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                           ♦ ♦ ♦ 

                          

Я не поэт. Я скромный стихотворец. 
Возможно, кто-то скажет: «Стихоплёт»… 
Но после изнурительных бессонниц 
Порой строка удачная придёт. 
 
Она – из чувств и мыслей сокровенных, 
Витающих под звёздами в ночи, –  
И чьё-то сердце тронет непременно, 
И в песне задушевной прозвучит. 
 
Ах, эти озаряющие ночи – 
И страсти, и смятение в груди… 
Немало сложено удачных строчек, 
А главная, быть может, впереди. 
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        «В СОАВТОРСТВЕ С БРАТОМ АЛЕКСАНДРОМ…» 
 
    Не раз читатели спрашивали у меня: 

    – В ваших сборниках иногда встречаются примечания «В 

соавторстве с братом Александром». Нельзя ли подробнее 

объяснить, как это? 

    И решил я в очередной книге ответить на этот вопрос.
*
 

    Дело в том, что брат мой Санька, как  я называю его в своих 

рассказах, с самого детства тоже пытается заниматься стихо-

творчеством. Знаете, так бывает, когда рядом есть пример для 

подражания. Мой друг детства Колька Кривомазов тоже «обе-

зьянничал»: увлёкся я фотографией – тут же Колька ударился 

в фотодело, стал я учиться игре на баяне –  и он туда же, начал 

я писать стихи – не отстаёт… Даже какой-то элемент соперни-

чества был. 

    – А что я, лысый, что ли? – говорил Колька, – Вовка может, 

а я нет? Нет уж, дудки! 

    И надо сказать, что в писательском деле он после явно пе-

рещеголял меня, став довольно известным журналистом. 

    Так вот брат мой Александр, видимо, тоже не хотел быть 

«лысым». И потому ещё в школе написал однажды сочинение 

патетического характера, которое заняло первое место на об-

ластном конкурсе. Мало того, что написано оно было в опти-

мистично-патриотическом тоне (а чувство патриотизма при-

вивалось всем нам чуть ли не с пелёнок), так ещё и в стихах! Я 

уже тогда писал весьма сносные вирши, и поэтому мог по до-

стоинству оценить Санькин труд – звучало очень даже непло-

хо, несмотря на некоторые шероховатости чисто технического 

характера. 

    Уже позже, учась в техникуме, институте, брат не оставил 

попыток стихописания. Вот только беда в том, что он никогда 

не может довести свои стихи, как говорится, до ума, и самым 

главным недостатком являются постоянные сбои ритма из-за 

    _____________________________________________________ 

      * В качестве примера в книге я поместил несколько стихов  

         с упомянутым примечанием 
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совершенно разной длины строк. Для басни, например, это до-

вольно распространённое явление, но для обычных стихов – 

минус явный. Может, это связано с изначальной «немузы-

кальностью» брата (см. «Музыкальные» истории»), может, с 

нежеланием заниматься стихами серьёзно… 

    Итак, как же рождались стихи с примечанием «В соавтор-

стве…»? 

    – Вот посмотри, я тут кое-что набросал… – говорит брат. 

    И я смотрел. Порой «смотрел» так, что оставалась одна 

идея. Иногда находил лишь пару строк – и из них рождалось 

уже целое стихотворение. Так, например, «Обелиски» почти 

целиком принадлежат перу брата, только со временем была 

забыта последняя строфа, и я вставил свою, совершенно но-

вую. И слава Богу – прежний вариант, помнится, был весьма 

неуклюжим. А вот как было дело с «Русью». В Санькиных за-

писях-дневниках я обнаружил всего три строки (зато каких!): 

    «Русских берёз белостволье…», 

    «Вешних лугов цветопьянь…», 

    «Снежных равнин стометелье…». 

Ну а уж всё остальное – моё. А песню «Васильковый рассвет» 

я написал и вовсе с одной строчки, придуманной братом – 

«Глаз твоих васильковый рассвет». Как видите, брат мой мо-

жет порой выдавать такие образы, что грех не уцепиться за 

них. 

    Вот так мы и создавали некоторые совместные стихи. Ино-

гда брат был недоволен тем, что я мог направить его задумку 

совсем в другую сторону. Так, например, «Январский вечер» 

Санька задумал как стихи о природе, а я развернул их в лю-

бовную лирику. Что поделать – издержки совместного «про-

изводства». Мы ж не в две руки писали, сидя рядом. 

 

 

                        МОИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОПЫТЫ 
 

Всё-таки я не могу называть себя поэтом. Считаю, что 

больше подходит определение «стихотворец». Тем более что  
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пишу не регулярно, а от случая к случаю, порой с большими 

перерывами. Так что «ни дня без строчки» – это не про меня. 

Тем не менее, уже напечатал несколько поэтических сборни-

ков, публиковался в серьёзных изданиях. 

В моих книжках есть и песни, а в этой – даже с нотами. Хо-

тя и настоящим музыкантом назвать меня тоже нельзя. Да, ко-

гда-то я сносно играл на баяне, гитаре, а на кларнете даже 

«дул» в «паровом» оркестре. Освоил азы музыкальной теории, 

хорошо различаю гармонию, слышу любую фальшь в музы-

ке… Но есть люди с абсолютным слухом, а вот я – обладатель 

абсолютно плохой музыкальной памяти. Слышать-то я слышу 

всё прекрасно, а вот запомнить, например, с первого раза не 

получается. 

