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"...ПАТРИОТ,
ДОТОШНЫЙ ПРАВДОЛЮБ
НАШИХ ДНЕЙ».
- Юрий БЕЛЕДИН — известная личность в нашем
городе. Во всяком случае в кругу волгоградских
журналистов и литераторов его имя произносится с
неизменным уважением, хотя акценты ставятся разные.
Журналист? Поэт? Исследователь? И первое, и второе, и
третье — в зависимости от точки соприкосновения с
автором и его текстами. Полагаю, самому Юрию
Михайловичу задавать этот вопрос бестактно. Для него
любая ипостась важна и судьбоносна.
Публицист и литератор Юрий БЕЛЕДИН издаётся
часто и успешно. Все его книги последних лет подарены и
мне. Откликнувшись на просьбу написать предисловие к
сборнику стихотворений, объединённых главным
посылом — сталинградской темой, я разложила
белединские книги на столе и изучаю их не просто с
читательским интересом, но и с прицелом на разговор по
заданной теме: «Не последнее слово. Моё и Ваше», «Из
узкого круга?», «...Нашей совести сестра», «Осколок в
сердце», «Я не люблю потешные бои». Помимо книг
перебираю в периодике, среди которых — три обширные
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подборки в престижнейшей общероссийской
«Литературной газете», что наводит на мысль о
системном, серьёзном и продуманном отношении автора
к своему творчеству. Это достойно уважения.
Ещё две книги - «Петля» и «Петля-2» - стоят на моём
книжном стеллаже, за что отдельное спасибо их
организатору и составителю.
Сделано так много, хорошо и страстно, что можно не
сомневаться: Юрий БЕЛЕДИН заслужил право на
собственный взгляд и оценку некоторых небесспорных
исторических постулатов, хотя бы в рамках
Сталинградской эпопеи, тем более что и рождён он в этом
легендарном городе, имеет прямую корневую связь с его
бедами и победами.
Более того, глубоко убеждена, что «сталинградская»
книжка стихотворений Юрия Михайловича гораздо
нужнее сегодня подогнанных под тему стихотворных
версий молодых поэтов-профессионалов, и близко не
нюхавших сталинградского пороху.
Да, Юрий БЕЛЕДИН пожурналистски публицистичен
в стихах о войне, несколько более «плакатен», чем
допустимо в «чисто поэтическом» творчестве, но ведь он
не рвётся в члены Союза писателей России, хотя стих его
крепок, точен, эмоционально насыщен.
Безусловно, правду о Великой Отечественной войне
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лично я предпочитаю черпать из стихотворений А.
ТВАРДОВСКОГО, Я. СМЕЛЯКОВА, С. ОРЛОВА, Ф. СУХОВА,
М. ЛУКОНИНА, О. ПЛЕБЕЙСКОГО и других прекрасных
поэтов военного поколения, но в мемориальной правде о
Сталинградской битве для меня и многих других
убедительно звучит и стихотворное слово Юрия
Михайловича.

Сын военного Сталинграда,
патриот, дотошный правдолюб
наших дней, Юрий БЕЛЕДИН
обращается прежде всего к нам —
детям и внукам победивших
героев. Мы обязаны услышать его!
Татьяна БРЫКСИНА,
поэт, прозаик, лауреат
Всероссийской премии
«Сталинград».
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З

ачем тебе мессия,

когда с тобой — РОССИЯ?
Внемли Её урокам
и стань Её пророком,

но... не схоластом модным правителям угодным и не рабом безгласым,
ни «белым» и не «красным»!
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Х

очу признаться,
что я болен

и что неизлечим
недуг…
Мы съели
не один пуд соли,
несли
тяжёлый крест
разлук,
угаром
поучений пресных
друг друга
не травили мы
и от чужих
тенет словесных
бежали,
словно от чумы.

Не жди
в глазах моих
испуга,
я всё приемлю,
не скорбя.
У финиша
земного круга
я свято верую
в тебя.
Кто догадался,
чем я болен?
Тем, что я Родину
люблю.
Того, кто этим
недоволен,
я лично
в Волге утоплю!
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С

вятыню в наши земли привезли!

/Спасибо. Хоть не миновать возврата…/
И очередь теряется вдали –
она не рассосётся до заката.

Чтоб в храме осенить себя крестом,
к мощам святым губами приложиться,
землячки в одеянии простом
всё сдюжат – мне не надобно божиться!

А где же мужички? Ну хоть один…
Хоть самый завалящий…Не ищите.
/Ядрёный милицейский серпантин –
не в счёт: «Команду дали о защите»/.

В российской богомолке, как в слезе,
отражена двужильность вековая,
а вы мне – о придуманной стезе
талдычите, души не задевая!
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Н

ас нельзя к одному поколению

отнести –
это ясно, как день.
Но зато мы едины
в стремлении
дать отпор
нашей общей беде.
Называйте её
хоть забвением,
хоть беспамятством –
разницы нет.
Наша жизнь на Планете –
мгновение,
но любой
оставляет свой след.
Нас в народе зовут
следопытами:
мы вчерашний
и завтрашний день
свяжем, чтобы
не были забытыми
добротворцы,
попавшие в тень.
Имена их
мы ищем старательно
в наслоеньях
оценок и дат
и потомкам
вернём обязательно.
но - не ради
высоких наград!
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Д

руг с другом вы не воевали.

У каждого – свои дела.
А случай свёл на перевале,
где непогода догнала.

Тому, кто на лету идеи,
как насморк, ловит тут и там,
начхать на них. Все прохиндеи
верны не принципам. Деньгам.

И виртуоз игры фальшивой
на перевале соблазнять
тебя пытается наживой:
«Её легко, как пенку, снять,

поскольку скопище людское
забыть не в силах про уют.
За удовольствие мирское
здесь прорву денег отдают!»

Врагами вы ещё не стали –
ты столкновенья избежал.
Но он простит отказ едва ли.
За перевалом ждёт финал…
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В

сюжет «с натуры», как в перину,
ныряешь, бездны не боясь:
чужая жизнь через витрину
тебя не окунает в грязь,
в которой плавают годами
людские «круглые нули»,
привыкшие держаться сами
от «чистых» берегов вдали…
не пряча своего апломба,
ты комментируешь сюжет
предчувствуя, какая бомба
рванёт немедленно в ответ
дойди твой монолог до слуха
тех, про кого ты говоришь,
по чьей судьбе прошла разруха
и символ будущего – шиш!
Потом, с предвыборной трибуны
/сменив немодный партбилет/
ты мастерски чужие струны
настраиваешь на ответ,
какие дарит перспективы
твоё «хождение в народ».
Слова твои настолько льстивы,
что просто оторопь берёт…
Допустим, ты прошёл в финале
на роль «народного слуги».
Кого винить, что мы загнали
себя в глухие тупики?
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В

от и пожил я месяц в деревне

с многозначным названьем – Москва!
Думал покрасоваться на гребне,
а прижух, как под снегом трава…
В Новый год на Рублёво-Успенском
в бывшем непроходимом бору
был я на фейерверке вселенском,
мчавшемся от двора ко двору,
а точнее – от замка к чертогу,полыхнувшем в ночных небесах
так, чтоб стало понятно и Богу:
не один он мастак в чудесах!
В поединке тщеславий безмерном
победителем выглядел тот,
кто включится в ристалище первым
и последним с арены уйдёт,
кто с неделю подряд, каждой ночью
в честь себя повторяет салют,
небеса разрывающий в клочья,
без оглядки на серенький люд:
«Пусть побродит в квашне биомасса –
пресловутый трудящийся класс, нынче за неимением Маркса
пусть помолится – Бог и подаст…»
Не избавлюсь я от убежденья:
чтоб народ догола обобрать,
на пороге Христова рождения
новых нехристей множится рать!
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М

«

ы живём, под собою не чуя страны…»
Нам внушают, что нам ничего не должны,
прививают нам комплекс безвинной вины,
истязая похлеще ревнивой жены.

Мы без точки опоры парим в пустоте,
но словечка не можем сказать в простоте:
всё бы нам потрепаться о вечной мечте,
за которую распят Иисус на кресте.
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П

одо мною -

ковёр из опавшей листвы.
Надо мною простор неземной синевы.
Рядом — люди,
загадочные острова,
где беспомощна кисть
и бессильны слова.
Острова в океане
страстей и смертей!
Для тебя они вроде незваных гостей.
Для тебя они вроде той самой листвы,
не сумевшей достичь
неземной синевы...
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К

то Русь издревле обучал

азам гармонии вселенской,
познав начала всех начал,
заложенных в природе женской?

«Не верь! Не бойся! Не проси!»
Триада вечно молодая
для несгибаемой Руси,
которая поёт, страдая…

Её неповторимый взгляд
не выразит и гений кисти:
жестокость и наветов яд,
любовь и верность без корысти –

всё беспредельно на Руси!
Пока под солнцем место свято –
не верь, не бойся, не проси –
к былому избежишь возврата…
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Н

е рискуй! Не вступайся! Не трогай!
Не ходи незнакомой дорогой!
По течению смирно плыви!
И Жар-птицу за хвост не лови!
Будешь ты непременно замечен,
потому что во всём безупречен,
потому что наредкость удобен,
неконфликтен, улыбчив, беззлобен.
И нежданно-негаданно случай
вознесёт тебя дланью могучей
на заоблачный пик высоты,
по которой соскучился ты!
И сорвавшейся с привязи блажи
ужаснутся подручные даже,
и услышишь осанну себе
в тосковавшей по казням толпе.
И хронисты из преданной клики
новым нашим Иваном Великим
или новым Петром величать
станут через Ти-Ви и печать…
В чём-то схожих уроков немало
нам История преподавала.
Как ты распорядишься судьбой –
этот выбор всегда за тобой.

21

1.

Я

пытался излить, кем он был

для меня. Он отрезал: «Ну хватит!
Твой щенячий восторженный пыл –
как в Сахаре кальсоны – некстати…»
Он натаскивать начал меня,
как на дичь молодую собаку,
окружающих явно дразня,
подстрекал на словесную драку.
Он насильно меня отрывал
от архивных сусеков и полок:
«Обрекаешь себя на провал,
забывая, что век наш недолог!»

2.
Он однажды при мне, как бревно, обтесал
загрустившего вдруг делового детину.
Ничего необычного он не сказал,
просто смёл с потускневшей души паутину:
«Ну, не взял ты от жизни всего, что хотел,
и уже понимаешь – всего и не надо!
А иначе куда бы ты всё это дел?
И тебя день и ночь пожирает досада.
Всё ни съесть, ни сносить, ни истратить не смог,
как Хеопс, в пирамиду сложить не прикажешь.
Соглашайся-ка на добровольный оброк.
Не раздашь по приютам – смиряйся с пропажей…»
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3.
Никто из нас не мог поверить,
что он способен горевать.
Всегда открыты настежь двери.
Всегда на мелочи – плевать!
Всегда поделится последним.
Всегда он лёгок на подъём.
Всегда развеет чьи-то бредни…
И вдруг его не узнаём.
Стал молчалив и очень мрачен,
как переживший Колыму…
Признался он, едва не плача,
чем потрясён, мне одному.

4.
«Честь мундира с чужого плеча
самозванца покоя лишила:
как в ознобе, зубами стуча
и не пряча в мешке своё шило,
у меня он идею украл,
домогаясь любви ветеранов…
Да, Всевышний его покарал,
чтоб людей не держал за баранов.
Я его бы простил за грабёж.
Но, соврав отслужившим Отчизне,
ты авансом её предаёшь –
ниже некуда падать при жизни!»
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П

опасть в элитный бронепоезд

спешат «спасители» Руси!
Из пулемётной ленты пояс
у всех, как талисман, висит.

Патроны – тезисы Гайдара.
В карманах – инвалютный хлам.
Дыша коньячным перегаром,
они твердят: «Куплю! Продам!»...

Их козырные карты биты,
но неуёмен аппетит.
И не доходит до элиты:
их поезд в тупике стоит.
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К

апитализм по сути – просто вор.

А рубище, ливрея или смокинг
на нём сегодня – это просто флёр,
чтоб скрыть иезуитский «модерн токинг».

Из века в век, мол, по спирали мы
идём и лбы под грабли подставляем.
Но утопистов бойтесь, как чумы,
смирясь: капитализм – непотопляем!
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Я

по жизни – не латифундист
да и рент никаких не стригу я
и на первый начальственный свист,
хвост поджавши, стремглав не бегу я.

Неудобным слыву среди тех,
кто любого холопом считает
и его, ради барских утех,
позлащеным ярмом угнетает.
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М

ы поступками цену себе назначаем.

Не одним. Не десятком… И не от щедрот!
Мы и гостя, как все, по одёжке встречаем,
но не каждому честь – проводить до ворот.

От щедрот отстегнул ты прилюдно намедни
«в пользу бедных», которых не видел в глаза.
Сумму не назову – я не жалую сплетни,
но не та, чтобы сесть тебе под образа…

Ну, отвёл ты черёд, ну, отметился в прессе,
расстарался, как твой имиджмейкер хотел,
уверяющий, что прибавляешь ты в весе
среди прочих влиятельных в обществе тел.

Ты, как в бронежилете, в купюрах не наших,
как акула, зубаст, многорук, словно спрут.
И о том, что для нас, остальных, ты – не страшен,
все клевреты твои беззастенчиво врут!
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П

ороги, которые мы обиваем,-

форпост для охранников и секретарш.
Их стиль, как начинка котлет, узнаваем,
когда вместо мяса в них - соевый фарш.

Различия есть в «усилителях вкуса»,
в наборе химически чистых приправ.
Храбрец-дегустатор тут празднует труса,
синдром несваренья мезимом поправ…

Пристойные версии наших прошений
священнослужителям мы отдаём.
Христос завещал простоту отношений,
и мы ему дружно осанну поём!
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К

акие знаешь ты слова!

«ИДЕОЛОГИЯ», к примеру…
Давай-ка выясним сперва:
ты что, зовёшь меня «к барьеру»?
Я академий не кончал
и объясняю по-простому:
всегда началом всех начал
считалось отношенье к дому.
Сознанье наше бытием,
а говоря доступней – бытом,
руководит без мёртвых схем,
как конь руководит копытом.
ИДЕОЛОГИЯ – не трёп
в кругу семьи или с трибуны,
которым загоняют в гроб
Россию баловни фортуны.
Нет, извини, тут я неправ:
их дом, конечно, не Россия.
Остатки совести поправ,
любой вещает, как Мессия.
Ты спросишь, как умерить прыть
гнобящих ёжика в тумане?
Не дай словами срам прикрыть –
раздень их догола, как в бане.
Русь не зови ты к топору,
он идеолог-неумеха.
Ты вместо Гимна поутру
дай залп презрительного смеха!
29

Д

ома – лето!
Там солнышко греет.

