Максимка 
Вдаль доверчиво:
Может, ко$6шк отрастит 
Хвостик к вечеру.



•к •к if

Подбежал ко мне малыш:
Папа, ты уже не спишь? 
Почитай мне, как вчера,
Про жука и комара.
М ой-ка носик свой и ушки, 
Кушай мамины ватрушки.
Все, что надо, соберем 
И скорее -  за жуком...

Жуки бывают разные:
Умытые и грязные,
Бывают золотистыми, 
Украшены монистами, 
Огромные и крошки.
Жуки имеют рожки.
Я с многими знаком: *
Смотри; Максим, внимательно. 
Иначе обязательно 
Жуку отдавишь ножки,
Ведь он забыл сапожки 
И ходит босиком.
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•kirk

Я надену чесанки с калошами 
И пройдусь с гармошкой по селу. 
Познакомлюсь с девками хорошими 
И себе Маруську подберу.
У зазнобы брови запорошены,
И румянец яркий на лице.
Простою я в чесанках с калошами 
До утра на девичьем крыльце.
По деревне гармонисты шляются. 
Бее слабей, все тише стройный хор. 
Ухажеры с девками прощаются 
Под гармошки нежный перебор. 
Убаюкали невест трехрядками,
Ну а я уверен лишь в одном —
Если бы не чесанки с калошами -  
Сдох бы у зазнобы под окном.
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ДЕД
Гостил у деда я в сезон: 
Страда, покосы.
Тревожил утром  перезвон -  
Точили косы.
Еще петух не раскры вал 
Певучей глотки,
А дед с косой в траве стоял 
По щиколотки.
Неспешно он поковылял 
В покос за Пьянью* -  
Легли валы из ковыля 
Июльской ранью.
То дед м ахал рукой из жил, 
Росу калеча.
Нет! Не работал  он, а  ж ил -  
Плясали плечи!
Я, деда внук, н е лоботряс,
К косьбе охочий.
Хочу вступить я в этот пляс, 
Но нету мочи.
А дед, играючи, идет,
Лицо не рдеет.
Коса и бреет, и поет 
Роса -  редеет.
Я отстаю от косарей  -  
Нет силы, хватки.
А дед задорит: веселей  -  
Подрежу пятки.

* Пьянь -  название реки.
Пьяна -  на местном диалекте.
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Ю билей есть юбилей -  
Что тут говорить?
Ни моложе, ни стройней 
Нам уж е не быть.
Не ловить уж нам удачу 
За  цветок в косе,
И не шляться, как бывало, 
Утром по росе.
На траве нам  не валяться,
И цветы не мять,
Нам девчонок л ет  в семнадцать 
Уж не целовать.
Было в ж изни «да» и «нет»,
Кое -  что смогли.
Знаний груз и опыт лет 
На плечи легли.
Чуть ссутулилась спина, 
Захрустел  хребет.
Хоть закончилась весна,
Дел -  невпроворот.
Чтоб судьбе не надоесть,
Буду к  себ е  строг,
Но судьба взяла реестр , 
Подвести итог.



* * *

Грохочет меди бас,
Успех многоголосый.
Но я -  то помню Вас 
Еще рыжеволосым.
Без пены на висках
Еще в своем начале. '
И не было в глазах 
Апатии, печали.
Тревоги были, но 
И озаренье было.
Все кончилось давно,
Обуглилось, остыло.
Взлет выдохся, затих, угас.
Мозг заморозил строчку.
И этот меди бас,
Наверно, ставит точку.
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Русские поэты  славно пели,
Хор сладкоголосы й не стихал. 
Только вот не все они умели 
Помнить мать в сонетах и стихах. 
Пушкин был и неж ен  и приятен, 
Песни пел, порой, как соловей.
Няню вспоминал и Анну с Катей,
Но не помнил м атери  своей.
К м атери  любви нам ека, тени 
Нам в его  стихах не отыскать.
Если вспоминал мам аш у гений, 
Только как, пардон, едрену мать. 
М аяковский лирик был известный: 
«Облако в штанах» и Лиля Брик 
Только вот для м атери  М аэстро  
Словно заковал се б е  язык.
И Володя -  наш  поэт народный, 
М алотем ьем  автор не страдал.
Дон Жуан и Гам лет благородный, 
Мать свою в стихах не вспоминал. 
Лишь С ергей  Есенин -  наш а песня, 
Не свалял С е р е га  дурака,
Не забыл про м ать и, как  известно, 
Ей привет при слал  из кабака.
Эти корифеи, эти глыбы 
Как Титаны покоряли речь.
Словом и теплом  своим м огли бы 
Мать согреть, украсить и сберечь .
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У меня сложилось убежденье,
Хотя я, конечно, не судья,
Словно бы в расплату за забвенье 
Боком повернулась к ним судьба. 
Но а те, которые в дорогу 
Взяли образ матери с собой,
Пили жизнь, порой молились богу, 
Хоть с трудом, но ладили с судьбой.
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П О ТЕРЯ

Смерть своей рукой худой, костлявой 
Унесла Евгения от нас.
Жизнь прожита честно, с Ратной Славой -  