Но как бы там ни было, а музыкой заниматься я никогда не 

прекращал. И где-то с 1980-х годов пытался сочинять песни. 

Начал с того, что «делал» их из некоторых своих стихов. Ко-

гда появились серьёзные музыкальные синтезаторы, записы-

вал свои «опусы» на очень приличной аппаратуре – так по-

явился диск под названием «Песни моей души». 

Как уже было сказано, я не музыкант и тем более не компо-

зитор, но профессионалы отзывались о моих сочинениях 

весьма положительно, отмечая удачное сочетание музыки и 

стихов – именно стихов, а не, как принято теперь говорить, 

текстов. А о текстах современных песен стыдно даже гово-

рить. Похоже, их пишут люди, плохо знающие родной язык, а 

то и вовсе ни разу не грамотные. 

Как-то один известный композитор «поучал» меня, что в 

песне должно быть как можно меньше текста да «два притопа, 

три прихлопа» – и успех обеспечен. Но это скорее музыка для 

ног (и я её не отвергаю – без неё тоже нельзя). Моё же твёрдое 

убеждение: песня должна нести определённую смысловую и, 

конечно же, эмоциональную нагрузку.   

 

 

 

                        



    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СТИХИ 
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♦ ♦ ♦ 

 

Пресытившись неистовыми спорами 

О нашей исторической судьбе, 

Оставим разговоры разговорами 

И мнения оставим при себе. 
 

     Бог с ними – с мудрецами и витиями, 

     Россию не сумевшими понять. 

     Со всеми жуткими перипетиями 

     Она одна нам – Родина и Мать. 
 

И разве мы убогие и нищие? 

Нам только бы стратегию сменить – 

Отринув напрочь манию величия, 

Великий Дух России возродить. 

 
 

             НА  КАНАТКЕ 
 

Затаив дыхание от робости, 

Я плыву на жёрдочке над пропастью, 

Жёрдочка качается слегка 

И ныряет прямо в облака. 
 

Но прорвало солнце мглу туманную 

Над высокогорною поляною, 

Озарив могучие хребты 

Трёхкилометровой высоты. 
 

Вздрагивает ниточка канатная – 

Боже, высота невероятная! 

Но подъём закончился уже – 

Я на самом верхнем «этаже». 
 

Ситуация парадоксальная: 

Пробиваясь сквозь породы скальные, 

Рододендрон украшает склон, 

Прямо на снегу раскрыв бутон. 
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В тишине застыли пики горные – 

Лишь внизу бурлят ручьи проворные… 

Здравствуй, гордый сказочный Кавказ! – 

Я тебя увидел в первый раз. 
 
 
                  УЗЕЛКИ 
 

Бывает умопомрачение, 

Когда до крайности дойдёшь – 

Неадекватные решения 

Со временем бросают в дрожь. 
 

А поначалу так и кажется – 

Твой выбор мудрецу под стать, 

Но узел так порой завяжется, 

Что никогда не развязать. 
 

Он в сердце навсегда останется 

К нему попробуй, прикоснись – 

Так больно ниточка натянется, 

Что с прошлым связана всю жизнь. 

                     

 

БАРХАТНЫЙ  СЕЗОН 
 

Бархатный сезон в Одессе 

Хвалит друг мой одессит. 

Не везёт мне, ну хоть тресни – 

Море пятый день штормит. 
 

Вон и солнце ярко светит, 

И вода не холодна, 

Но такой противный ветер, 

И сбивает с ног волна. 
 

Чайки сгрудились на молах 

И галдят наперебой… 
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Ах, «жемчужина у моря», 

Уезжаю я домой. 
 

И тоскливо стало вовсе… 

Но сейчас развею грусть – 

В павильоне на Привозе 

Рядом с тётей Соней в бронзе 

На прощание снимусь. 
 
 
 

           ЧЕРНОТРОП 
 

Погрузилась земля в пелену дождевую, 

Раскисая под мутными пятнами луж, 

И на дальнем пригорке дубраву нагую 

Беспрерывно полощет безжалостный душ. 
 

Только чёрный и серый – осталось два цвета 

И весь мир повергают в предзимний озноб. 

По-народному время тоскливое это 

С давних пор называют у нас «чернотроп». 
 

До весны, как всегда, цепенеет природа 

(Мы не в силах законы её изменить) – 

Холодов и ненастья почти на полгода… 

Мне с годами всё тягостней их пережить. 
 

Да и жизни моей тоже осень настала, 

И печалится мне в эту пору вдвойне. 

Я бреду чернотропом – озябший, усталый – 

А все мысли мои о грядущей весне. 
 

 

                            ♦ ♦ ♦ 
 

Ах ты, Господи, прости за нрав ужасный 

И за то, что я несносный стихоплёт – 

Всё бы мне за правду-матушку сражаться,  

Будоражить неподъёмный наш народ. 
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Кто-то скажет, что с такого взятки гладки – 

Мало ль что за блажь в башке его сидит! 