Там смородина
просится в рот.
Полосатый арбуз
матереет.
В тёплой заводи
млеет народ…

А тебя,
как в предзимье осину
одолела
колючая дрожь!
Говорили же
блудному сыну:
«Ты обратно
с повинной придёшь…»

Ты придёшь!
Но пред кем повиниться?
Кто слезу твою
вытрет рукой?
Груда снимков альбомных
пылится
и пронзает
звенящий покой…
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Н

акинь-ка, Наденька, попону

на круп взопревшего коня.
Я загляну к дьячку Гапону
разнюхать сплетни про меня,
какие носят по станице
подвыпившие казачки
о городской залётной птице,
прикрывшей линзами зрачки…
Они такие небылицы
плетут ажурно обо мне,
что стекленеют даже птицы,
забыв о зёрнах на стерне.
Я казачкам подам мыслишку
через Гапона втихаря
о том, что собираю книжку
про байки деда Щукаря.
Хочу, мол, отпрыскам евонным,
таким же прытким на словцо,
взрастить признательно над Доном
весёлой книжки деревцо.
Уму непостижимо, Надя:
никто из пишущей братвы,
на казачков в лампасах глядя,
не утруждает головы
вернуть нас к Шолохову ноне,
к его подсказке между строк,
чтоб слово новое о Доне
народ за Щукаря изрёк!
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Д

авно здесь не искали брода,
вихляя хлипким колесом,
скрипя суставами, подвода
и конь, не кормленный овсом.
Родная с малолетства речка
век доживает без меня.
Ужа уснувшего колечко,
нетоптанные зеленя.
Плешивый дуб на косогоре
меня уже не узнаёт,
отлетовав, ни с кем не споря,
безродным заживо гниёт.
Подслеповатые хатёнки.
При них – ни тына, ни плетня.
А в распашонках ребятёнки
Таращат глазки на меня…
Как хорошо, что мне не надо
лицо стыдливо опускать
под тяжестью косого взгляда
и суесловьем истекать,
впадая в светское кокетство,
кляня убожество Руси…
Не дам на поруганье детство
ни днесь, ни там - на небеси!

32

З

а «песню лебединую»
удвойте гонорар –
и добровольно сгину я,
хоть, впрочем, и не стар.

Из молодых, да ранние,
как бройлеры, толпой
пекут блины-издания,
ударившись в запой.

Печатный знак для них не свят –
он «фомка» в их руках.
У них литературный мат
в рифмованных строках.

В мужском простейшем ремесле
они – ни «бе», ни «ме».
Зато на письменном столе –
сплошные «резюме»…

Стал гением непонятым
непризнанный талант?
Наймись охранником простым
в ближайший «Диамант»!
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Н

а Руси идёт гулянка

с Рождества до Рождества.
Незлоблива перебранка
с выявлением…родства:

через слово –«мать честная»
/ну куда мы без неё?/.
Люд, от хохота стоная,
костерит житьё своё!

Обирают мироеды,
подавиться не боясь.
Объявился привереда –
дружно втаптывают в грязь:

« Ты стриги свою полянку,
рот не слишком разевай
на соседскую делянку,
где пышнее каравай».

Мы всегда душой и телом
с новоявленным царём.
А не подопрёт он делом –
«живы будем – не помрём»!
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«Этот ход для Мессии – рокировка простая:
нас – на место Китая, их – на место России!»
/Оракул-надомник/

И

льича вместо Мао

в Пекине положим
чем единство идейное
враз приумножим
и в промежности чуждых
крутых интересов
мы оттянемся всласть
без ООНовских стрессов.
А Китай на Курилах
украсит пленэры
маяками из
дальневосточной фанеры
в форме кукиша, фаллоса,
нижнего бюста,
чтоб микадо заламывал
руки до хруста.
А хохлы и кацо –
правдолюбы всех наций
по-китайски начнут
меж собой изъясняться.
На Китайской стене
куршавельские пляски
за «спасибо» покажут
друзья Дерипаски.
Отливая такую глобальную пулю,
наш Мессия покажет всем …
русскую дулю!

35

Д

авайте помолчим…
О том, что Б Ы Л О с нами.
С живыми. И с любым,
чей след хранит душа.

Наш М И Р неизлечим.
Лихими временами,
братанием слепым
бессмысленно греша,

ушедшие Д О нас
историков сражали!
А мы-то лучше их?
Идём по И Х следам…

Давайте хоть сейчас
забудем про С К Р И Ж А Л И.
Пойдём без толчеи
к апостольским вратам!
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П

раздник напоследок,

озорно прищурясь,
показал мне фигу,
словно пошлый тип.

А насест соседок
бытовая буря
оголила мигом,
как куриный грипп.

Серенькие будни
мигом обратали,
биржевые сводки
обошли лото.

Будто с хреном студни
все мы подъедали,
но ни грамма водки
не поднёс никто!..
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Т

ишина мне дарит озаренье -

лучшую строку стихотворенья.
Но не жду я от неё подсказки,
самой безболезненной развязки,

если заедает проза жизни,
если я сижу на общей тризне.
Мне сгущенье красок не присуще,
да и без того куда уж гуще!!!

...Он одет по высшему разряду,
чисто выбрит, кок на голове.
Он собой гордится до упаду.
Словом, первый парень по Москве.

А москвич ли он и в чём конкретно,думаю, уже и не вопрос.
Для него хоть что-нибудь запретно?
Он азы морали «перерос»,

он и слышать про неё не хочет:
«Хватит доставать по мелочам!»
Он нахально мне в лицо хохочет:
«Слушай, а тебе пора к врачам,
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это я в момент организую,
у меня дружки в халатах есть...
Между нами разницу большую
наконец пора тебе учесть:

брось морализаторство без меры
или больше я тебе не друг...»
Вот он — аромат базарной эры ханжество с выкручиваньем рук!

Видно, из петли в капкан попали
за каких-то два десятка лет.
Что нашли и что мы потеряли,ясно! Но назад дороги нет...

39

Т

ы людей не смеши

глубиной …констатаций,
в кабинетной тиши
не пиши диссертаций,

выйди в степь на заре,
от сайгачьего стада
не скрывай, как …не рада
ты «научной» муре,

и сайгаки тебя,
словно к …этакой маме,
бескорыстно любя,
унесут к Далай-ламе,

а в тибетской дали
осознаешь ты снова
первородство земли,
прелесть умного слова!
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К

"

упи-продай»,
как бледные поганки,
пошли в атаку
с горбачёвских пор.
Теперь они
во власть идут, как танки,
подводят неподкупных
под топор...

Продать они готовы,
что угодно:
чужих, своих,
в гробах или живьём,
хотя с трибун
клянутся всенародно:
«Мы всё России
честно отдаём»!

Уж лучше бы
о чести помолчали.
Их идол позолоченный офшор:
таких богатств
туда перекачали,
каких во сне не видел
честный вор...
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Радеют очень,
чтобы их детишкам
и здесь, и за границей,
«если что»,
хватило бы на хлеб
и молочишко.
Но им не даст
гарантии никто

от каверзных гримас
капитализма:
он знает, как чужое
взять себе.
Маячит циклопическая
клизма
в «купи-продайской»
радужной судьбе.
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Н

аш предводитель
молод и пригож.

И крылья для высокого полёта.
И знает цену
лести виршеплёта.
И голыми руками не возьмёшь...

Короче: то, что надо, всё при нём.
А нам пора проверить
снаряженье
и, чтобы не проигрывать
сраженье,
идти в атаку
под сплошным огнём!
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Н

«

у, как теперь дела на «БЕЛОМ СВЕТЕ»?я с облака вчера спросил у вас.
Смущённо улыбнувшись, словно дети,
и от земли не отрывая глаз,

сказали вы: «Ты встань на наше место
и подскажи, как нам себя вести...
Кому адресовать слова протеста?
И где судью третейского найти?»

Вздохнули вы и, разведя руками,
мне не сказали больше ничего.
Я задрапировался облаками не отвлекать же Бога самого...
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О

т слова Д Р У Г
рождается Д Р У Ж И Н А.
Друзья всегда
стоят плечом к плечу.
Дружина –
общим делом одержима!
Я вот что пожелать
вам всем хочу:

пусть будет долгой общая дорога,
и пусть о вас не скажут слов плохих,
и умных лиц вокруг пусть будет много,
и дай вам Бог побольше дней таких!

45

Е

го я знал по слухам и по сплетням.
И знал «по жизни» - как сосед соседа,
теперь гордясь общеньем многолетним
с «младых ногтей» и до кончины деда…
Не помню деда Янусом двуликим.
Он не сюсюкал, не был и суровым.
А, говорят, он в ярости был диким.
Мог пренебречь своим же «честным словом»...
Два человека. Явно непохожих.
Как два обличья у одной монеты.
И вот меня порой сомненье гложет:
«А истина всегда в серёдке где-то?»
Я был ему никем – пацан соседский,
с вопросами не пристававший сроду.
Часами кряду, сидя по-турецки,
молчали мы, как в рот набравши воду.
А иногда по городу бродили,
и я подолгу слушал, не встревая:
о земляках рассказывал он были,
ни одного плохим не называя…
Позднее я, нередко уезжая,
свою по жизни проторил дорожку.
Дед, поученьями не раздражая,
сбивал на откровенья понемножку.
Он, не срывавший звезды с небосклона,
свое аттестовал житьё: «Нормально!»
Ни перед кем до низкого поклона
не снисходил тот дед принципиально.
Когда о нем заводят ненароком
со мною речь, я ухожу молчком.
Пусть это кто-то и сочтет пороком,
я, как от мухи, отобьюсь щелчком!
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К

упил себе я
новый холодильник,
но, видимо, из дома
я сбегу:
грохочет он,
как жестяной будильник,
заснуть уже неделю
не могу!

Купил себе машину
«Жигули» я –
такая прелесть –
слов не подберу!
Но с месяц на спидометре
нули я
ничем, как ни стараюсь,
не сотру.

Купил я новый шкаф
для барахлишка,
но двери отлетели
в первый день.
Послушайте!
Вот это уже слишком:
что ни обновка –
то сплошная хрень!
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Проснулся я –
и сгинули кошмары:
вокруг – родной
китайский ширпотреб
и по-английски
тары-растабары,
а за щекою –
зачерствевший хлеб.
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В

проходе зала
театрального
хватал за плечи
всех подряд.
Но от протеста
радикального
слепца спасал
блаженный взгляд,

и, к изумленью всех,
лорнетом он
был оснащён,
как театрал.
/А может, Яго
он и сам играл
и видел разных
Дездемон?/.

Оградой яма
оркестровая
свела к финалу
дефиле.
Слепца улыбка
нездоровая
погасла.
Искус – на нуле!
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Скажите честно,
люди зрячие,
театр вы любите,
как он?
Моё почтенье вам.
Горячее.
Билет бесплатный.
На балкон!

А следом по проходу
узкому
«колясочник»
катился вниз,
чтоб по обычаю
нерусскому
актрису вызывать
на «бис»!

Искусства сила
необъятная
сплотить способна
хоть кого,
а ситуация
«нештатная» пустяк!
И больше ничего…
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Я

бы не сказал, что жил
легко…
Не скажу, что не познал
успеха.
Но сейчас все это –
далеко
и бесплотно,
как в ущелье эхо.
И начать сначала
не хочу:
эти игры мне
неинтересны.
А в пучине споров
я молчу –
все ответы умные
известны.
В главном мне, я знаю,
повезло:
изнутри я видел
три эпохи!
У Добра выигрывало
Зло –
значит, все эпохи
были плохи?
Для самопознанья –
хороши…
Плохо мы Историю
учили,
если побеждают
торгаши,
а Атланты где-то там
почили!
Начинать сначала
для чего?
Если не торгаш ты
по природе,
станешь тенью
рыцаря того,
что в Ламанче пёкся
о народе.
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Ч

ем трудней нагрянут времена,
тем поэтов больше. Настоящих!
Непохожих! И не их вина,
что удел их – быть в кругу пропащих,
среди тех, кому не до стихов
и кому нашептывают всюду:
«Нет людей на свете без грехов,
и смешно бубнить: «Грешить не буду!»
Покачает головой поэт,
скорбным взором Родину окинет,
а из-под пера его – сонет
выльется и, как металл, застынет,
чтобы ржавчина не извела,
чтоб дожил он до поры счастливой:
юная душа его нашла /!/,
наизусть читает горделиво,
будто лично ей писал поэт,
сердце отдавая безоглядно,
будто нет меж ними долгих лет
груза лжи, безропотности стадной…
У стихов загадочна судьба,
как и у поэтов настоящих.
Бриллианта блеск через века
нам слепит глаза сильней и чаще…
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М

ой ритм похож на стук колёс,

а стиль изяществом не блещет,
но рад я, если удалось
не написать беззубой вещи.

Чеканя каждую строку,
неточных слов, нечёткой мысли
себе позволить не могу,
чтоб строфы-струны не провисли.

Осталось времени – в обрез
до окончания дороги.
Через воспоминаний лес
ведёт меня читатель строгий.

Покамест вертит он ключи,
мой рот ещё не заперев, я
воздам за то, что научил
за лесом различать…деревья!

54

Д

рузья мои, прекрасен наш союз,

когда ваш ширпотреб разнообразен.
И нет на свете неразрывней уз
всех присягнувших попу-лизской фразе.

Давно мне ровным счётом наплевать,
что всяк кулик своё болото хвалит:
его конёк – двуспальная кровать,
где он демократично…гениталит.

И месть за недомыслие «хазар»
мне ржавым шилом в нижний бюст не тычет.
За благородным лавром на базар,
а не в жюри иду, когда приспичит.

Затворником я не был никогда:
я не люблю глухие огражденья.
А если допечёт меня «среда», пошлю её по адресу рожденья!
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Н

е склоняю я выю
пред титулом громким.

Не трудись – под рубанок
меня не клади.
Я привычно закину
за плечи котомку,
не гадая заранее –
что впереди.

Мне уже не впервой
начинать всё сначала.
Счёт потерям своим
никогда не веду.
Я способен забыть,
что меня огорчало,
твёрдо зная: назад
никогда не приду.
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Анне СТЕПНОВОЙ
редактору «Делового Поволжья»
посвящается

В

броне галапагосской черепахи,
прибив к стене очередной диплом,
презревши все сомнения и страхи,
Степнова так орудует стилом,

что сильным мира по ночам не спится,
звонят друг другу: «Ты читал ЕЁ?
Боюсь свихнуться, скурвиться и спиться,
сдать добровольно креслице свое...»

Её коллеги мужеского полу Серенко, Пилипенко, Домовец как будто у неё кончали школу
по стрижке и по выпасу овец.