! Под косой судьбы оборвалась.
Ты позвал, и дети, сестры, братья 
В горечи поникли головой.
Ты не встал, сильны судьбы объятья,
Мир иной раскрылся над тобой.
Я не знаю, есть ли рай на свете,
Где покой и благодать царят,
Знаю, что друзья, родные, дети 
Позабыть тебя не захотят.
Позабыть тебя они не смогут,
Часты сбои в памяти людской,
Не забыть нам скорбную дорогу,
Политую горькою слезой.
Пусть свечи твоей не гаснет пламя,
Горе не рассеется, как дым.
Ты, Евгений, долго будешь с нами,
Среди нас -  любимым и живым.
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Уходят скорбным шагом братья 
В застывшую венков листву.
Их смерть берет в свои объятья 
По старшинству, по старшинству. 
Один в бою «над Вислой сонной» 
Упал от вражьего свинца,
Другой погиб в палате темной 
От недомыслия глупца.
Еще не все, еще есть двое,
Еще есть Виктор, есть Борис,
Но неизвестно над которым 
Уже Дамоклов Меч повис.
Судьбу не торопите, братья,
Не рвите вы надежды нить,
Ведь слишком тяжкое занятье 
Родных -  любимых хоронить.
Я знаю -  век наш быстротечен, 
Судьбы, порой, не прочна нить, 
Родник, что богом дан, не вечен, 
Но только -  надо ли спешить.
А мы спешим, но не к иконам,
А мы спешим, забыв свой род,
Мы мечемся, как лань в загоне, 
Твердя, что дел невпроворот.
Но грянет рок, и у Порога 
Все, что скопили, отдаем.
Но поздно, поздно же. Ей-богу, 
Не ради ж тризны мы живем.
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В ВЕЧЕРНЕЙ ЭЛЕКТРИЧКЕ
Шумно атакуя 
Э лектрички дверь, 
Ворвалась ватага 
Молодых людей.
Что это за девки,
Что это за  парни,
Как они развязны,
Как они вульгарны. 
Хрип из репродуктора 
Хохот приглушил. 
Гитарист на струны 
Пальцы положил.
И парниш ка в косм ах  
Н еж но взял аккорд.
И затихла хохма, 
Запечатав  рот. 
Девичья беспечность 
Р азом  улеглась.
Из аккорда песни  -  
память родилась. 
Завели девчонки, 
Вторят им  басы: 
Уходил на подвиг 
С инеглазы й сын, 
П ровож али парня 
Под гарм ош ки писк, 
Вы рос у дороги  
С кром ны й обелиск. 
Тихий звон гитары
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Так похож на стон. 
Я сижу в вагоне 
Скорбном и пустом. 
И поют девчонки, 
Гитаристу вторя.
Не забыто горе.

ДРУЗЬЯМ
Могу я крылья сжечь в полете 
И душу богу подарить.
Я за грядущие заботы 
Хочу друзей благодарить:
За некролог в скупую строку,
За фляжку скорбного вина,
За обелиск, за то, что к сроку 
С проблемой справилась жена. 
За то, что врезана могила 
На бугорке в сухой песок,
За то, что слезы обронила 
Та, чью дорогу пересек.
За килограммы, километры,
За груз, не сброшенный с плеча, 
За ту скупую, за мужскую,
Что блеском выдала печаль. 
Заботы ваши принимаю.
Скупые слезы лей -  не лей.
Я всех вас в гости ожидаю 
На девять и на сорок дней.
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НОСТАЛЬГИЯ
1. Встреча

Разметались по России 
Мы из нашего села.
Жизнь качала, жизнь носила,
Но однажды нас свела 
У случайного стола.
Говорили -  редки встречи:
Как в четверг после дождя. 
Сотрясали воздух речи,
Только не было вождя.
Вдруг трещит звонок под вечер, 
Это -  Гудков: приезжай!
Мужики, да ради встречи 
Я готов, я -  хоть на край!
Поезд -  фирма. Утром -  Нижний: 
От Москвы рукой подать.
Я не соня, я подвижный —
Ждут меня, придут встречать...
Без церемоний и манер 
Собралася братия:
Капитан, инженер,
Столп местной демократии -  
Мои школьные друзья!
Как же, братцы, счастлив я.
И хотя не рассвело,
Мы сели в «Волгу» и -  в село.
Ну, а лучше было б в сани.
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Гоним до гудковой бани: 
Вспомнить детство и друзей, 
Заодно помыться.
Не забыть учителей,
Школе поклониться. 
Повстречаться на пути 
С прошлым и беспечным, 
Батю с братом навестить 
На покое вечном.