Да и всё ли у него с башкой в порядке? – 

Против ветра плыть всё время норовит. 
 

Что ж, такой вот я прямой, но беспристрастный, 

И неважно, мил кому-то иль не мил… 

Боже, можешь не прощать мой нрав ужасный – 

Но попробуй справедливым сделать мир. 
 

 

                  ♦ ♦ ♦ 
 

                Умом Россию не понять, 

                Аршином общим не измерить… 

                                               Ф. Тютчев 
 

Ключом равнодушия сердце закрыв, 

На свете, возможно, прожить и несложно, 

Но страстью душевной я только и жив 

В разброде вселенском, в хаосе безбожном. 
 

И, может, иначе не смог бы прожить – 

Поймёшь ли страну нашу в трезвом рассудке, 

Где рвётся реальности тонкая нить, 

Где даже трагедия сводится к шутке! 
 
 
 

                           ОСЕННЕЕ ПРЕДОЩУЩЕНИЕ 
 

В тишине отсыревшей, туманной 

Растворяется осени грусть, 

А над пажитью вскрикнул гортанно 

Покидающий родину гусь. 
 

Догорают последние астры, 

И аллеи почти в неглиже… 

Лишь бутоны предчувствий неясных 

У меня созревают в душе. 
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Безмятежное время покоя, 

Умилительная благодать… 

Что-то тлеет в России такое, 

Что пока никому не понять. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И КОНЪЮНКТУРА 
 

Вот такие невесёлые дела: 

От меня фантазия, кажись, ушла – 

В голове мыслишки серые роятся, 

И стихи уже с таким трудом родятся. 
 

Но не зря ли я так мучаюсь-мечусь? – 

Ведь народу нынче не до тонких чувств. 

Тут как тут поэзии альтернативы – 

Нарасхват боевики и детективы. 
 

Новомодных «писунов» сегодня тьма, 

Пишут по роману в день (сойти с ума!) – 

Так и я согласно рыночному спросу 

Перейду, пожалуй, со стихов на прозу. 

 

 

ТРИНАДЦАТЫЙ НОМЕР ТРАМВАЯ 
 

Тринадцатый номер трамвая – 

Привычный ростовский маршрут, 

В час пик суматоха такая – 

В толпе непременно помнут. 
 
Я помню, как в шумном вагоне 

(Ах, как это было давно!) 

Прижат был к девчонке-тихоне, 

Но с именем звонким – Нино. 
 

А после – безумные встречи, 

И письма летели на юг, 
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Казалось – мы вместе навечно… 

Да что-то не склеилось вдруг. 
 

Зачем, почему, я не знаю, 

Расстались мы с ней навсегда… 

Нас, видимо, слабо в трамвае 

Друг к другу прижали тогда. 
 
 

В ИТОГЕ 
 

Ни хватом я не́ был, ни во́ром, 

Трудился всю жизнь неустанно, 

Резонно надеясь, что скоро 

Вполне респектабельным стану. 
 

А жизнь просвистела, как пуля, 

Мечта захлебнулась на вдохе… 

Без масла досталась мне дуля –  

А масло украли пройдохи. 
 
 
                ОТПЕЛСЯ 
 
Ох, друзья мои, друзья, 

Прихворнул я, что ли, малость – 

Жизнерадостность моя 

В хмурых буднях затерялась. 

Эх, как весело я пел 

В молодости под гитару! – 

То ли просто постарел, 

То ли стал душою старым… 

Жизнь, похоже, потекла 

Руслом явно безотрадным, 

И в стране пошли дела 

И нескладно и неладно. 

Всё не то и всё не так, 

Как хотелось и мечталось, 
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Всюду властвует дурак – 

Умным мало что досталось. 

И когда в конце концов 

Веселиться надоело, 

Одному из подлецов 

Я гитарой «галстук» сделал. 

И под что теперь мне петь – 

Под чужую дудку, что ли? 

Нет уж! Лучше умереть – 

Соловью не жить в неволе. 
                              

 

                       ♦ ♦ ♦ 
 

О славе не волнуясь совершенно, 

В поэты знатные себя не проча, 

Пишу по-русски – прямо и душевно – 

Чтобы дошло до умных и не очень. 
 

И в этом строк моих предназначенье, 

И так я понимаю смысл искусства – 

Пусть от моих сердечных откровений 

Родятся человеческие чувства. 
 

                   
ПРОГРЕСС 

 

Пинка бы кто-то дал, 

Чтоб сдвинуть с мёртвой точки – 

За год не написал 

Ни строчки. 
 

И как я ни мечусь, 

А нет ни свежей мысли, 

Ни искромётных чувств – 

Все вышли. 
 

Похоже, что вот-вот 

Войду в склероза фазу… 
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А там смелей вперёд – 

К маразму! 
         
 

                    В АБХАЗИИ 
  
Пицунда, Гагра… 

Наш Лазурный берег. 

Теперь Абхазия – страна чужая. 

Как нелегко в действительность поверить, 

Сюда ещё свободно приезжая. 
 