Давно пугали нас матриархатом
в политике и в спорте, и в быту.
А как назвать /осталось только — матом!/
публичную мужскую срамоту,

которую нам подают со смаком?
Я должен Анне от души сказать:
«Дай Бог Вам здравствовать... И неприменно — с гаком!
На радость неумеющим писать!»
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Дмитрию ГРУШЕВСКОМУ
посвящается

Н

емало выдержав штормов

и лучше просто не придумав,
ты стал властителем умов
крутых, как яйца, толстосумов.
Тобой освоенный насест
престижнее Рублёвской дачи:
взят журналистский Эверест
/Эльбрус и Арарат впридачу /!
Ты встал к штурвалу корабля
под флагом Дома «Коммерсанта»,
и ощетинилась земля,
предвидя высадку десанта.
Но ты с атакой не спешил
и маневрировал умело,
прицельно форпосты крушил,
чтобы отродье не хамело.
А между делом без труда
ты диссертацию осилил,
чтобы научная «среда»
и снобы на руках носили.
Вот так ты утираешь нос
увядшим светочам застоя.
И недвусмыслен мой прогноз:
тебя и Кремль встретит с т о я !
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Вячеславу Ягубкину
посвящается

Н

у кто ещё, если не ты,-

дитя душевной простоты –
стихи «по праву первой ночи»
расхвалит или обхохочет?
Глубокомысленно скорбя,
что грамотёшки у тебя
в стихосложеньи маловато,
мы признаём: ума – палата,
житейский опыт и напор!
Возводишь мастерски забор,
чтоб ни Пегас, ни я, ни Муза
не отвертелись от конфуза…
Стоим втроём в который раз,
тебе внимая битый час,
и мысленно себе клянёмся:
к стихам мы больше не вернёмся.
Но день проходит. Или два.
Опять рифмуются слова…
И мы к тебе по доброй воле
бредём, как недоумки в школе!
Представить страшно: ты пропал…
Иссякнет сразу наш запал:
ну кто «по праву первой ночи»
нас жизни поучить захочет?
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Лауреату Всероссийского конкурса
«Патриот России»
Дэе Вразовой
посвящается
1.

В

натруженных руках ты принесла букет
и на родной порог устало положила.
Его ты собирала много-много лет:
превратности Судьбы в нём жизнь перемежила.

Казалось бы, пора итоги подвести
свершённому во благо и детей, и внуков.
Но не даёт душа покоя обрести,
до слуха донося волну призывных звуков.

К тебе взывают те, чью жизнь взяла война,
но до сих пор имён их нет на обелисках.
Победу год за годом празднует страна,
не зная даже тех, кто есть в архивных списках.
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Таких, как ты, у нас - по пальцам перечесть.
Ты ношу на себя не женскую взвалила:
сражаешься за чью-то попранную честь,
уговорив Судьбу, чтоб век тебе продлила…

2.
На ней защитная одёжка,
у ней задумок полон рот.
У Дэи верная дорожка
из плена Кировских болот…
Поисковичка-патриотка
себе преемников растит.
Умом проворна, как молодка,
она у избранных в чести.
Но красоваться в эполетах
её не манит колея,
и потому она в газетах,
на телевиденьи – своя:
ей хочется, чтоб каждый павший,
геройской смертью смерть поправший
и скромный труженик войны,
остались в памяти страны!
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Олегу БЕЛОЗЁРОВУ
посвящается

Д

аже замкнутый круг –

это просто топтанье на месте.

Даже преданный друг –
это тот, кто не брезгует лестью.

Даже страшный конец –
это только конец унижений.

Даже тот не боец,
кто ещё не знавал поражений.

Даже праведный путь –
это множество тропок окольных.

Даже сильная грудь –
это плоть, закалённая болью…
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Борису ЕКИМОВУ
посвящается

Ж

изнь земная – сплошные курьёзы,
всё местами меняется вдруг:

заблудившийся смех – это слёзы,
заблудившийся «ик» - это «пук»,

заблудившийся муж – постоялец,
заблудившийся гений – дурак,

заблудившийся в жизни – скиталец,
заблудившийся друг – это враг!..
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К

рокодил сидит
на ветке

и кукует вам
года.
Вы ему не верьте,
детки,
он обманывал
всегда:

будто он родился
в Ниле
триста лет
тому назад,
будто плавал
на кобыле
через реку
в детский сад.

Выбрав заросли
погуще
и позавтракав
козой,
он омоет
глаз хитрющий
64

лицемерною
слезой

и расскажет вам,
детишки,
как он любит
всех подряд
и читает на ночь
книжки
для своих
крокодилят.

Меж зубами
этой твари
набиваются
корма.
Крокодилу
птички Тари
чистят пасть
не задарма.

Он бы съел их
всех и сразу,
не рискуя
околеть,
но тогда во рту
65

заразу
кто же сможет
одолеть?

Детки,
крокодила Гену
вам Успенский
подарил.
Вы осмыслите
подмену,
кто бы что
ни говорил…
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П

усть Фортуна не сразу
мне вновь улыбнётся.

Из меня ей не выжать
о прошлом слезу.
А завистник пусть желчью
своей захлебнётся.
Мой девиз, как и прежде,
«ИДУ НА ГРОЗУ!..»
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Л

юблю я степь, пропахшую полынью:

врачует душу тёплым ветерком,
незамутнённой акварельной синью,
ложбинкою с хрустальным родником…
Легко сыскать истоки неизбывной,
с годами не дряхлеющей любви
без ретуши и ревности надрывной!
Тут голос крови: «Праведно живи,
как жило предков не одно колено,
на чуждые пределы не косясь,
чураясь подлых славословий пены
и честь друзей не втаптывая в грязь».
В степи бескрайней на ковре полынном
с врагом кровавым сечам – несть числа!
В сорок втором, теперь уже былинном,
здесь битва не на жизнь, а насмерть шла…
А памяти родник не иссякает,
со мной делясь своей живой водой.
Спасибо, степь, безмерно дорогая,
за то, что здесь я – духом молодой.
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К

акое счастье для меня,

что через улицу – родня:
несу домой в кастрюле щи
/тебе сварили – ты тащи!/.
И лаптем пару дней подряд
я щи хлебать безумно рад.
А за окном – иной пример:
там счастлив босс-миллионер.
Напрасно нищая родня
исходит желчью у плетня,
глазея на его забор
и мысленно точа топор:
«Теперь мы для него – навоз,
хоть был, как все, и гол, и бос,
и впроголодь меж нами рос…
А как теперь воротит нос!»
Я говорю себе: «А ты
не раб шизоидной мечты
всех вразумить и уравнять,
а после на себя пенять?»
Как только ты откроешь рот –
чужая стая разорвёт…
Но доедай быстрее щи
и новый выход поищи.
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Ф

антазия в соавторстве
с Морозом

рисует парадоксы
на стекле.
Так Гойя и Дали
метаморфозам
дарили путь к сердцам.
Навеселе!

«Арс – лонга. Вита – бревис»,
как известно.
/ «Искусство – вечно.
Короток наш век»/.
Художнику – Морозу
в окнах тесно.
И он спешит,
чтоб понял Человек:

чудесен многомерный
мир Искусства,
доступный всем,
пока жива Душа.
Раскрепостите
дремлющие Чувства,
в едином ритме
с Вечностью дыша…
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П

редсказаньем озадачен,

от бессилья чуть не плача,
усыхаешь ты в тоске,
словно рыба на песке.

Где гадалка не польстила,
что Судьба тебе простила,
а чему настал черёд, не узнаешь наперёд.

А поэтому не майся
нашей дурью вековой –
прямо в омут головой
безбоязненно бросайся.

И не верь кофейной гуще –
бойся страшного суда,
на котором к райским кущам
путь закажут навсегда!
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М

«

ногознание множит страдания»?

Но страдаю я лишь оттого,
что секрет глубины мироздания
не откроется ни для кого!

Остальное – тщета мельтешения
в отведённом для смертных кругу,
где издревле рецепт утешения
предлагают на каждом шагу:

поторгуйтесь, отбросив стеснение –
вам уступят по сходной цене,
а на сдачу дадут пояснение
к тайнам поиска истин…в вине.
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О

н, как лунатик, среди дня

всё ищет Красного коня,
терроризируя меня –
вопросы дикие бубня:

«Петрова – Водкина видал?
Кому лошадку он продал?
Её недавно я купал –
на камни темечком упал,

с тех пор ночами я не сплю –
лошадку красную ловлю,
а как поймаю – утоплю,
взамен зелёную куплю…»

Я в зоопарк его сводил,
там на лошадку посадил
и всем зевакам сообщал,
что так художник завещал!
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П

етуньи, ирисы, бархотки

под абрикосами – ковром! –
от летней уличной чахотки
прикрыли деревенский дом.
Здесь после городской текучки
и актуальных ахиней
мы, доведённые до ручки,
отводим душу пару дней.
Но этой пары маловато:
едва втянулся – нате вам! –
тоскуй по незамысловатым
и отношеньям, и словам,
и по бесхитростным подначкам
на посиделках у родни,
где при отсутствии заначки
спасут – лишь рюмку протяни…
Идите к чёрту, заморочки
переустройства всех и вся.
Я напою озоном строчки,
родню до неба вознося!
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О

днопалубный «трамвайчик»

разгребает рябь реки.
На корме кудрявый мальчик
чаек потчует с руки.
Дремлют квёлые торговки
у плетёных зембелей –
там из города обновки:
«клеить» местных бобылей.
Рулевой раз двадцать кряду
с плёнки выдаёт в эфир:
«Хмуриться не надо, лада!» песню вечную, как мир.
А под палубой картишки
разложили мужички.
Престарелые плутишки
каблуками мнут «бычки».
Скоро – берег. Снова – дома,
ждёт всё та же колея.
Волга мается истомой.
Ей понятна грусть моя…
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М

ужской слезы росинка жгучая

стекала по моей щеке.
Я был на волосок от случая,
когда срываются в пике.
Картон, палитру, краски, кисти
собрал я, чтоб не причитать:
«Сегодня дружбу без корысти
юродством принято считать…»
Смотался я на барахолку,
отбросив модный «от кутюр»,
представил эскалатор – Волгу
и берега – цветной бордюр,
три цвета – жёлтый, красный, синий,
смешавшись, радугу зажгли…
Я окунулся в омут линий,
и к двери ноги понесли!
Но, развернув мои коленки
и охладив мечтаний пыл,
кот отстучал хвостом по стенке
морзянку: «Накормить забыл!»
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Т

ы бредёшь по городу бесцельно,

обходя прохожих стороной.
Да, судьба твоя строкой отдельной
значится в Истории иной,

по которой сверить невозможно
ни шаги, ни взгляды, ни финал.
До тебя их представляли ложно
те, кто тоже Истины не знал!

Не завидуй нынешним провидцам,
к райским кущам знающим пути…
Видишь, к югу устремились птицы:
Им видней, как зиму обойти.

Но обратно по теплу вернувшись,
гнёзда вить начнут без суеты.
Где им знать, что, глазом не моргнувши,
осенью их вдруг подстрелишь ты?
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М

не в тягость юная бравада

поющих без слезы во взоре
о шопоте ночного сада
и двух сердец безмолвном споре.
Мне, как ножовка по сосудам,
как торт с горчицей или перцем,
как тяга к пошлым пересудам,
такой вокал со спящим сердцем.
Мне не по силам делать скидку
наивности неискушённых…
Закройте в тихий сад калитку
и не смешите приглашённых
на скороспелые смотрины
тех, кто авансом обнадёжен
попасть в рекламные витрины,
откуда к звёздам путь проложен.
Отбор естествен изначально.
И хруст костей в финале – тоже.
Но в конкурсах, как ни печально,
решает перст, увы, не Божий…
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О

на возникла, вроде Афродиты,

из волжской пены. Пополам с песком…
Ввязаться в перепалку с ней рискни ты –
отделает словесным наждаком.

Она тебя всего ошпарит взглядом,
когда презент плебейский поднесёшь.
От дочерей, стоящих с нею рядом,
зятьям мгновенно передастся дрожь…

Уж лучше быть совсем не приглашённым,
чем знать, что ради красного словца
ей в радость демонстрировать сражённым
на публике безгласного отца!

79

Т

ы каждый день вступаешь в бой

не с кем-нибудь – с самим собой.
А следом – зрители гурьбой.
Итожат схватку вразнобой.
Тобой командует азарт
держателя краплёных карт:
ты ставишь на случайный фарт,
как кот дряхлеющий на март…
Соперник твой – второе «Я»
/такая в сущности свинья!/:
чуть что – позиция СВОЯ –
не столковаться ни…за что.
Сегодня ты ему сказал:
«Всё! Со спиртным я завязал»…
А он тебя облобызал –
двойную дозу заказал!!!
Я так скажу тебе, друган:
купи задрипанный наган
и пристрели второе «Я».
И станет райской жизнь твоя!
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К

ак на новые ворота,

пялюсь молча битый час,
вижу родственное что-то,
но никак не вспомню вас.

Отложу-ка опознанье,
отосплюсь и повторю.
Чуть не потерял сознанье:
я же в зеркало смотрю!

Попытался рассердиться
я на самого себя.
Но куда это годится –
кто ругается, любя?

Вы в глаза мои вглядитесь,
оцените глубину…
Проходите и садитесь.
Я – рюмашки сполосну.
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«Поэзия должна быть глуповата»
/А.Пушкин – П. Вяземскому. Май1826г./

Н

е вызывай ты «НАШЕ ВСЁ» на спор

/как Вяземский не вызывал когда-то/:
«Поэзия должна быть глуповата»,
когда её озвучивает хор,
когда её для песни немудрящей
хороший композитор подобрал
и снарядил для жизни настоящей,
чтоб слушатель от счастья обмирал!
Высокую поэзию ценя,
не принижай созвучную застолью.
И не считай занудою меня –
откройся стихотворному раздолью.
Пусть опусы поэтов, в мире сущих,
несут в себе бесхитростную явь.
Но тексты песен, за душу берущих,
с попсой презренной рядом ты не ставь…
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Н

е люблю оставаться в долгу.

Не плету кружевные интриги.
Не таю неприязни к врагу.
Не таскаю смиренья вериги.

Как хотите, судите меня.
В подворотне. В печати. С трибуны.
Я уверен – до Судного дня
не сфальшивят душевные струны.

Тот, кому это не по плечу,
наготы не прикроет словами.
Я за каждое слово плачу
тем, что не поступаюсь ПРАВАМИ!

Я свой путь завершаю уже
и безмерно судьбе благодарен,
что наперсник Пьер-Жан Беранже
был мне в школьные годы подарен.
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В нестареющей пьесе «На дне»
Горький песню «Безумцы» озвучил
и помог несмышлёнышу - мне
мир увидеть с подоблачной кручи:

«Господа! Если к правде святой
мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет
человечеству сон золотой!

По безумным блуждая дорогам,
нам безумец открыл Новый свет;
нам безумец дал Новый Завет –
ибо этот безумец был БОГОМ…»

Не прельщают кумиры меня.
И душой я не сохну по раю.
Но, наставнику верность храня,Беранже я собой забираю!
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Б

удто светлые личности

фонари за окном –
стимул самокритичности
в состояньи шальном,

искус преодоления
бурелома страстей,
схваток без исступления,
без дробленья костей…

Разложу фотографии,
вдохновлюсь коньячком,
напишу эпитафии
всем, с кем близко знаком.