2. Баня
Собрались помыться в бане — 
Не встречались года два: 
Гена, Коля, Виктор, Ваня -  
Деревенская братва.
«Мне саратовска матаня 
Начинает нравиться.
Приходи соседка в баню -  
Будет с кем попариться». 
Хороша частушка -  вроде 
Родниковая вода.
Стоит баня в огороде,
Мы валим гурьбой туда.
Голым задом на полок -  
Сразу сало топится.
Коля веник приволок,
Лечить меня торопится. 
Веничком, водицей -  
Там, где ягодицы,
По лопаткам, по спине -
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И  вся талия в огне.
Трещит спина,
Пот льется градом,
А Коля жару поддает.
Как неотрывная заплата 
Лист банный к телу пристает. 
Потом — холодная закалка 
И снова веник надо мной.
Спины и талии не жалко -  
Выкатываюсь из парной 
В предбанник. Там я распластался, 
Душа отправилась в полет,
Кто в бане был и жив остался,
Меня тот, думаю, поймет.
Тела и души чище станут.
Как наши деды завели -  
Мы после бани -  по стакану 
И грех тот будет невелик.

3. После бани
Вымыть душу, вымыть тело —
Ясно всем -  святое деле. 
Притягательнее нам -  
Разговоры по душам.
А чтоб было все по -  русски,
Нужен стол, на нем закуски, 
Разворотливый дружок, 
Собутыльники в кружок.
И пока все млели в бане,
Гена стол в избе сварганил:
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Сало, огурцы, капуста -  
6 общем, на столе не пусто.
Слазил в погреб и достал 
Самогон — ну как «Кристалл».
Собрались со всей округи,
И соседи, и подруги.
Для начала, сгоряча -  
По стакану первача.
Чтоб забылись передряги,
Чтоб ослабли все напряги. * /  .
& меру знает лишь душа. X6f  * '
Потекла беседа складно,
Вспомнить прошлое приятно:
Помнишь, знаешь, не спеши -  
Распахнулся сейф души.
И под нежный звук баяна 
Мы зализывали раны,
С сердца корку соскребали,
В недра памяти ныряли,
Снова молодость прожили,
Словно заново сдружились.
В обещаньях не легки -  
Против черной пьянки.
По последней, мужики,
И до новой баньки.

4. Отъезд

Время ехать. Сели в «Волгу».
Вновь рулим мы на большак.
До вокзала путь недолгий-
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Сотня верст, да чуть-чуть гак. 
Нижний встретил нас огнями, 
Прелесть ночи показал.
Чуть нетрезвыми парнями 
Прикатили на вокзал.
Шапку, кепку и берет 
Мы в машине бросили.
Братцы, где ж е мой билет, 
Неужели пропили?
Все в порядке. Все в кармане. 
Отпустил испуг скулу.
А я бы рад бы снова в баню,
К неостывшему столу.
Но состав уже дрожит,
Сняты все преграды.
Как же времечко бежит -  
Расставаться надо.
Я в купе, как в детской зыбке: 
Сервис, фирменный уют. 
Теплые друзей улыбки 
Долго спать мне не дают.
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ПРОРОК И ГЕРОИ
В стране, где трудностей навалом, 
Где некому дыру забить,
Пророк явился -  смелый малый, 
Ну почему б ему не быть?
Окинул все пространство глазом 
И не растратил свой напор.
Со временем, а может, сразу, 
Увидел он гнилой забор.
То не забор, коли он хилый,
Какой же за гнильем уют?
Ведь разбредемся через дыры, 
Или соседи набегут.
Но нет охотников на дело,
Никто не хочет рисковать. 
Умельцы прячутся умело,
А неумелым -  наплевать.
Пророк не смолк, он видел ясно. 
Герой нашелся, взял топор 
И, не взирая на опасность, 
Сломал гнилье и весь забор. 
Кипят воскруг забора страсти, 
Зовут, рискуют головой.
Но изменить сие не властен 
Уж ни пророк и ни герой.
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ЛОШАДИ
Человек и лошадь -  часто рядом:
У сохи, у милого крыльца.
Было для меня всегда отрадой 
Любоваться статью жеребца.
Был тот жеребец не для извоза, 
Птицей расстилался на бегу.
У меня была мечта — заноза 
Подойди поближе к рысаку.
Деду помогал кормить элиту, 
Восхищался, глядя, как конь ест,
И глаза катились из орбиты,
Когда дед выигрывал заезд.
Лошадей я видел на извозе,
Ломовая от натуги плачет.
Видел, как по зимнику в обозе 
В гору сани с лесом тянут клячи. 
Подреза не держат на раскатах, 
Словно по стеклу скользят подковы, 
Лошади, как грешники, распяты, 
Встали, морды вниз, упасть готовы. 
Бесполезны крики, мат и вожжи, 
Удила лишь только губы ранят.
Как была нужна им милость божья -  
Выбор не велик: иль кнут, иль пряник. 
Был извозчик, видно, парен^тертый, 
Он смекнул, что выручит калач.
И охапкой сена перед мордой 
Поманил, подбил на подвиг кляч.
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Лош аденки вскинулись, ожили, 
Задышали впалыми боками,
Натянули судорожно жилы,
Сдернув, потащили воз рывками.
В мире человек -  уставший странник:
То в фаворе, то -  попал впросак,
От судьбы имеет кнут и пряник, 
Проживет, как кляча иль рысак.
Но бывают в жизни эпизоды:
Можешь -  смейся, а не можешь -  плачь, 
Бели клячам больше нет охоты 
Жилы рвать, за пряник иль калач.
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