По колее безжизненной дороги 

Не ходят поезда и электрички, 

Но путь до Псоу * в общем недалёкий – 

Уж всё-таки не к чёрту на кулички. 
 

Граница разделяет нас, конечно, 

И на таможне паспорт проверяют… 

Но искренний народ добросердечный 

По-прежнему тепло меня встречает. 
 

И несравним ни с чем мой краткий отдых 

На этом берегу в разгаре лета… 

Вдыхаю я неповторимый воздух 

С горчинкой отчуждённости нелепой. 
 

 

♦ ♦ ♦ 
 

Севастопольская осень, говорят, – 

Несомненно, золотое время года. 

Только в этот год который день подряд 

В сентябре бесчинствует природа. 
 
Город, осенённый славой на века, 

Перенёс шторма невиданных баталий, 

_________________ 

* Пограничная река 
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Но не знали много лет наверняка 

Севастопольцы погодных аномалий. 
 

Приуныл и отдыхающий народ – 

Нынче море пострашней любого зверя 

Завывает и неистово ревёт, 

Угрожающе бросается на берег. 
 

Ну а нам с женою явно повезло, 

На стихию обижаться не годится – 

Морем ласковым и бархатным теплом 

До ненастья мы успели насладиться. 
 

 

 

НА ЛАЗАРЕВСКОМ ВЗМОРЬЕ * 

 

Я лежу на Лазаревском взморье, 

Пляж от зноя чуть ли не дымит, 

А прибой усердно берег моет, 

Монотонно галькой шелестит. 
 

Жарятся и даже подгорают 

Кучки голых тел вокруг меня, 

То смешит, а то и раздражает 

Пляжная пустая болтовня. 
 

Кто-то кремом руки-ноги мажет, 

Кто-то прячется в тени зонта… 

Ну а жизнь вовсю кипит на пляже – 

Целый день возня и суета. 
 

Тут и безделушек немудрёных, 

И деликатесов продавцы, 

Зазывают на аттракционы 

Шустрые настырные юнцы. 
 

____________________________ 

* База отдыха и её пляж в Сочи 
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Можно на «банане» покататься, 

Можно с парашютом полетать… 

Я хочу лишь морем наслаждаться – 

Мне на те потехи наплевать. 
 

     А прибой усердно берег моет, 

     Монотонно галькой шелестит… 

     Ничего не знаю лучше моря, 

     Море – постоянный мой магнит. 
                 

              
         С ДРУГОМ О ДРУЖБЕ 
 

А мой друг недавно выдал фразу: 

«Извини, старик, но видно сразу, 

Что не с теми ты дружил – 

Ни добра, ни денег не нажил». 
 

Да уж, многие почтут за счастье 

Непременно подружиться с властью, 

Я же с нею дружбы не вожу – 

Лишь с себе подобными дружу. 
 

Так что не подтрунивай, дружище – 

Ты и сам сегодня полунищий, 

И с тобой нам нечего делить, 

Значит, нашей дружбе жить да жить. 
 

А у тех, кто над богатством чахнет, 

Настоящей дружбой и не пахнет, 

Ведь у них и тут о том лишь речь, 

Как из дружбы барыши извлечь. 
 
 
 

              ОКТЯБРЬ В КРЫМУ 
 

Настырная осень проникла и в Крым, 

Нашла-таки на полуостров лазейку – 
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С дождями и с северным ветром шальным 

Прорвалась по узенькому перешейку. 
 

Багрянцем и охрою вмиг залила 

Приморские парки, бульвары и скверы 

И сбросила в море осколки тепла – 

А море зашторила маревом серым. 
 
 
                  ТРАМВАЙЧИК 
 

Удивит любого человека 

(Стоит только пристальней взглянуть) 

В Евпатории одноколейка – 

Уникальнейший трамвайный путь. 

Как игрушка, маленький вагончик 

Катится по рельсам, не спеша… 

Отчего сжимается в комочек, 

Замирая трепетно, душа? 

Жаль, что стали редкостью трамваи, 

Скоро их и вовсе изведут. 

Мне о прошлом мысли навевает 

Этот удивительный маршрут. 

Но не ждал эффекта я такого, 

Чтоб услышать вдруг за далью лет 

Звон трамваев города Ростова, 

Вспомнить трёхкопеечный билет. 

А в час пик истерика сплошная – 

Давится, ругается народ… 

Но неоспоримый «плюс» трамвая – 

Сколько влезет, столько и везёт. 

И уже другое дело – вечер, 

Не сравнить с часами пик совсем: 

Здесь и романтические встречи, 

И решенье жизненных проблем… 

Не случайно, видимо, сегодня 

Сердце вдруг наполнилось тоской, 
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Оттого что вроде как не в моде 

Самый лучший транспорт городской. 

     Старенький трамвайчик – просто чудо! – 

     Катится, заливисто звеня… 

     Так и кажется: сейчас отсюда 

     Отвезёт он в молодость меня.  
            
 

                      ТЫ 
 

В глазах твоих тепло и ласка 

И голубая глубина. 

Ты и реальность, ты и сказка… 

И просто милая жена. 

Я знаю, что в любую стужу 

Согреть сумеешь ты меня. 