Ничего необычного –
просто дружеский стёб.
Вроде щебета птичьего
стаи, севшей в сугроб…
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Ч

ёрт бы не дал мне родиться в России!

Бог этот шанс мне затем ниспослал,
чтоб до второго прихода Мессии
гневно клеймил я презренный металл.
Воле Всевышнего следуя свято,
не разгибаясь и в поте лица,
встретив гребущего деньги лопатой,
истово я бичевал подлеца.
Мне аплодировал люд неимущий.
Пальцем крутил у виска толстосум,
дескать, сдались тебе райские кущи,
время блаженному взяться за ум,
мол, научили молиться беднягу –
он расшибёт от усердия лоб,
чем потешать толстосумов ватагу –
лучше начни экономить на гроб…
Бог не сказал, что смогу изменить я
вечный, как мир, драматичный сюжет.
Но всё настойчивей голос наитья
шепчет: обратной дороги мне нет!
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Я

медленно, но верно
иду невесть куда.
Авансам безразмерным
не верю, как всегда.

Телодвижений лишних
не делаю давно:
у дальних и у ближних –
я донор всё равно.

Не порчу борозды я,
не веря до сих пор
в решения простые,
как палача топор!
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В

сегда на страже
истин вечных

специалисты
дел заплечных.

Живёшь,
как чахлое растение, твердят:
«Образчик поведения!»

А плечи
развернул до хруста –
потащат
на топчан Прокруста…
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Ч

ужой лаврушки
мне не надо –

своей никак
не прожевать.
От наградного
звездопада
я защищён:
мне – наплевать!

А если что-то
не срослось
и медным тазиком
накрылось,
скажу спокойно:
«Парень, брось!
Ведь Жизнь с тобой
не распростилась…»
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З

ачем мне грызть
гранит науки,
стирая зубы
до десны?
Мне правнуков
родили внуки,
а мне дожить бы
до весны.
На кой мне чёрт
наука жизни?
Я столько раз
её сдавал!
Я пожил всласть
в социализме,
в капитализме
побывал…
Преодолев
огни и воды
и став замшелым
стариком,
дышу я воздухом
свободы,
чтоб жизнь закончить
дураком!
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П

родрал глаза. Встал на весы.

Побрился. Подравнял усы.
Надел спортивные трусы.
Заклеил рот в две полосы.
С утра полезен моцион!
Но псу под хвост уходит он,
когда встречается пижон
и сразу лезет на рожон:
«Не бегай за инфарктом, дед!
Тебе сто лет уже в обед…»
Я, не транжирясь на ответ,
ладонью шлю ему привет.
Давно усвоил белый свет:
от глупости лекарства нет.
Как говорил большой поэт,
«Зайдите через двести лет…»
Читатель, если он не слеп,
увидит здесь банальный рэп.
А тот, кто не заклятый враг,
признает: автор – не дурак.
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И

звилины в мозгу –
родные сёстры шрамам.

Их оставляли нам
победы над собой.
Их сосчитать легко
по нашумевшим драмам
в безжалостном театре,
названном Судьбой.
Спектакль спектаклю – рознь:
я вспомнил их немало,
сбежав от суеты
на девственный пленэр.
И тут сама собой
в подробностях всплывала
финита
головокружительных карьер.
Наивно осуждать
известнейших издревле.
Была ли их стезя
предопределена?

92

У бессловесных прост
расклад: лиса ли, лев ли –
лису не примет прайд,
хоть и хитра она!
Учёный и поэт взахлёб
устроют порку:
«Сословный ценз – у нас,
у них – межвидовой.
Не слаще редьки хрен!
Карабкаясь на горку,
клыками не пугай –
работай головой…»
«Прислушайся к Судьбе,
как к женщине влюблённой
в тебя, с которым жить
да жить бы сотню лет.
Не дай ей испытать
любви неразделённой –
и у тебя в руках –
счастливейший билет!»
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А как насчёт стези?
Как не лишиться Музы?
А как насчёт венков
до часа похорон?
И чтоб освободить
мне душу от обузы,
у классика спросил–
вот что ответил он:
«Поэт, не дорожи
любовию народной,
восторженных похвал
пройдёт минутный шум,
услышишь суд глупца
и смех толпы холодной,
но ты останься твёрд,
спокоен и угрюм».
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В

палате умирающих,
как в школе выживания,
пока душа жива ещё –
я приложу старания:
до клеточного уровня
не просьбами – приказами
я доберусь. Учи меня
бороться с метастазами,
душа моя. Избавь меня
от хвори заблуждения,
в Удачу веру сохраня
для нового рождения.
Восставшего из пепла ты,
как Феникса, веди меня
к огню сердечной теплоты,
к заре безоблачного дня!
А тех, кто сам не верует
в любовь на веки вечные,
ждут перегоны серые,
а не дороги млечные.
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У

прочнять
разорванную нить

узелком – по меньшей мере –
странно.
Место встречи
можно изменить.
Мудрые
меняют постоянно:
встретился вам
лжец или подлец –
и повтора
никогда не будет
встречи
единения сердец,
без чего мы –
звери, а не люди.
Сговор, сходка,
деловая связь –
были, есть
и будут повсеместно!
Не ропщите,
что втоптали в грязь –
это обсуждать
не интересно…
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Г

де можно и нельзя
привык писать стихи я

/ни стены, ни забор
я не имел в виду!/,
и люди говорят «не самые плохие»,
пусть в антологии
я и не попаду -

я счастлив: мой экспромт
стал обретать прописку
средь почитателей
солёного словца...
Иначе голос мой,
увы, подобен писку точнее — в стаде я
паршивая овца!
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В

зывает к небесам
звонарь.

Он верует:
его услышат...
И полон чувств
его тропарь как будто писан
кем-то свыше.

Стою, почти что
не дыша,
пленён молитвою
и звоном.
И рвётся в небеса
душа,
чтоб жить по-божеским
законам!
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К

«

огда б вы знали, из какого сора

растут стихи, не ведая стыда,
категоричным тоном прокурора»
меня бы не корили никогда:
мол, я публицистичен, как Некрасов,
как Карамзин, в истории увяз,
мол, мало у меня словесных красок,
мол, впору мне не шляпа — медный таз,
как Дон Кихоту в битве с ветряками,
и вообще стихи — не мой удел,
мол, брось ты заниматься пустяками,
а то читатель от тебя вспотел...
Вспотевший критик, вы займитесь сами
заманчивым и славным ремеслом общайтесь с человечеством стихами,
а критику оставьте на потом!
Однажды сам Шекспир стащил у Бога
цитату и присвоил втихаря,
но Бог не стал судить поэта строго,
как умный поп не судит звонаря...
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С

удья достал монетку из кармана,

и капитаны выбрали поля.
А я залёг, как снайпер, у экрана,
по форвардам соперников паля.
А двадцать два элитных охломона,
всё поле распахав, как кабаны,
сражались до последнего патрона,
спасая репутацию страны.
Я бегал вместе с ними до упаду,
я пенальтистом был и вратарём.
Я метким словом в тренере досаду
гасил: «В финал не выйдем — не помрём!»
Футбольная фортуна отвернулась чемпионат промчался мимо нас.
Телеэкран мне подарил сутулость
и нервный тик, и покрасненье глаз!
Я дал себе зарок: «Смотреть не буду
футбол, хоккей. И теннис заодно.»
Я стал чужим болеющему люду.
Я лучше лишний раз схожу в кино...
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М

не жить остаётся
так мало!
Уже на счету
каждый час кукушка всё
откуковала...
Но как же я буду
без вас?
Пойти ли мне с шапкой
по кругу?
Авось кто подаст
хоть денёк...
Бесхлопотно щедрому
лугу
пожертвовать мне
на венок.
Нет! Мне ни к чему
подаянье.
Судьбу я не стану
смешить.
Я вам говорю:
«До свиданья,
с которым не надо
спешить...»
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Ю

ноша бледный
со взором горящим,
бледные ноги
закрой:
если приснишься ты
девушкам спящим,
светит им
вечный покой...

Юноша бледный
и вечно голодный
вроде бездомного
пса,
в местной богеме ты баловень модный.
Нет только в торбе
овса.
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Юноша бледный,
хромой и горбатый,
сын холостых
авантюр,
в снах загребаешь совковой
лопатой
груды зелёных
купюр!

Юноша бледный
на тощем Пегасе
мчит в безоглядную
даль...
Скоро ему отольют
на Парнасе
вскладчину музы
медаль.
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З

амечаю я
на повороте сходит с круга
напарник-коллега.
Кто-то скажет:
«Сгорел на работе!»
Я виню только
технику бега...
Он сказал мне
ещё до жары:
«Два ребра я сломал.
Между прочим...»
Не нарушу я
правил игры,
хоть и хочется
этого очень,
остальные не стану
ломать:
я за корпоративную
дружбу.
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Помяну его грешную
мать
и дождусь
возвращенья на службу...
Я ревизию рёбер
пока
/как устроила Ева Адаму/
проводить не хочу
с кондачка,
но старательно вырою
яму,
чтобы он,
оказавшись на дне,
долго помнил,
как кинул коллегу,
и не вешал бы
на уши мне
чушь, мешавшую
дружному бегу.
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В

«

се с возрастом обидчивы,

трусливы и хитры...»
Не верьте в эти притчи вы,
как в правила игры.
Я сам себе и враг и друг,
защитник и судья.
Меня вы брали на испуг!
И чем ответил я?
Кого-то молча обходил,
как мусорный завал.
Авантюристов-заводил
в союзники не звал.
Я вас не спрашивал, как быть,
стучать ли в стену лбом...
Ну как в итоге не любить
нажитое горбом?
Сознайтесь, гнут изъяны вас
в дугу на склоне лет?
Житейской мудрости запас,
как деньги: нет так нет!
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И

грает ум. Играют чувства.

Судьба играет всем и вся.
Куда не кинь — одно искусство.
И без него никак нельзя...

А кто же любит проигравших
от недостатка мастерства
и неумеючи совравших,
и двоечников воровства?

А победителей не судят?
Их жертвам не видать наград?
Так было, есть, так вечно будет?
А Каин был низвергнут в ад?

История нам всем в итоге
не за искусство воздает за риск не изменять дороге,
где сильный слабого не бьёт!
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С

олнце бьёт по глазам,
и они истекают.

За слезою слезу
источают глаза,
по которым в глубины души
проникают
на колени встающие
под образа,

осенив себя знамением искренним
люди,
за плечами которых земные грехи,
и к Всевышнему путь был у них
многотруден.
Ради них я всё чаще сажусь
за стихи.
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М

ужская дружба
наши корни, кроны
переплетала исподволь,
годами,
и мы
её прекрасными плодами
всласть напитались,
обойдя препоны.

Словесному не предаваясь
блуду,
мы с другом молча
«хлопнем» по стакану.
Я мелочиться в принципах
не стану,
принципиальным в мелочах
не буду:

вы мне хоть кол на голове
тешите,
но дружба
не даруема нам свыше!
Чем подлиннее чувство,
тем и тише...
Не верите?
Всевышнему пишите.
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З

акатилась звезда
Шустермана...
Или он её сам
закатил
в сеть гроссмейстера
суперобмана,
кто давнишних обид
не простил?
«Интер», может, не делал
погоды,
но открытою форточкой
стал,
за которую в смутные
годы
Шустерман получил
пьедестал.
А сегодня безликих
отдушин
нам спроворили хоть пруд пруди!
И редактор, покуда
не скушан,
исповедует:
«НЕ НАВРЕДИ»...
Ничего не открыв вам
сверх меры,
сам порой
враскорячку стою.
Баламуты,
как и лицемеры,
не получат
прописку в раю.
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В

окошко смотрит воробей.
Шуршит под половицей мышь.
Ты обираешь с брюк репей
и самому себе твердишь:

«Цель творчества – самоотдача,
а не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
быть притчей на устах у всех…»

Кого, как опытный стрелок,
поймал на мушку Пастернак?
Неужто разглядел предлог
в том, что он сам живёт не так,

как должен врачеватель душ,
познавший сущность бытия?
И ты забрался в эту глушь,
устав от воплей и вранья…

Несешь отшельнический крест
вдали от шумного причала,
а из-за рощи благовест
зовёт начать всю жизнь сначала.
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Н

икто не поверит, конечно,
но как-то ВСЕВЫШНИЙ спросил,
хочу ли я здравствовать вечно.
Сказал я: «Даруй ты мне сил
ещё раз начать всё сначала,
но только лет двести спустя,
чтоб видеть, как ЖИЗНЬ измельчала,
людишек никчёмных растя,
которые внешностью схожи,
которым все блага даны,
которых давно не тревожит
посул самого САТАНЫ...
Я всем им сказал бы, ребята,
поверьте, мне жаль вас до слёз!
ИСТОРИЯ не виновата, что вы
превратились в навоз.
Вы к этому шли, как овечки
за хитрым бараном идут.
Давайте станцуем от печки вас ваши пра-прадеды ждут.
Давайте им честно расскажем,
что им вырожденье грозит.
Вы сами не видите даже лишил вас души ПАРАЗИТ»...
ВСЕВЫШНИЙ вздохнул и заметил:
«Когда-то послал я ХРИСТА
всё то же сказать моим детям.
ОН был удостоен...креста!
Я сам не додумал чего-то,
когда этот МИР сотворил.
Нелёгкая, видишь, работа,
но, думаю, хватит мне сил –
не раз всё сначала придёться
начать. Уж таков мой удел.
ТЕБЕ откровенье зачтётся.
Хвалю, что со мною был смел...»
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С

егодня - особая дата.

Помянем простого солдата,
который из дома когда-то
ушёл на большую войну.
Ушёл добровольно солдатом,
стал братом бывалым ребятам.
Рейхстаг штурмовал в сорок пятом,
домой принеся седину.
Его боевые медали
с годами дороже нам стали,
и мы потускнеть им не дали,
стирая словес пелену.
Такие, как он, украшали
истории нашей скрижали.
И где бы и кто ни брюзжали –
он спас от фашизма страну!
Сегодня – особая дата.
Помянем простого солдата…
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Н

еразлучна история с датами,

как война неразлучна с солдатами.
За одной из немеркнущих дат
неизменно стоит Сталинград.

С карты мира пытались стереть его –
Получили февраль сорок третьего!
Но грешно забывать о цене –
мы за все заплатили вдвойне:

целый год враг до Волги нас гнал –
больше двух шли в Берлин на финал…
Время взыщет сполна с обещавшего
не забыть ни живого, ни павшего,

потому что любой из них свят,
если смог отстоять Сталинград.
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В

ы можете не верить мне

/всегда хватало самозванцев/:
я тоже был на той войне!
Начавший с Герники испанцев

Рихтгофен сжёг и Сталинград,
потом позируя картинно…
Фугасный град и стар, и млад
на равных приняли безвинно,

никто ни с неба, ни с земли
нас не прикрыл от чёрной стаи.
Как нас предать тогда могли?
Нелепицами обрастая,

ко мне всю жизнь простой ответ
шёл через бурелом «научный»,
а я в семь с половиной лет
в сорок втором рыдал беззвучно:
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минутой позже я и мать,
дед с бабкой, как соседи наши,
могли покойниками стать…
Но чудом из кровавой каши

нас вынесло, хоть были мы
других не лучше и не хуже.
За что? Учёные умы,
тут узелок для вас потуже!

Не напрягайтесь, лучше бы
всем «сильным мира» вы внушили:
суров обычай у Судьбы –
воздаст за всё, что совершили…
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О

сколком в сердце та война застряла,

и при любой погоде он саднит.
А боль непроходящая роднит
не только нас, кого уже так мало…
Мы помним всё /сомнения отбросьте!/:
серо-зелёным шквалом – вороньё
и долгое бессилие своё,
и по сей день неприбранные кости…
Со Дня Победы /верится с трудом!/
четвёртым поколением гордимся,
но – если честно – иногда стыдимся,
что не уберегли наш общий дом…
Сегодня снова пиковый расклад,
а у руля стоит другое племя,
и, дескать, пусть потом рассудит Время:
кто и когда был больше виноват…
А сердце ноет: после смены вех
ошибка катастрофой обернётся.
Неважно, кто теперь на чём споткнётся,
А обвинит История нас всех…
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Я

не люблю потешные бои!

Прошу простить брюзгу и ретрограда.
Вы, молодые земляки мои,
могли почтить солдата Сталинграда

без ряженных, немереных затрат,
без фейерверков и словес ходульных…
Скажите, кто таким потешкам рад?
Я обойдусь без ярлыков огульных,

прошу, поставьте мысленно себя
на место сталинградца-ветерана
и, неподдельно о друзьях скорбя,
почувствуйте, как вновь заныла рана.

Он не потехи ради воевал,
изнанку жизни, оголтелость смерти
нутром ежеминутно познавал
и был жесток оправданно, поверьте.
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Не раз он был наградой обделён –
не мстил перебежавшему дорогу...
Он был в клочок земли своей влюблён –
ни пяди не отдал бы даже Богу!

И на его земле потешный бой
над прошлой жизнью выглядит насмешкой.
Пока он жив, нельзя в игре любой
изображать его безликой пешкой!
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О

прошедшей по детству войне
позабыть мне хотелось всегда.
Страшным сном она тлеет во мне,
над которым не властны года.

Сколько их пронеслось с той поры!
Но гуляет война по Земле,
а фанатики жуткой игры
заменяют друг друга в седле,

и копыта их потных коней
неустанно дробят черепа
тех, кто был и мудрей, и честней,
но Фортуна, выходит, слепа…

Не для детской хрустальной души
кровь и грязь, и безумье войны.
Лучше прошлое не вороши
тех, чьи души – обожжены!
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М

ы – из августа сорок второго!

Мы итоги свои подвели…
Не пытайтесь припомнить такого,
чем бы вы потрясти нас могли.

Нас Рихтгофен бомбил в Сталинграде,
выжигал, как дурную траву.
Уцелевших в голодной осаде
Фридрих Паулюс гнал в Калитву…

Нас, доживших до часа расплаты,
выручали то Случай, то Бог.
А погибшие в чём виноваты?
Кто сегодня ответить бы мог?

Патриотом никто не родится.
Но, сойдясь в поредевшем кругу,
нам сейчас не пристало стыдиться:
наша лепта – на каждом шагу!
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З

а стеной бренчит «Ламбада» развлекается сосед.
За моим окном – лампада –
обелиск военных лет…
До вершины он подсвечен.
Сомкнуты вокруг него
серебристых елей плечи.
В поздний час там – никого…
Микрофоны и трибуны –
для заученных речей.
Задевают сердца струны
только огоньки свечей…
С детских лет моя лампада –
светоч сердцу и уму.
Мне свидетелей не надо,
я сейчас цветы возьму
и туда, где сталинградцы
обрели последний кров
и вошли навеки в святцы,
отнесу без громких слов!
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В

округ свистели вражьи пули…

Сто верст до Волги - по прямой!
Нас всех в сорок втором в июле
трясло в ознобе, как зимой:

трясла нас жгучая досадасдавали мы за пядью пядь,
но помнили, что Сталинграда
мы не имеем права сдать.

Он не был сдан! Какой ценою?
Шестьдесят семь минувших лет
и днем, и ночью он со мноюосколком в сердце - мой ответ.

«Скорбящая» в Россошках встала,
деля могильные поля,
чтоб здесь из века в век витала
цена второго февраля!
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Н

е лишайте его тишины!

Ненавидит он звуки войны:
стоны, бомбовый грохот и свист…
Он и с бывшим врагом — пацифист.

Есть одна в его жизни мечта –
позабыть бы войну навсегда.
Ускользает мечта не впервой
от солдата Второй мировой…

Иногда она снится ему.
Не поймёт он и сам – почему.
А в кругу молодёжи порой
тихо скажет: «Какой я герой?..»

Только россыпи ратных наград
в День Победы нам всем говорят,
как устал он от звуков войны.
Не лишайте его тишины!
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М

ёртвые сраму не имут

ни за себя, ни за нас.
«Вспомним ту лютую зиму…
Вспомним возмездия час…»
Кто это вспомнит сегодня?
Честно спросите себя.
Поиск таких всё бесплодней.
Их называют, скорбя…
Истово рвётся к трибуне
вспомнить «друзей боевых»
тот, кто усердствует втуне:
он – из служак тыловых…
Рвутся к трибунам «стратеги» полчища книжных червей.
Их тараканьи забеги –
тест: кто «левей», кто «правей»…
Мёртвые сраму не имут.
Нам-то срамиться к чему?
Будем срамиться - не примут
гостем в приличном дому…
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М

ы их провожаем!
Туда,

где все соберёмся.
Когда-то…
Где не достаёт
суета
и где примирение
свято.

Они раскрывали
глаза
нам всем на убожество
наше,
чтоб не подвели
тормоза
и не переполнилась
чаша.
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Вот если б вернуться
могли
к созревшим
для мирной беседы,
то многих бы
просто спасли,
предвидя
ошибки и беды.

Уходят они.
Раньше нас
без жалоб
и нудных упрёков.
Крестом на погосте
сейчас
пометим
один из уроков…
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В

пучину битв народ ввергая,
вожди двоякий счёт вели:
для уцелевших – налегая
на ордена и костыли,

а павших бренные останки –
накатами или вразброс –
списать в могильные времянки
/нет человека – снят вопрос/…

Душа кричит, от лжи уставши,
лжи царедворцев заказной
про память вечную о павших
/ни слова – кто тому виной/!

Властитель жаждет личной славы,
пиная походя народ,
живых и павших – цвет державы,
лишённый истинных щедрот.
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Потомки подлинных героев,
их участь зная наизусть,
издревле – пленники запоев,
топя и ярость в них, и грусть.

…Листва ложится слой за слоем,
как люд на кладбищах кладут,
а над душевным непокоем
грохочет праздничный салют!..

130

М

атерюсь от досады и боли:

проиграл я сегодняшний бой!
Медсестра меня тянет по полю,
прикрывая от взрывов собой.

Мне девчонка в кирзе и пилотке,
под которой – льняной водопад, шепчет:
«Родненький! Только две соткии тебя отвезут в медсанбат,

а потом я наведаюсь, Коля,
ты мне нравишься…Только живи!..»
Двести метров прострельного поля,
а пичужка поёт о любви…

Как помочь ей? Раздроблены ноги,
пятерни в плащ-палатку впились…
В батальоне вокруг недотроги,
знаю, статные парни вились…
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Темень! Всё провалилось куда-то.
Я очнулся – сплошные бинты!
Топчаны. Деревенская хата.
За окном – полевые цветы.

«Санинструктор…ко мне обещала…»
«Забегала. В отключке ты был.
Всё про адрес на ухо шептала,
если вдруг тебя вывезут в тыл…»

Сквозняком пронеслось по палатам:
батальон уходил в круговерть,
и пичужка пошла с автоматом…
Снайпер снял её…Лёгкая смерть!

…Я стою на протезах скрипучих
в сталинградской полынной степи,
а пичужка мне грезится в тучах:
«Так уж, Коленька, вышло…Терпи!»
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М

огучий тополь, переживший битву,

у обелиска – словно часовой.
И каждый год заздравную молитву
он произносит, шелестя листвой,
молясь о тех, кто победил и выжил,
кто из руин Отчизну поднимал,
не стал героем ни легенд, ни книжек,
но и судьбы ничьей не поломал…
У тополя от пуль и от осколков
увечья под наплывами коры,
а в памяти – завалы кривотолков
о «сильных мира» сгинувшей поры.
Народ издревле скуп на дифирамбы,
не жалует витиев и проныр,
лицом нахлопотавшихся у рампы
и зачитавших прописи до дыр.
Но мало ли о чём толкуют люди,
сойдясь на час у Вечного огня?
Могучий тополь никого не судит,
предвидя правду завтрашнего дня!
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С

тоит девчушка с васильком

на вспаханном Солдатском поле.
Я был с отцом её знаком –
он был у нас политруком,
учителем в окопной школе.
Историк Дмитрий Петраков
стал в сорок первом добровольцем,
когда детей и стариков
давили «панцеры» врагов…
А я был призван комсомольцем.
Здесь, на приволжском рубеже,
мы Виттерсгейма осадили,
и в Сталинград на кураже
он не вошёл. И мы уже
фашистов двадцать дней гвоздили!
Потом узнать настал черёд
нам про Рубена Ибаррури,
как Гуля Королёва взвод
в атаку лично поведёт,
став жертвою свинцовой бури…
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Один я в поле выпиваю
сто грамм последних, фронтовых
и поимённо называю
везде, где мысленно бываю,
друзей погибших, как живых.

Сегодня рядом, чуть в сторонке,
по трассе Волгоград-Москва,
соперничая в автогонке,
не вспоминая о ребёнке,
несётся стильная братва.

Дурея в меркантильном раже,
где ей подумать про букет…
А если намекну я даже,
она в ответ сквозь зубы скажет:
«Уйди с дороги, пьяный дед!..»
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С

мотрю на старенькое фото

/его мне с фронта привезли/лихая надпись вдоль капота:
«Сотрём фашизм с лица земли!»

У «Студебекера», в обнимку,
с улыбками во всё лицо
не напоказ, не ради снимка,
стоят живые мать с отцом…

Их нет уже на свете белом.
Не за горами наш черёд.
Но их Победа стала делом,
спасавшим не один народ.

А вот теперь, сознаюсь честно,
не знаю я, кого винить
в том, что едва ль не повсеместно
потомкам не нужны они!
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«Мадам» у мусорного бака
/я глазом не успел моргнуть!/
альбом в бродячую собаку
швырнула, чтобы отпугнуть.

И чьи-то старые портреты
летели по всему двору…
Они, хоть не было запрета,не привлекли и детвору.

Малыш соседнего детсада
сказал, уставясь на меня:
«Нам этих карточек не надо,
там – папы старая родня!»

Затопчут грязными ногами
людей в наградах давних лет.
Так не глумились над врагами!
Как быть? Вы знаете ответ?
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Б

ез понуканий я хожу сюда,

где обелиск над братскою могилой.
Здесь Памяти проточная вода
передо мной проносит всё, что было.
Здесь чередой у Вечного огня
кто душу грел, кто тело, кто похлёбку,
кто, свадебным бубенчиком звеня,
салютовал шампанским, выбив пробку.
Здесь рампа записных временщиков,
амфитеатр челяди корыстной.
Здесь вереницы ветхих стариков,
последним поделившихся с Отчизной.
Здесь Смерть перебирает свой пасьянс
контрольного пакета акций Жизни,
даря кому-то драгоценный шанс
и бражничая всласть на чьей-то тризне.
Пока живу – мирюсь со многим я,
и отступают даже хвори тела.
Но с тем не совпадает колея,
кому до Правды нет сегодня дела!
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П

о выходным лекарства дармового,

но ценного для каждого из нас,
ребята из оркестра духового
экспромтом выдавали под завяз!
Мелодии из прошлого дарили
не торопясь и без фальшивых нот.
И на глазах – от вальса до кадрили –
преображался пожилой народ.
А молодёжь безмолвно застывала,
как будто в экзотической стране
попала на фиесту карнавала
случайно наяву, а не во сне.
Но вот предзимьем хмурым небо вздуто,
и многих здесь уже не видим мы.
Кого-то до весны. Ну а кому-то,
как не бодрись, не пережить зимы…
Порядку бытия мы не перечим.
Однажды духовой оркестр тут
устроит стоя поминальный вечер.
Обидно, если внуки не придут.
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П

ро Мамаев курган вам подробно расскажут,

всё в деталях опишут и песни споют…
А про Лысую гору историки даже
и сегодня впервые от нас узнают!

Да чего там историки…Местные власти
на «Мамаев курган командарма снесли»,
а Шумилов просил: «Я почёл бы за счастье
похороненным быть на клочке той земли,

где курсанты в сражениях жизнь отдавали,
устилая фашистами каждую пядь,
чтобы те по-хозяйски потом не топтали
высоту Сталинградскую «сто сорок пять».

Если б немцы тогда здесь свой флаг водрузили,
дальнобойные пушки нацелив на юг,
штык шумиловцам в сердце они бы вонзили,
разорвав обороны сужавшийся круг,
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«непокорный» район, как орех, раскололи,
предрешив непрерывной осады исход…
Но шумиловский сплав героизма и воли
не позволил им сделать ни шагу вперёд!

У шумиловцев накрепко в память засело:
«Я вас, дети мои, по-отцовски прошу
всю смекалку вложить в наше ратное дело.
И не ждите, что как командарм – прикажу…»

Сына, Игоря, без колебаний Шумилов
лично вычеркнул из наградного листа:
«Знаю, он не в отличиях черпает силы.
У Шумиловых совесть должна быть чиста!»

Напоследок сказать мне немного осталось:
помню, скульптор Вучетич когда-то хотел,
чтобы Родина-мать только здесь обреталась,
и над городом клич её гордый летел…
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1.

Б

ыл наречён поспешно и неточно

дом-цитадель у Волги в страшный час.
Его названье, прилепившись прочно,
дошло сквозь шестьдесят семь лет до вас.
Повинны репортеры-верхогляды,
озвучив шифр с оперативных карт?
Повинна разнарядка на награды,
умерив полководческий азарт?
Но тот сержант, кого Звездой Героя
отметили, забыв про …гарнизон,
с трибун самозабвенно землю роя,
вещал, что в битве был непревзойдён!
А в книге мемуаров ни полслова
о командире он не произнёс…
Однополчан сержанта удалого
встречать мне рядом с ним не довелось…
И командир, ослепший от контузий,
заботился о них по мере сил.
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Насчёт сержанта – не питал иллюзий
и ни о чём «героя» не просил.
2.
Дом-цитадель и Дом Солдатской славы
навек слились в сознании людей,
а прозвище «дом Павлова» - оправа
для баек фантазёров всех мастей!