Мне без тебя не жить ни дня, 

И я тебе, как воздух, нужен. 

Не хмурь бровей и не печалься, 

Не предавай души тоске. 

Ведь нам дано такое счастье: 

Идти вдвоём – рука в руке. 

И пусть не будет между нами 

Житейских бурь, жестоких слов… 

К рукам твоим прильну губами 

Во искупление грехов. 

Навеки предаю забвенью 

Холодный сумрак горьких дней – 

Ты, словно луч зари весенней, 

В душе мятущейся моей. 

И всё нежнее год от года 

Твой взгляд небесно-голубой. 

Ты вся в тревогах и заботах 

И в имени твоём – ЛЮБОВЬ. 
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                   КРЕДО 

          (из глубин юности) 
 

В стремительном потоке беспокойных дней 

Вперёд иду я, отвергая благоденствие, 

И до смешного верю – так я верил в детстве – 

В волшебниц – юных фей, 
 
Что нет ни у кого прелестных рук таких, 

А верность их подобна верности Джульетты… 

В порывах чувственных надежд ищу по свету, 

Ищу одну из них. 
 

И, забывая о себе, я всякий раз 

Над радостью чужой ликую, восхищаюсь 

И плачу и терзаюсь над чужим несчастьем 

И ненавижу грязь. 
 
Да, не жалея, я бы многое отдал, 

Чтоб сквозь несовершенства нынешнего века 

Мне видеть только добрым сердце человека 

И чистым, как кристалл. 
 
 

                        ♦ ♦ ♦ 
 

«Сегодня Веры Павловой стихи 

Расхваливают критики и пресса, 

А ты всё о любви… Как скучно – фи!» –  

Знакомая сказала поэтесса. 

Что ж, я нисколечко не удивлюсь – 

Теперь в искусстве властвует распутство, 

Но я, пожалуй, лучше удавлюсь, 

Чем будоражить низменные чувства. 

Я и похлеще кое-что читал 

(Похабщина за смелость выдаётся), 

Смакует эти вирши маргинал, 

Ну а нормальный человек плюётся. 
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Но к разуму свершится поворот – 

Высокий дух поэзии восстанет 

И душу русскую к любви вернёт, 

Иначе Русь навеки в Лету канет. 

 

 

  ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ 
 

Ломаются копья, и рушатся догмы, 

А спорам о счастье не видно конца. 

Зачем же ниспослано Господом Богом 

Такое смятенье в умы и сердца? 
 
Кому-то для полного счастья хватает 

Лишь хлеба куска да свободы глотка, 

А кто-то и денно и нощно мечтает 

Скорее нахапать богатств на века. 
 
Я к первым всегда проявляю участье, 

Хотя и призна́юсь, что сам не аскет, 

Но в том состоит моё личное счастье, 

Что с детства 

стяжательства в помыслах нет. 

 

 

ВОПРОС ВОПРОСОВ 
 

Сколько дано человечеству – 

Тысячи лет, миллион?.. 

Ноль по сравнению с вечностью, 

Миг на шкале времён. 
 
Солнце когда-то остынет, 

Мир станет царством льда, 

Цивилизация сгинет 

В хаосе без следа. 
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Наши земные творения – 

Книги ли, камни стен – 

Всё растворится во времени, 

Всё превратится в тлен. 
 
Но катастрофа случиться 

Может в любой момент: 

Вот, например, разразится 

Ядерный инцидент, 
 
Врежется в Землю комета 

Или метеорит… 

Что ожидает планету, 

Что нам судьба сулит? 
 
Мудростей слышал немало, 

Вот уже сед и лыс, 

Только яснее не стало, 

Есть ли у жизни смысл. 
 
 
В ПРОСТУЖЕННОЙ СТРАНЕ 
 
                  Будет море –  берегом. 

                  Будет берег  –  морем. 

                  Будет холод –  бережным… 

                  А дурак –  неможным! 

                               Р. Рождественский 
 

Захмелела вьюга, что ли? – 

Куролесит в белом поле, 

Кружит снежный хоровод, 

Песни пьяные поёт. 
 
Только кто же будет весел 

От её разгульных песен, 

Если голос ледяной 

Так похож на волчий вой. 
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Хлещет снег по стёклам окон, 

Грустно мне и одиноко – 

В мире глупом и больном 

Я такой ничтожный гном. 

И к тому ж для многих странен, 

Словно инопланетянин – 

Всё надеюсь, что вот-вот 

Образумится народ: 

Станет лучше и мудрее 

И, о будущем радея, 

Так возьмётся за дела, 

Чтоб Россия расцвела, 

С дураками разберётся 

Да дорогами займётся… 

Был бы я безумно рад, 

Если б всё пошло на лад. 

Вот тогда бы в холод лютый 

Было мне куда уютней, 

Верю, что и холода 

Стали б ласковей тогда. 

     Ох, случится ли такое? – 

     Не даёт вопрос покоя, 

     Но упрямо жду весны 

     Для простуженной страны. 
 

        
                                                  ♦ ♦ ♦ 
 

Поставил я Пегаса в стойло – 

Мне стало трудно на него взбираться. 

И, может, вообще не стоило 

Когда-то за его поводья браться. 
 