«Сам лейтенант, сержанты и солдаты
Два месяца взирали, не дыша,
Как немцев останавливал гранатой
И меткой очередью «пэ-пэ-ша»,

как вывел к Волге женщин из подвала,
спасая их от голода, герой,
а в час победоносного финала
просил устало угостить махрой…

Увековечить подвиг одиночки
бесспорным долгом гарнизон считал:
так на стене и появились строчки
о том, кто цитадель врагу не сдал!»
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3.
Набор легенд минувшего столетья
бубнят экскурсоводы и теперь.
Внимать бы им привычно, не заметь я,
что Павлов к правде сам открыл мне дверь.

Он в мемуарах на вопрос Чуйкова
«Так это в Сталинграде был ваш дом?»
ответил по-военному толково:
не строил, мол, а воевал с врагом…

Кончая книгу он сказал открыто,
что счастлив был опять увидеть дом,
с которого ни буковки не смыто
в словах упоминания о нём.

О нём одном! «дом Павлова»! Героя!
Теперь он здесь почётный гражданин.
Ни командир, ни гарнизон, не скрою,
в свой круг его не звали…Ни один!
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Фрагмент поэмы о детях
военного Сталинграда

1.

О

н знал, чем кончится охота

на мышь матёрого кота!
Мотор – на малых оборотах
и минимальна высота:
пилот-охотник шёл за нами,
за чёрной «эмкою» штабной,
петлявшей лихо бурьянами
в игре, навязанной войной.
Шофёр свернул направо круто,
на пыльный выбитый большак,
и эта самая минута
смерть отодвинула на шаг:
мы в туче пыли утонули –
водитель «эмку» осадил…
Поверх неё промчались пули,
вспоров дорогу впереди!
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А немец сделал в небе «свечку»
и плоскостями покачал,
признав в игре свою осечку.
Но пулемёт его молчал…
2.
Джигит Тоидзе, наш водитель,
в неравной схватке победитель,
нам улыбнулся широко
и замурлыкал «Сулико»…
Он был постарше тёти Вали.
Они симпатий не скрывали.
Наш квартирант комбат Седых
шутливо сватал «молодых».
Но как-то раз в конце недели,
когда за ужином сидели
дед с бабкой, тётя, я и мать,
комбат сказал : «Зачем скрывать,
мы с вами – не чужие люди:
здесь скоро очень жарко будет…»
А мать комбата прервала:
«Но я же в госпиталь пошла!
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Теперь я – человек военный».
«А я – в МПВО посменно»,вмешался дед. И Валя тут:
«Я поступила в институт…»
3.
Три дня бомбит «люфтваффе» нас!
«Бери немедля Валю с Юрой
и мчись в Бекетовку аллюром,комбат шофёру дал приказ.Я под покровом темноты
туда отправлю стариков
с колонною грузовиков.
Не жди их – здесь мне нужен ты!»
В Бекетовке Тоидзе нас
на первой улице оставил,
пилотку и ремень поправил.
«Два раза ты от смерти спас»,сказала тётя Валя тихо
и в щёку чмокнула его.
Он не ответил ничего –
пришпорил с места «эмку» лихо.
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В сорок втором я в первый класс
пошёл бы при ином раскладе.
Кошмарный август в Сталинграде
намного старше сделал нас…
4.
А ровно через тридцать лет,
как в сказке: «Здравствуй, генацвале!
Я передать хочу привет
сестричкам Шурочке и Вале.
А вас ведь Юрием зовут?
Тоидзе я. Возил комбата.
На пару дней по делу тут.
Я вам звоню из автомата…»
Желанный гость. Мать. Я с женой.
И не видать конца застолью.
Оно пронизано войной –
то радостью искрит, то болью.
Конец войны отец и мать
«обмыли» в Кенигсберге вместе.
/Отца призвали воевать
ещё на «финскую»/. И вести,
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что возвращаются они
вдвоём, целы и невредимы,
сулили благостные дни…
Но чьи пути исповедимы?
Отец на всех фронтах возил
патроны, мины и снаряды.
А дома в сердце нож вонзил
недуг, напавший из засады…
5.
Наш дом в дни битвы уцелел.
В сорок шестом у тёти Вали
на свадьбе молча я жалел:
в мужья Тоидзе не позвали.
Потом в Москву перебрались
два братика, рождённых тётей…
Как дни стремительно неслись
в газетной каторжной работе!
Дед с бабкой на погосте спят –
они уже отвековали.
Вопросы взрослых и ребят
мне жить спокойно не давали:
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для них пылавший Сталинград
стал кладбищем сплошным когда-то.
Теперь всё чаще говорят,
что чтить уместно лишь солдата…
Желанный гость нас изучал.
Потом он дал отбой молчанке:
«А я войну свою кончал
уже не за рулём, а в танке!»
6.
Он благодарен Сталинграду,
где уберечь две жизни смог:
«Неоценим такой урок –
я сам себе вручил награду!
Мы воевали ради тех, Тоидзе помолчал весомо,кто должен оставаться дома.
Мой тост – за общий наш успех!»
Потом наш гость живописал
крутой вираж послевоенный.
О Валентине незабвенной
он дома честно рассказал.
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А вот женился не на ней:
девчата, словно вдовы, в чёрном
обречены в посёлке горном –
война повыбила парней…

На фотографии цветной
/догадываюсь – к нашей встрече!/
он с дочерью увековечен
и очень милою женой.

7.
На перекур по просьбе гостя
мы оба вышли на балкон.
И тут внезапно «дядя Костя»
/как будто догадался он,

что сам спросить я не отважусь,
хоть мне не терпится узнать
про очень давнюю пропажу/,
сказал: «Прости! Моя вина:
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я из Бекетовки в машине
увёз две книги в Сталинград.
Со стариками Валентине
не дал вернуть их немец…Гад!

А Валя надписала книжки –
том русских сказок, «Дон Кихот»«Дарю смышлёному мальчишке
не на один учебный год!»

После войны я оба тома,
прости, переадресовал,и помолчав, сказал весомо,а дочку Валей я назвал…»
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У

же за шесть десятков лет

перевалило той победе,
что волчий выдала билет
трубившим о нацистском бреде

как о мериле всех вещей,
о катехизисе всесветном…
У Волги лязг стальных клещей
стал нашим козырем ответным!

Невероятною ценой
оплачен подвиг Сталинграда.
И с каждой новою весной
выходят новые отряды

искать, с почётом хоронить
опознанных и неизвестных…
Не оборвётся эта нить,
как не исчезнет племя честных!
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С

талинградский парень
был влюблён.

В райвоенкомат пошли
вдвоём.
Он попал в стрелковый
батальон.
Ей поклялся:
«Мы их разобьём!»

А она на курсах
медсестёр
думала догнать его
поздней.
Это всё германский лётчик
стёр!
Даже если б он и знал
о ней,
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фриц, не напоровшись
на заслон
и натренированный
в пике,
с красными крестами
эшелон
сжёг в пристанционном
тупике.

Парень в девятнадцать
сбил того,
кто лишил бесхитростной
мечты.
Фильмы про войну не для него:
в них не пахнут
порохом цветы...
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Б

осыми ножками пыля,
игриво плечи оголяя,

воображенье распаляя,
меня уводишь ты в поля,
где ждёт нас одинокий дуб,
густыми шевеля бровями –
гостеприимными ветвями,
как закадычный жизнелюб…

Но с наступленьем темноты
я потакать тебе не буду –
занемогу, покуда ты
не перебьёшь в сердцах посуду!
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Р

азъять МАТЕРИЮ на атомы,

а ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – на гены!..
Амбициозны офигенно –
лишь этим бредили когда-то мы.

Но от бредятины избавились,
как только ЖЁНЫ заявили:
«Нас обнадёжили не вы ли,
Что мы вам ЦЕЛЕНЬКИМИ нравились?»

И все мечты зарыли в землю мы.
Красуемся на задних лапках,
в халате и в домашних тапках –
ТАКИМИ мы для жён ПРИЕМЛЕМЫ…

Кому доступней синергетика,
тому дарю своё клише я:
едины ГОЛОВА и ШЕЯ,
как пустозвонство и патетика!
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В

сё меньше остаётся «вечных» тем

у нас с тобой для яростного спора.
Хотя, боюсь, и этих тем совсем
не станет вместе с нами очень скоро…

Перекуём орала на мечи!
А что ещё роднило нас с тобою?
Ну не сидеть же молча, как сычи.
Словесной подзадоримся пальбою?

Давай о накипевшем – о деньгах,
которых нам всё чаще не хватает.
А если очень хочешь – о ногах:
их кто-то нам, как косы, заплетает.

А, может быть, прикинуть не спеша,
как нам не потеряться после смерти?
Бессильна ли безликая душа,
когда её сбивают с толку черти?
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Сулили пропуск в рай они и тут.
Не только Фауст – жертва искушенья…
А, кстати, вдруг рога у них растут
по милости отвергших приглашенья?

Пока не лезет в душу нам никто,
игривостью ума не попрекая,
бери клюку, а я подам пальто,
и мы пройдёмся, мыслью истекая,

которая к прозренью приведёт,
начхав на философские изъяны.
И «коммон плейс» - банальность – отпадёт,
как отпадает хвост у обезьяны!

160

О

диночество – невмоготу!

Не начать ли мне с вами встречаться,
ощущая души теплоту,
не напрашиваясь в домочадцы?
Но у вас ведь одно на уме:
за тепло надо брать подороже,
чтоб разжиться дровами к зиме
для себя. И для родичей – тоже…
А ещё вы на встречи со мной
захотите ходить помоднее.
Мне придётся смириться с ценой:
что почём – вам, конечно, виднее.
От сухого пайка наотрез
вы откажетесь. И от трамвая…
Вам плевать, что я вовсе не Крез.
Вы уйдёте, в ладошку зевая.
Не по мне истерично рыдать
и с бутылкой валяться в кровати.
Мне долги побыстрей бы раздать
да разжиться исподним на вате!
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О

бнадёжив меня по весне

лицедейством почти безупречным,
ты напомнила истину мне:
мелодрамы, увы, быстротечны.

Нас октябрьский каштановый град
осыпает в аллее безлюдной.
Мы подолгу молчим невпопад.
Даже взгляды даются нам трудно.

На исходе последнего дня
нет надежд спохватиться к рассвету,
ты уже не полюбишь меня,
как себя, - по Христову завету.

И до греческих, видно, календ
я расстанусь с тобой без укора.
Я для душещипательных лент
вижу только в тебе режиссёра!
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С

о страниц твоих стихов

клятва «век не разводиться»
льётся в души женихов
родниковою водицей.

Я на случай уповал
в жениховом окруженьи.
Честно душу отмывал
и томился в предвкушеньи

быть опознанным в толпе,
стать избранником до гроба…
Не ошибся я в тебе:
ты – романтик высшей пробы!

Для чего любой из нас
в общей жизни предназначен?
Мой влюблённости запас
слишком быстро был растрачен.
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И как честный человек
первым повинился вскоре:
«Не дай Бог тебе весь век
с бонвиваном мыкать горе…»

Губы вкрадчивой весны
лижут леденцы сосулек.
Тяжкий грех моей вины
до Голгофы донесу ли?

Не смогу – так брошу крест,
налегке пойду обратно:
хватит на мой век невест
и за деньги, и бесплатно.

164

Т

яготит меня ложь…

Ты уже не придёшь –
ты навеки одна,
навсегда холодна…
И бутылку вина
я не выпью до дна,
ведь душевную дрожь,
знаю сам, не уймёшь.
Открываю альбом
и на снимке любом
время движется вспять:
ты мне шепчешь опять,
как умеешь ты ждать,
ни на миг не предать
ни меня, ни наш дом
ни сейчас, ни потом…
До последнего дня,
никого не виня,
в том, что тяжкий недуг
подкосил тебя вдруг,
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ты не сузила круг
ни друзей, ни подруг,
ты щадила меня,
стона не пророня!
Ты под утро ушла,
как свеча, оплыла…
И впервые я сдал –
не стесняясь, рыдал,
понял, что опоздал:
сколько же недодал
и добра, и тепла,
я, пока ты жила!
Ты, я верю, поймёшь
«во спасение ложь»:
напоказ не скорбя,
я живу без тебя,
доброты не копя,
дуракам не грубя
/с них немного возьмёшь/.
Вот и вся моя ложь.
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М

ы с тобой встречаемся ночами,

изредка беседуя во сне.
Мы, друг друга подперев плечами,
изливаем душу в тишине,

попаданье в болевую точку
не коробит никого из нас.
«Как тебе живётся в одиночку?» я прочёл по выраженью глаз.

«Днями напролёт, без передышки
я кручусь, как белка в колесе,
выпускаю всяческие книжки,
вирши на газетной полосе.

А когда заносит на тусовку,
я зверею, маясь в стороне:
мне бы трёхлинейную винтовку
и построить всех лицом к стене…
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Не по мне удел жлоба и мота,
не стремлюсь ни в скит и ни в кабак.
Для меня мой поплавок – работа,
от которой бегает слабак.

Ты своей любовью мне однажды
подарила первую строку
и спасла от нестерпимой жажды,
приведя за руку к роднику.

Так сама Судьба распорядилась,
что меня опередила ты –
с небосвода светлого скатилась,
не набрав предельной высоты.

Ты, меня ничем не укоряя,
мне свободу выбора дала,
но, как прежде, я с тобой сверяю
все земные мысли и дела!»
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О

ставим в покое Судьбу –

считаем, что тема закрыта, она не писала на лбу:
«Сиди над разбитым корытом!»

Бетховен не льстил небесам.
Хлебнув испытаний сверх меры,
сказал: «Помоги себе сам!»,
и следовал символу веры.

«Судьбу искушать не моги!» кликушествуют шарлатаны
кому легковерье с руки:
они набивают карманы.

Поверил – до гроба плати.
А вынесут вперёд ногами,
услышишь от них же: «Прости,
но жил ты чужими мозгами».
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О

на тебе не пара? Боже мой!

А сам-то чем её ты осчастливил?
Тем, что когда-то провожал домой
по скудной интеллектуальной ниве?

Вы – разные? Обоим повезло –
открой хотя бы физики учебник!..
Досужим колебаниям назло
вставай за плуг как муж, а не нахлебник.

Чего ты ждёшь? Надумал – уходи!
Не будь лапшой, повисшей на заборе…
Добей сомненье в стонущей груди
и точку ставь в незавершённом споре.

За много тысяч лет до нас с тобой
старейшинами сказано прозрачно:
ты вправе выбрать вариант любой –
о каждом пожалеешь однозначно!
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Н

е знает возраста Любовь.

Она родится из мечтаний.
Она растёт из состраданий.
Она не станет хмурить бровь

из-за промашек легковесных,
из-за обмолвок впопыхах
в речах и письмах, и в стихах.
Ей не до поучений пресных,

ей не до мелочных обид.
Она отважна и щедра,
и безоглядна, и добра.
Но без взаимности – скорбит!

Её безвинно обличали
те, кто пролил чужую кровь.
Таким неведома Любовь –
они её не повстречали!
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К

ак ты устала
от меня губителя
мечты!
Безмолвно,
взглядами браня,
со мной
не сладишь ты.

Меня стреножить
на скаку
тебе
не удалось.
Расстанемся
на берегу
и будем ближе...
врозь!
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Я

болью твоей
свою душу пронзил.
Я душу твою
исцелил.
Взамен у тебя
ничего не просил.
И слёз сожаленья
не лил,

когда ты опять по весне
расцвела,
когда ты запела
опять,
когда ты, как сон,
в неизвестность ушла,
а мне уже
больше не спать...
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З

ачехлил и повесил
на гвоздь

я гитару давнишнюю.
Нашу...
Верный друг,
неожиданный гость
не поднёс мне
беспамятства чашу

и не дал осрамиться
прилюдно!
Как я пел бы
один за двоих?
Если б знала ты,
как это трудно
без ласкающих
взглядов твоих
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воскрешать наш
погибший дуэт,
сердцем слушая
нежную «втору»
и горюя о том,
чего нет,
и противясь
немому укору...

Потому отлучил
от себя
я гитару давнишнюю.
Нашу...
О погибшем дуэте
скорбя,
предпочёл
вечной памяти чашу.
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Я

помню всех – серьезных и смешливых,
уже несчастных и ещё счастливых
ровесниц ученической поры,
не чуждых романтической игры,
которая могла сулить удачу…
Я обольщался, будто что-то значу
для той и этой – в общем для любой,
уж если не пренебрегла тобой.
О том, что это просто несерьёзно,
мне стало ясно, к сожаленью, поздно:
они не помышляли о любви –
их лишь в невесты сдуру позови!
Они вцеплялись мёртвой хваткой сразу.
Не опасались подцепить заразу –
они боялись лишь продешевить,
спешили из меня верёвки вить…
Я это всё расхлебывал подолгу.
В отчаяньи с обрыва прыгал в Волгу.
Не раз петлю на шею надевал.
Серчал Всевышний: «Я ж тебя не звал!..»
Спасительный совет в конце концов
он дал для опрометчивых юнцов:
«Тебя плохим девчёнкам не отдам.
А от хороших защищайся сам.
Люби себя днём, вечером и утром.
А ночью чти советы Камасутры.»
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З

нать бы, где лежат ключи
от счастья, -

вам помехой не было б
ненастье.

Знать бы вам, какая это
мука –
на двоих делённая
разлука.

Знать бы, сколько жить ещё
осталось, вам бы так бездумно
не мечталось.

А теперь, когда вы всё
познали, сосунки с дистанции
согнали…
Вам в одном изрядно
подфартило:
все грехи вам небо
отпустило!

Вам когда-нибудь встречалась
пара,
дважды избежавшая
пожара?
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П

о ночам мне ничего
не снится.
В яви об одном
мечтаю я:
мне бы по соседству
поселиться,
видеть — ты по-прежнему
моя.

Верю я, что в бестелесном
мире
всё прозрачней чувства и мечты,
что когда-то
на одном клавире
гимн любви сыграем
я и ты.
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У

томлённый стихами,

съев себя с потрохами,
завещать собирался
я свой скелет,
только в приступе злости
ты швырнёшь мои кости
под кровать со словами:
«Прощай, поэт!»
Расстаёмся! Я не стану бриться,
мыть посуду и бельё стирать…
Не была бы ты дурой –
ты бы стала Лаурой .
Я затмил бы Петрарку
на сотни лет.
Мы – как штопор и пробка,
как просёлок и тропка,
как колун и полено.
Засим – привет!
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ГИМН СУРСКИХ БАНЬ
Если ты регулярно в парную не ходишь,
где от кризисов ты отдохнёшь?
Как прокисшие щи, зацветёшь и забродишь,
изведёт тебя нервная дрожь…

Непременно ходи только в Сурские бани,
и поддержку небес ты найдёшь:
сам Всевышний тебя осенит своей дланью
и одарит тебя, чем ты хошь.

И здоровье пойдёт на поправку, как в сказке.
Смелых замыслов, новых идей
в голове твоей будет всегда – под завязку,
как у чистых душою людей…

С тридцать пятого года ушедшего века
эти бани стоят, как скала.
Для «султановок» лозунг «Всё для человека!»
здесь всегда не слова, а дела!
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На мелодию А. Пахмутовой
«До свиданья, наш ласковый миша».

В

раздевалке становится тише:
кто упарился – ноги унёс.
А бутылок вокруг – выше крыши,
в туалете – окурков на воз!

Оттянулись сынки
по спецеазовской программе,
все грехи сняли с плечдо свиданья, до новых встреч.

В бане – по фигу знаки отличья,
но зато скорострельность в цене
и отвага безмерная птичья,
словно в стае грачей по весне.

От глобальных проблем
и обид корпоративных
пух и перья летят –
пусть Гайдар и Чубайс простят.
182

Я представил, что кризисы минули,
а сынки подавились баблом,
разом в собственных саунах сгинули,
и общественным баням – облом.

На Руси – тишина,
как на поле Куликовом,
и в такой тишине
удавиться охота мне!
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На мелодию романса
«Не уходи!..»

Л

обное место – в осаде.

Охлас – в глубокой тревоге.
Но мы с тобою - в засаде,
как на Смоленской дороге…
Нет нам до кризиса дела,
если противится тело.
Только вот родичи наши
требуют водки и каши.
Не уходи! Тебя я умоляю!
Не привыкать нам быть на острие.
Пусть кризис на дворе –
и без него я знаю:
откаты и офшор
уйдут в небытие…
Наш городок
нам никогда не тесен,
хотя вокруг
кишмя кишит родня.
Не уходи –
ещё не спето столько песен
и на двоих стоит заначка у меня!
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К

ак хорошо в тюрьме российской жить!
Как хорошо здесь с паханом дружить!
Как хорошо «шестёркам» пасти рвать,
их посылки оптом открывать!

С паханом здесь все двери открыты,
и на волю не хочется мне:
что бы делал я там
на потеху ментам,
если явки ментам я не сдам?

Кантоваться я готов
до своих пенсионных годов.
С паханом мне не тесно на нарах
и про волю не вижу я снов!
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К

акая баня без Султана?

Она – как пресный анекдот,
она – как свадьба без баяна,
как переставший пить народ!
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П

ожалею. Позову. Поплачу.

Разгоню непониманья дым.
Подарить пообещаю дачу.
Поклянусь быть мужиком простым.

Но себя я знаю лучше многих:
я – хозяин собственным словам,
принципов придерживаюсь строгих –
возвращу всё то, что отдал вам!

Совесть не замучает до смерти,
с ней легко согласие найти,
вы уж в это, я прошу, поверьте,
не грустя, что нам не по пути.

Знаю я, что поступаю плохо,
но из всех в родимой стороне
я не самый сволочной пройдоха,
чтоб удрать на краденном коне.
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М

еня лагуны изумрудные

и пляжи девственно безлюдные
зовут опять в свои объятия
для очищения души.

Я снова слышу песни нежные,
ловлю улыбки белоснежные,
цветы мне дарят аромат, и я
шепчу себе: «Пиши!

Здесь любой из нас,
словно в первый раз,
открывает мир земных красот.
Как поэзия,
Индонезия
от мирских забот тебя спасёт!..»
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Н

е кочегары мы, не плотники.

И сожалений горьких
нет как нет!
Мы все - газетные работники
И с полосы вам шлём привет!

Бумаги горы мы испортили
и извели моря чернил,
чернил…
Такие делали мы фортели,
что наш читатель волком выл!

Статьи промышленно-аграрные
кропаем с творческим огнём,
огнём,
но жаль, что фонды гонорарные
заметно тают с каждым днём…
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О

пять жара в душе сменила вьюгу

и сердце раскалила добела,
а я боюсь, что Русь сопьётся с круга –
такую силу водка набрала!

А жизнь меня по кабакам мотает,
в казённый дом ко мне приходят сны,
но мне и там чего-то не хватает:
зимою – лета, зимою – лета, зимою – лета,
осенью – весны…
А надо мною ветер тучи гонит,
как будто в вытрезвитель на ночлег,
а над Большим театром взвились кони –
им дал подвыпить добрый человек!

А жизнь меня по кабакам мотает,
в казённый дом ко мне приходят сны,
но мне и там чего-то не хватает:
зимою – лета, зимою – лета, зимою – лета,
осенью – весны…
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Всю радость жизни чувствую и вижу.
Сраженьями с женою закалён.
Любовью милицейской не обижен.
Пол-литром на троих не обделён!

А жизнь меня по кабакам мотает,
в казённый дом ко мне приходят сны,
но мне и там чего-то не хватает:
зимою – лета, зимою – лета, зимою – лета,
осенью – весны…
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М

ы всё газете отдали с тобой:

любовь до гроба, время и здоровье.
Мы на заданье шли, как ходят в бой,
и за успех подчас
платили кровью!
Недаром, недаром во все времена
газетчик, подобно разведке,
неделями рыщет без пищи и сна
и должен, как снайпер, быть метким,
иначе – хана!
Мы знаем цену пламенной строки,
рождённой сердцем, верящим в победу,
нам подавать в отставку не с руки,
пока газетный нюх
ведёт по следу…
Недаром, недаром на все времена
дана нам в подшивках прописка.
И пусть не всегда нам дают ордена –
нас чтит по особому списку
родная страна!
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Н

ам не прожить ни дня без строчек,

а кто читатель – абсолютно всё равно!
Ему мы голову морочим
давным-давно, давным-давно, давным-давно…

Народ весёлый – журналисты –
всегда и всюду мы, как братья, заодно,
нас не разлить и спиртом чистым
давным-давно, давным-давно, давным-давно…

Мы все одной мечте подвластны,
хоть ей свершиться, право слово, мудрено:
открыть бы нам журнальчик частный
давным-давно, давным-давно, давным-давно…

В нас верит наш редактор старый,
не зная, сколько нами править суждено.
Мы верим только в гонорары
давным-давно, давным-давно, давным-давно…
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Н

ас не баловал случай.

Выбивались мы в люди годами.
Журналистская буча
закалила и души, и лбы.
И теперь наш девиз:
молодые друзья, пейте с нами!
Если скатитесь вниз –
значит, в пасынках вы у судьбы…

На работе и дома
пьём мы не из хрустальных бокалов.
Предложите любому –
скажет: «Вот мой гранёный. Налей!»
Сколько нам ни плати –
нам всегда по-хорошему мало.
Нас хоть о-зо-ло-ти –
до получки не хватит рублей…
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Мы бы в классики вышли,
если б меньше по свету мотало.
Многотомник родишь ли,
если режут тебя без ножа?
Бьют нас в гриву и в хвост –
только нам по-хорошему мало!
Будет творческий рост,
если примешь стаканчик «ерша»…
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Р

оссийское небо
отверженным снится.

Господ офицеров
преследует рок.
Оставил надежды
поручик Голицын,
корнет Оболенский
не чистит сапог…

Бичи в портупеях,
как сонные птицы,
в парижских предместьях
сидят по кафе,
и лыка не вяжет
поручик Голицын,
корнет Оболенский
вздремнул подшофе.
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Ах, если б вернуться
в родную столицу!
Ах, если б коня
и безбрежье дорог!
Пожалуйте бриться,
поручик Голицын,
корнет Оболенский,
подать помазок…
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КРУИЗНЫЕ СТРАДАНИЯ
попурри на мелодии
песен «Как родная меня мать провожала»,
«А где мне взять такую песню»,
«Раскинулось море широко»,
«Каким ты был»,
«Солдаты в путь!»
Как родня меня в круиз провожала –
всё советами усердно снабжала:
«Лучше ты не пей, как дома, без меры –
ведь команда – не милиционеры.
Кто холодный душ принять там предложит,
кто заботливо тебя спать уложит?»
Нет хуже злой туристской доли:
на судне нечего купить…
И где набраться силы воли,
чтоб мне валюту не пропить?
Ну где набраться силы воли,
ну где набраться силы воли,
чтоб всю валюту не пропить,
чтоб всю валюту не пропить?
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Раскинулось море широко
и дом затерялся вдали.
Из бара я шёл одиноко,
с трудом меня ноги несли.
На палубу вышел – а палубы нет…
В глазах у меня помутилось,
успел я послать свой прощальный привет
родне, чтобы не суетилась.
Каким я был, таким остался!
Куда-то плыл и что-то пил…
Зачем в круиз, как ненормальный, рвался?
Скажите люди, где я был?
Зачем в круиз я так упорно рвался?
Никак не вспомню, где ж я был…
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Г

де мы только ни бывали!
Нас ничем не удивишь…
Пусть мы даже
ноги посбивалиразве дома усидишь?
(Припев)
Мы одеты и обуты
и харчи нам не нужны.
Только кто бы
дал взаймы валюты
на подарки всем родным…
(Припев)
Пусть дивятся иностранцы,
как мы любим песни петь.
Нам ещё бы вечером
на танцы
после ужина успеть!
Припев:
Туристы, в путь, в путь, в путь:
путёвка нам досталась –
забудем про усталость
и стариной тряхнём,
потом от-дох-нём…
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На мелодию песни И. Дунаевского
к кинофильму «Волга – Волга»

В

ыйди к Волге! Чей стон раздаётся?

Стонут все, как один, в унисон.
Этот стон у них песней зовётся
про заветный несбыточный сон,
где и батюшка-царь, и коммуна,
где и вольница, и лагеря,
где ко всем благосклонна Фортуна,
вдоволь денег при жизни даря,
где грехи и грехов отпущенье,
где молитва с проклятьем сплелись,
где, с трудом подавив отвращенье,
правда с кривдой, сойдясь, обнялись…
Мне не слышать бы этого хора,
не писать бы о нём ни строки,
но, боюсь, что он смолкнет не скоро
над просторами Волги – реки!

припев
Красавица народная,
как море, полноводная,
как наша жизнь, свободная,
широка,
глубока,
сильна!
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На мелодию цыганского романса

М

ой карман
прорехой светит,

ноги зябнут
на ветру.
Первый встречный
не заметит,
как очки ему вотру.

У него поедет
крыша
от посула
моего
как провидец
дядя Миша
мог бы
выручить его
от напасти –
лихоманки,
от бандитов
и ментов,
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от неизлечимой
пьянки,
от кошмарных
«трёх крестов»…

Первый встречный
отмахнулся
от наивного
вранья
и влепил мне:
«Ты рехнулся –
дядя Миша –
это я!»

/На мелодию песни
«Три танкиста, три весёлых друга»/
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Д

онкихотство многим боком вышло,
Мельниц ветряных в помине нет
и копьё не отличишь от дышла,
нет и мух отдельно от котлет…

Отоспаться лягут под забором,
обругав дороги, дураки,
а наутро протрезвевшим хором
вновь запричитают от тоски.

В сотый раз писать стихи про это
и в двухсотый сочинять про то?
Незавидно амплуа поэта –
удивлять людей, как конь в пальто.