Я струны лиры трогал робко 

И брал порой неверные аккорды… 

Со временем пришла сноровка, 

Но вышли песни все мои из моды. 
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Теперь я слушаю с тоскою 

Гнусаво-хриплые блатные стоны, 

И впечатление такое, 

Что не страны мы жители, а зоны. 
 
Халтуру стряпают невежды 

И от неё не спрятаться, не скрыться, 

И нет ни капельки надежды, 

Что мой Пегас кому-то пригодится. 
 

 

    ОТ ПОЭЗИИ К ПРОЗЕ 
 

Я вплетал в лирические строки 

Лунный свет и запахи лугов, 

Чтобы летним вечером далёким 

Милая пьянела от стихов. 
 

Поступила милая немило 

И утешила, что не со зла – 

И пьянела, и стихи хвалила, 

И… к простому слесарю ушла. 
 
 

 

   ГОРЯТ ИЛИ НЕ ГОРЯТ? 
 
Со слов Булгакова твердят, 

Что рукописи не горят… 

Да так ли это в самом деле? 

Вот я свои поджёг – сгорели. 
 
Но вот что друг-поэт сказал, 

На суть раскрывши мне глаза: 

«Всё дело в уровне творений – 

Ведь ты ж не Мастер и не гений!» 
 
И правда, что я написал? – 

Шедевров явно не создал, 
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И ты, дружище, прав, похоже… 

Но рукописей жалко всё же. 
 

 

                                                  ♦ ♦ ♦ 
 

Жизнь уже пролетела 

Сериалом дешёвым – 

Я состарился телом 

И, похоже, душою. 
 
Дело к худшему движется, 

В сердце жуткая тяжесть… 

Мне не то, что не пишется – 

Не читается даже, 
 
Телевизор не смотрится, 

Не включается радио… 

Ничего мне не хочется, 

Ничему я не радуюсь. 
 
Не имею понятия, 

Как такое случилось – 

Чёрным комом апатия 

На меня навалилась. 
 
Мне действительность полностью, 

Так сказать, параллельна – 

Человеческой подлостью 

Я изранен смертельно. 
 
Нет ни правды, ни истины 

В мире злобы и лживости, 

Потому и бессмысленны 

Речи о справедливости. 
 
Я мечтами не мучаюсь, 

В чудеса же не верится – 
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Человечество к лучшему 

Ни за что не изменится. 
 
Я ж ни с честью, ни с совестью 

С малых лет не расстался – 

Среди прочих с готовностью 

В эту жизнь не вписался. 
 
А моя пролетела 

Сериалом дешёвым – 

Я состарился телом 

И – что хуже – душою. 
                                     

 

                          БЕРЁЗКА 
 

Мороз рождественский резвится, 

И ночь неистово ясна – 

Под утро «ухнуло» за тридцать, 

Аж в доме охнула стена. 
 
Примёрзли звёзды к небосводу, 

От стужи свет луны дрожит… 

Ох, как же лютую погоду 

Берёзке тонкой пережить! 
 
В оцепеневшем зимнем парке 

Она, озябшая, стоит 

И об ушедшем лете жарком 

В тиши предутренней грустит. 
 
Белым-бела на белом фоне, 

Но сон зелёный снится ей, 

А в нём в её роскошной кроне 

Поёт весёлый соловей. 
 
Она надеется и верит, 

Что обойдёт её беда – 
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Природой срок всему отмерен, 

Пройдут и эти холода. 
 
Зима прольёт капели слёзы, 

Под солнцем зажурчит ручей, 

И в мае прилетит к берёзе  

В неё влюблённый соловей. 
 

 

 

                                  БАБУШКА НА РЫНКЕ 
 

Бабушка на рынке просит у торговки 

Листьев порченых от кочанов капусты… 

Не купить ей нынче что-то по дешёвке – 

В кошельке у бабки, как обычно, пусто. 
 
Ей дают копейки, проявляя милость, 

Я её встречаю здесь не первый месяц, 

И, похоже, что она жила, трудилась, 

И не хуже более успешных сверстниц. 
 
Но дошла сегодня до убогой жизни 

В постоянном унижении и в хамстве. 

Обещали: «Будешь жить при коммунизме!» 

А приходится – в бездушном государстве. 
 
 
                              ♦ ♦ ♦ 
 

Мину́ла блинная неделя – 

Пора с зимой прощаться, 

Она ж морозит да метелит, 

Не думая сдаваться. 
 
И злобный ветер днём и ночью 

Повсюду так и рыщет, 

То волком воет в чёрной роще, 

То в белом поле свищет. 
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Но как бы ни бесилась стужа, 

Ей отступать придётся – 

Весна утопит зиму в лужах, 

Весь мир наполнив солнцем. 
 
От крика перелётной стаи 

Из поднебесной выси 

Теплее в наших душах станет, 

Светлее станут мысли. 
 
 
 
                     ЖАРА 
 

Снова лето обжигает землю 

Беспощадным солнечным огнём, 

И мечтает луговая зелень: 

«Вот бы искупаться под дождём!» 
 
Но прогноз дождей не обещает, 

Воздух накаляется с утра. 