Клялся я себе: «Писать не буду,
разойдусь я с Музой насовсем –
съели соли мы вдвоём по пуду
в поисках необветшалых тем.»

Муза мне послушно потрафляла,
уходила – как отгул брала.
Но потом внезапно окрыляла,
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не давая встать из-за стола.

И опять проклятые вопросы
вместо снов изводят по ночам!
Я у Музы расплетаю косы,
чтобы не таскаться по врачам…

/на мелодию Исаака Дунаевского
«Много песен про Волгу пропето»/
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Н

е шарахайтесь, добрые люди,
от вихров на моей голове.
Их с годами заметно убудет –
порезвитесь в газонной траве…

припев

Красотка
супер-модная
от сплетен
не свободная,
мне в жёны ты
негодная.
На блесну
не поймаюсь я.

Не беру я расчёску с собою:
что поделаешь с гривой теперь?
Вот сойтись бы мне с дамой слепою,
что б на голос открыла мне дверь.

Чтоб не ныла: «Опять сэкономил,
свой бурьян с пустыря не убрал».
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Кто бы с дамой слепой познакомиля бы рубль свой последний отдал!

припев

Изюминка
народная
от придури
свободная,
с тобою буду
счастлив я
и наладится
жизнь моя!

/на мелодию старинной песни
«Что ты жадно глядишь на дорогу»/
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С

колько песен
и сказок прекрасных
знают люди
о вечной любви!
Сколько грёз,
ожиданий напрасных
утонули
в слезах и крови.

Не гляди на чужие
седины
у давно догоревших
костров.

Не ищи золотой
середины,
как спасения
от катастроф.

«Если б пылкая молодость
знала…
Если б ветхая старость
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могла…»
Нас не зря от такого
финала
жизнь заботливо
уберегла!

/перевод с итальянского/
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Т

ы - мой Отец
всевидящий, всезнающий.
Ты – мой Отец,
а я – твой блудный сын.
Ты – мой Отец,
всегда мне сострадающий
от рождества
и до сплошных седин.

Ты не взыскал
с меня за прегрешения,
не запрещал
сворачивать с пути.
Ты обещал
от скверны очищение,
мне без тебя
покой не обрести!

/На мелодию песни «Броня крепка и
танки наши быстры.../
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П

усть алкаши
кайфуют в палисаде.

Нам наплевать мы хорошо сидим.
Пусть участковый
парится в досаде мы ни к чему
придраться не дадим.

Культуру пития
мы соблюдаем,
ни окон, ни посуды
мы не бьём.
У нас программа
донельзя простая:
на русский квас
мы перешли втроём!
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Вздремнуть прилягу ли
в тенёк
или отдам в ремонт
штаны я –
несёт крылатый
мой конёк
четверостишия
смешные.
А кто-то злится
на меня
за «издевательские»
строки.
Грозит на мыло
сдать коня,
мне «припаяв»
крутые строки.
Зачем на зеркало
пенять?
Зачем сводить
со мною счёты?
Учись у тех,
кто смог поднять
себя за космы
из болота!
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Я миной
противопехотной
служил,
ПОЭЗИЮ храня.
Всех в клочья
разносил охотно,
кто смел
тестировать меня.

Поэт – не волк
в овечьей шкуре.
Он – ангел Божий
во плоти.
Но я
от графоманской дури
взрываюсь,
Господи, прости!
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Тем смешней выходят афоризмы,
чем крупней калибр кремлёвской клизмы.

Перепевы чужих
мыслей или сюжетов
выручали не раз
и великих поэтов.

Эпигоны под гвалт
о высокой морали
всё подряд, как в прокат,
беззастенчиво брали.

Перепев…Пара фраз…
Редька хрена не слаще.
После нас, как до нас,
будет то же. Но …чаще!
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Мне не впервой
придётся втуне
рассчитывать
на дивиденды…
Пускай Радзинский
и Акунин
сорвут опять
аплодисменты.
Я предлагаю
от застоя
читательского
интереса
лекарство
самое простое:
Пусть Пушкин
пришибёт Дантеса!
А «НАШЕ ВСЁ»
лучами славы
в зените
заиграет снова.
Литературные
забавы
для ушлых –
дойная корова…
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Нас везде окружают пираньи –
на работе, в тусовке, в быту!
Нас они обвиняют в попраньи
их незыблемых прав на мечту:

обглодать мужичка до скелета,
прикарманив его капитал,
прохлаждаться от лета до лета
там, куда мужичок не летал…

Нас гормоны толкают в объятья
ненасытных зубастых подруг.
Так что, если ты шлёшь им проклятья, получается замкнутый круг!
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Ну что, обормоты,
поём или пляшем?

Лишились работы
в отечестве вашем –

повесьте дощечку
на грязную шею

«Я есть гастарбайтер»
и ройте траншею,

метите дворы
и чините проводку –

вам деньги заплатят.
Но только на водку.
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Выходя с котомкой на дорогу,
сблизишься с народом хоть немного.
Не суди ты кризис очень строго:
простатита нет – и слава Богу!

Мурашки бежали наперегонки,
ругая хозяина матом
за то, что он снял на морозе портки,
чтоб счёты свести с супостатом!

Даже ночью не мог без дидактики:
опираясь на факты и фактики,
распинался о тонкостях практики
как сексолог в масштабах Галактики…
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Не пожалел бы ты под утро
о сказанном под вечер вслух,
мол, для старухи от прорух
одно лекарство – камасутра.

С умным утомительно
соседство?
Хочется чего-то
для контраста?
Есть давно проверенное
средство:
умного смени
на педераста!
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Я стремлюсь в места,
где людям тесно,
чтоб меня обмяли
повсеместно,
и не трачу
ни копейки даже
на разнообразные
массажи.

Если встретится
«ума палата»,
Поиграю я
в немого брата:
снова сэкономлю
многократно.
Мне – не в тягость,
умному – приятно!
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С годами уже круг друзей,
а прихлебателей – несчётно!
И каждый дошлый фарисей
устроился на шее льготно…

Извините за нахальство.
Я скажу, как на духу:
если любите …начальство,
значит, мордочка в пуху!

Древний грек сказал: «Не навреди!»
Мы с тобой не медики, но всё же
поняли его: не наследи –
оставлять следы себе дороже.
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«В моём ли возрасте любить?»
Поэт! Не спрашивай себя,
дай лёд на сердце растопить
той, кто боготворит, любя…

Не лгите мне. Время не лечит!
Как гири на чаше весов,
с годами мне давят на плечи
утраты родных голосов…

О цветуёчках – цветуйках
пускай эстет – подросток пишет,
а после ходит на руках
и девичьим румянцем пышет!
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На головы злейших врагов
наставив ветвистых рогов,
он тут же разносчикам слуха
давал, как положено, в ухо…

Закопавшись в своих Мураками,
не считайте других дураками.
Даже в Токио скажет вам люд:
«ПУСКИН-сан насе всё!» И пошлют…

Смоляные кудри
стали ковылём.
Радужные грёзы
поросли быльём…
Сразу успокою
молодых невежд:
лысина поборет
седину надежд!
224

Чем ухабистей жизни дорога,
тем всё чаще свободный батрак,
водрузив котелок на треногу,
ловит кайф от лапши «Доширак».

В паутине Жизни
властвует Паук.
Если ты съедобен,
он – твой лучший друг.
Если между вами не стоит
стена,
он по капле выпьет кровушку
до дна…

225

«Доброе слово
и кошке приятно!..»
Первыми это
постигли коты.
И на ристалищах
трудозатратных
горло дерут они
до хрипоты.

Демографическая
аксиома
так же стара,
как хоралы котов:
женщинам льстя
на работе и дома,
всех осчастливишь
обилием …ртов!

226

Все такие «деловые»!
Все такие «в должностях»!
Дать бы каждому по вые
за танцульки на костях…

Рискни-ка ты хотя бы раз,
спиртное вылив в унитаз,
забыв о пьяном кураже,
послушать песни Беранже.

Он бьёт стихом не в бровь, а в глаз.
И не кого-нибудь, а нас.
И до печёнок достаёт!
Ах, Пётр Иваныч! Как поёт…

227

Дневник, тебе не возражая,
за умолчанья не корит:
ему близка душа чужая,
как эскулапу – твой артрит…

И в бане мужской, и в палате больничной
обслуга проворная женского пола
прошедшая выучку в век комсомола,
спасает от жажды пивком со «столичной».

228

Поэту задали вопрос:
«Какой Пегасу брать овёс
и может ли себе Поэт
быть верной Музой или нет?»

Вот если женщина – Поэт,
пускай она и даст ответ.
А я, понятно, стал бы – Муз.
Конь оборжал бы этот груз:

двух мужиков
в одном флаконе
не переносят
даже кони!

229

Самая громкая новость на свете
нам преподносится в «жёлтой» газете:
«Выдадут скоро согласно Указу
каждой корове по унитазу…»

Жаль, что газеты коровам не носят –
лифчик на вымя впридачу попросят!

Рожедейственским набором
телевизор нас «достал»:
даже Галкин скажет скоро:
«На себя смотреть устал!..»

230

Нас дьяволы ловят на слове,
когда мы с умом не в ладу.
Их сети всегда наготове
для тех, кому место в аду.

А то, что душа исторгает
из незамутнённых глубин,
старательно оберегает
лишь ангел-хранитель. Один!

231

«Логика женщины непостижима…»
Не наводите вы тень на плетень:
если вы днём избежали нажима,
значит, получите ночью кистень!

«Человек без собеседника дичает…»
Бросьте верить в эту ерунду:
Большинство из нас души в себе не чает,
если с целым миром не в ладу!

Ты знаешь, кто твой друг –
один на всей планете?
В его глазах – испуг,
когда ты принят в «свете»…

232

Быть согнутым в дугу
подолгу – не могу
и быстро разжимаюсь,
сомненьями - не маюсь!

«При хронических бронхитах…
Трижды в день…За полчаса…» Знахарь очень знаменитый
тычет пальцем в небеса!

«Сливки» светские внимают
шарлатану, как во сне,
а разбудишь – поломают
челюсти тебе и мне.

233

Проблемных дам я не люблю!
Итог безрадостный предвижу:
берут при входе по рублю,
а на прощанье дарят грыжу…

От медиков за много лет,
признаюсь, слышать надоело,
что иногда простой скелет
значительно красивей тела.

Ценю я образный язык
поэтов из анатомички.
Но я к округлостям привык,
которые не взять в кавычки!..

234

Хвостами антенны
качают на крыше.
Четыре октавы
котам нипочём!
А март на исходе –
рулады всё тише,
как будто вспугнули
котов кирпичом…

Вот так берзописцы
у спонсорской кассы,
скрижалями грезя,
вопят нараспев.
Заметив скукоженность
денежной массы,
пииты «линяют»,
допеть не успев!

235

Ходил к друзьям
на презентацию –
запомнил только
дегустацию:
«ерша» покруче
там поддали мы –
нас понесли
вперёд сандалями!
Мы к мукам творчества
привычные,
как дегустаторы
отличные.
И спрос на нас
не переводится:
наш отзыв
широко расходится…

236

Разбойный посвист, гогот богатырский,
лихой напев гуляки-степняка
доносятся из кельи монастырской,
где в братство принимают новичка.

Дёргать отставного Льва
за кисточку –
доблесть, прямо скажем, не ахти…
Вдруг преемник завтра
вашу мисочку
даст тому, кому
при нём расти?

237

Узкий круг мной доволен.
Не замечен в крамоле.
А со слов докторов
вобщем как бы здоров.

Но несносная муза
обвила, как медуза,
не давая общаться –
от стихов отвращаться…

Как внушить этой даме
то, что сердце – не камень,
то, что кто-то и где-то
тоже любит поэта!?

238

Ваша узколобая агитка
для мозгов – как в нужнике отсидка:
«Лошадь убивает капля яда!»
На халяву кайф? Так ей и надо…

«Любитель кваса – он квасист?
Или квасун? Или квасяк?
Ваш русский очень неказист,
наш одипломленный босяк.

239

Черепаха из Африки
к Пелопоннесу
вплавь /!/ курсирует
на яйцекладку,
подчиняясь Природе,
а не интересу.
Понял? Брось ты свою…
физзарядку!
Если не «догоняешь»
в погоне за смыслом –
не ходи ты к колодцу
с пустым коромыслом.

240

Один посредственный поэт
остался вдруг без сигарет

и стал при всем честном народе
читать в подземном переходе

сонет, написанный не им,
чтоб настрелять себе на дым.

Народ поэта окружил,
на сигареты одолжил

и пригвоздил: «Стихи писать –
сложнее, чем курить бросать!»

241

Секрет релакса прост,
как дважды два:
вы на рыбалку, выпивку
смените
труды, от коих пухнет
голова,
«святую простоту» себе
верните.
Никто другой вас
не раскрепостит,
век не продлит
и душу не облегчит ведь даже трижды клятый
простатит
не давит на рыбалке
вам на плечи.
Постиг я тайну женского
релакса от стрессов на рыбалку
я бегу,
хоть не сравнима двух релаксов
такса
/её не пожелаешь
и врагу!/.
242

Спасаясь от стрессов
и деликатесов
с животиком впалым,
довольствуясь малым,
питаясь
без риска,
протянешь
лет триста
коптителем
неба
на корочке
хлеба...

243

Я свободен по нутру,
по наитию
я зову тебя /не вру!/,
ко соитию,
дескать, просто снизойди сядем рядышком.
Все заскоки
мне прости.
Вот и
ладушки!

244

Если Гора не идёт
к Магомету,
значит, обоих у нас
просто нету!
В наших степях
Магомет на Горе
может присниться нам
лишь на жаре.

Если сошлись
Магомет и Гора,значит, на вас
повлияла жара.
Русский язык
и велик, и могуч он и к жаре
подбирает свой ключ.

245

С кликухою «амикошон»
навечно дружно отрешен
от общества прелестниц – жен
мужьями записной пижон.

Предвидя этот оборот,
он, как воды набравши в рот,
проходит вдоль чужих ворот:
своих, мол, дел невпроворот…

Пижон бойкоту очень рад,
представив, сколько Лисистрат
отправят благоверных в ад,
как только ласки захотят.

246

Я в то, что рыба
бестолкова,
уже поверить
не могу:
весь день я в ожиданьи
клёва
провел на волжском
берегу,

но ни наживкой,
ни снастями
я искусить её
не смог.
Идите и ловите
сами.
Я отомщу ей
как едок!

247

«ПОЭЗИЯ не соплежуйство!»
сказал, конечно,
не эстет,
а правдоруб
с синдромом буйства,
которому
преграды нет.

Увы, но правы
психопаты.
Других поэтов
просто нет:
читайте
медиков трактаты на всё давно
там дан ответ.

248

НЕ
ТАК
УЖ
ТРУДНО
С ЖЕНЩИНОЙ,

КАК
БЕЗ
НЕЁ
ЛЕГКО!..
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