Раздражает всех и угнетает 

Прямо африканская жара. 
 
Скоро нас возьмёт она измором – 

Климат учиняет произвол… 

Нет, бежать, бежать немедля к морю, 

Пасть в объятия зелёных волн. 
 
Завтра же куплю билет на поезд 

И – на крымский берег поживей. 

Там от пекла жуткого укроюсь 

На недельку или даже две. 
 
Нет приятней ничего, наверно, 

Чем барахтаться в воде морской. 

И к тому же успокою нервы, 

Слушая размеренный прибой. 
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                          ♦ ♦ ♦ 
 

Меня теперь всё реже навещает Муза, 

И то какая-то хромая да кривая, 

А мысли превращаются в словесный мусор, 

В нелепых позах на бумаге застывая. 
 
У этих строк, как у разбитого корыта, 

Сижу, а кровь застыла в застарелых жилах, 

И придавило стопудовой гирей быта – 

Извилиной в мозгу пошевелить не в силах. 
 
Как будто бы вчера ещё был юн и счастлив, 

Таким прекрасным мир казался мне вначале… 

Но чувства первозданные – увы – угасли, 

Любви серебряные струны замолчали. 
 
Пока щадит артериальное давление, 

И, вроде, не страдаю старческим маразмом… 

Да вот беда – иссяк источник вдохновения, 

Что душу окрылял и будоражил разум. 
 
Как брошенный костёр, я сердцем выстыл быстро, 

И не расшевелить любвеобильный пламень… 

Ах, мне б от искромётности былой хоть искру – 

Как воздухом, вздохнул бы свежими стихами! 
 
 
                                              ЧАСИКИ 
 

Часики настенные когда-то 

Подарил мне в день рожденья брат, 

И полезному подарку брата,  

Помню, был я чрезвычайно рад. 
 
Тикают часы ежесекундно, 

Но порой хочу сказать им: «Стоп, 

Что-то вы торопитесь, как будто 

Норовите с шага – да в галоп!» 
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Только сам себе уж врать не стану, 

Не причём ваш точный механизм – 

Жизнь моя негаданно, нежданно 

Быстро покатилась с горки вниз. 
 
А душа стареть никак не хочет, 

И тем паче рано помирать… 

Может, пару-тройку жгучих строчек 

Мне ещё удастся написать. 

 
 
 

           ПИТЕР – ПЕТЕРГОФ  

                         (дилогия) 
 
                             * * *  

Роскошный Питер – город достославный, 

В венце фонтанов, парков и дворцов, 

И хоть в стране давно уже не главный – 

Ты ярче многих стольных городов. 
 
Без чопорности и московской спеси 

Встречаешь ты всегда гостей своих, 

Сложили о тебе немало песен – 

Дарю и я тебе свой скромный стих. 
 
Не описать мне прелесть белой ночи 

И величавость невских берегов, 

Полёт фантазии великих зодчих – 

Я не найду примерных даже слов. 
 
И ни с какими городами мира 

Санкт-Петербург не смог бы я сравнить… 

Красу российской Северной Пальмиры 

Я в сердце буду трепетно хранить.  
 
                          * * *  
Несочетаемое сочетаемо – 

Я видел сам поток водоогня: 
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Соединился фейерверк с фонтанами – 

И Петергоф очаровал меня. 
 
А ночь волшебным заревом сияла, 

Струилась гордой музыкой в сердца 

И отражалась в зеркале канала 

И в окнах импозантного дворца. 
 
Ночное феерическое чудо, 

Петром Великим созданный Версаль 

Я никогда, конечно, не забуду, 

Но расставаться с Петергофом жаль. 
 
 
                 ОСЕНЬ 2010 
 

Всё чаще срывается с яблони лист, 

Становятся дни всё мрачней и короче, 

И осень смелее берётся за кисть, 

Чтоб выкрасить пёстрыми красками рощу. 
 
А летом терзал нас немыслимый жар, 

Казалось, что этот кошмар бесконечен, 

И рыжий петух по стране пробежал, 

Сметая селения огненным смерчем. 
 
Внезапно сменили жару холода, 

На юг раньше времени тянутся птицы, 

Тоскливо и жалобно, как никогда, 

В унылом саду распищались синицы. 
 
 
Похоже, что будет суровой зима, 

И эти прогнозы, конечно, не в радость. 

Наш климат, наверное, сходит с ума 

И нам преподносит за гадостью гадость. 
 
Но мы-то, но мы-то – «природы цари»! – 

Не в нас ли причина погодных капризов? 
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Уже замедляет теченье Гольфстрим, 

Ещё пострашней могут быть катаклизмы. 
 
И слухи возникли, пожалуй, не зря, 

Что снова грядёт ледниковый период… 

Ну что тут сказать, человеки-друзья? – 

Любите природу! 

И делайте вывод. 
 
 
      ДНИ И НОЧИ ОКТЯБРЯ. 
 
                       * ДЕНЬ * 

Пронеслась по роще осень-лань, 

Золото копытцем выбивая, 

Роща вся зелёная была – 

Стала в одночасье золотая. 
 
Золотой осенней красотой 

Любоваться – не налюбоваться 

Даже если небеса порой 

Хмурятся и целый день слезятся. 
 
Из-за леса, с дальнего холма 

Поутру туман в поля сползает, 

А за тем холмом уже зима 

В путь-дорожку вьюги снаряжает. 
 
Скоро станет всё белым-бело – 

У зимы холодные красоты, 

А пока ещё душе светло 

От осенней щедрой позолоты. 
 
 
                    * НОЧЬ * 

Оторву листок календаря – 

Календарь худеет всё быстрее, 

Всё длиннее ночи октября, 

А ночная мгла всё холоднее. 
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Мир в объятьях полной тишины, 

Уникальной и неповторимой – 

Шорохи малейшие слышны, 

Звёзд переговоры различимы. 
 
Смотрит укоризненно луна, 

Будто бы пожаловаться хочет – 

Дескать, вот скитаюсь тут одна 

В зябком сумраке осенней ночи… 
 
Ну а холода своё берут 

И неумолимо студят землю, 

И морозец ляжет поутру 

Серебром на луговую зелень. 

 
 
                          ♦ ♦ ♦ 
 
Мне осталось свой век доживать – 

Тает выданный свыше лимит, 

И на всё бы теперь наплевать, 

Да о Родине сердце болит. 
 
И больней и обидней вдвойне 

И тоскливо в душе оттого,  

Что в велико-убогой стране 

Невозможно понять ничего. 
 
Но у нас уже тысячу лет 

На банальный вопрос «почему» 

Есть убийственно верный ответ 

И единственный – по кочану! 
 
Лишь судьбу остаётся винить 

В том, что так уж у нас повелось – 

В беспредельном терпении жить, 

Но с надеждой на русский «авось». 
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                   МАКИТРА 
 

Проводил меня в столице 

Одноклассник мой и друг… 

Поезд то «ползёт», то мчится – 

Продвигается на юг. 
 
Скоро полустанок милый, 

Где прожил я много лет, 

Но проскочит поезд мимо – 

Прежней остановки нет. 
 
К малой родине всё ближе, 

И душа вдруг замерла – 

Из окна вагона вижу 

Балку на краю села. 
 
Здесь пейзаж простой, нехитрый – 

Косогоры вместо гор, 

Называется Макитрой  

Эта балка с давних пор. 
 
Помню, зимними деньками 

Да на лыжах по снежку 

Торопился с пацанами 

За околицу, к леску. 
 
И в заснеженных ложбинах 

Мы стремглав летели вниз. 

Тут и слалом, и трамплины – 

На ногах лишь удержись! 
 
А свалился – не смущайся, 

Что вираж пройти не смог, 

Снова в гору поднимайся, 

Повтори ещё разок. 
 
И морозец – не помеха, 

И не страшен спуск крутой… 
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Сколько радости и смеха 

Уносили мы домой! 

………………………….. 
 
Этот край мне мил и дорог, 

Хоть я в нём не частый гость – 

Здесь по снежным косогорам 

Детство вихрем пронеслось. 
 
 

ДЬЯВОЛЬСКИЕ КОЗНИ 
 

Не помню, кто, в какие времена 

Сказал: «Религия всего одна – 

Любовью называется она!» 

Так в чём же суть религиозной розни? 

Её источник – дьявольские козни. 
 
Казалось бы, мы все понять должны, 

Что именно проделки сатаны 

Доводят до вражды и до войны, 

Но нет у нас согласия и лада – 

А этого-то дьяволу и надо. 
 
И правит он по-прежнему свой бал… 

А я к чему всё это написал? – 

Я человечеству вопрос задал: 

Когда ж мы на ступеньку выше станем 

Голодной и свирепой волчьей стаи? 
 
 

                  ДИАЛЕКТИКА 
 

Во мне противоречий масса – 

От глупости до гениальности, 

От нетерпимости ужасной 

До унизительной лояльности. 
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То трезвость в голове, то ветер – 

Непредсказуемы последствия… 

Увы – порок и добродетель 

В душе моей порой соседствуют. 
 
Хожу по улицам неспешно, 

Навстречу движутся прохожие, 

Такие разные лишь внешне, 

Внутри – все на меня похожие. 
 
Сегодня тихие до жути, 

А завтра – фурии спесивые… 

А может, хорошо, что люди 

Такие противоречивые? 
 
По-моему, в вопросе этом 

Давно не существует сложностей – 

К прогрессу движима планета 

Борьбою противоположностей. 

 

                               

             СТАРАЯ ХАТА (P.S.) 
 
Когда-то, годы детства вспоминая, 

О старой хате я стихи писал. 

Жила в той хате бабушка родная, 

А я к ней часто в гости приезжал. 
 
Родные и двоюродные братья 

(«Онуками» нас бабушка звала) – 

Мы так тянулись к той заветной хате, 

Что родовым гнездом для нас была. 
 
Здесь так уютно и вольготно было, 

И без сомнения могу сказать, 

Что на подворье бабушки царила 

Ну прямо-таки божья благодать. 
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Там в палисаднике скрипел кузнечик, 

И коршун в небе высоко кружил, 

А на колу плетня сушился «глечик» – 

Так называли глиняный кувшин. 
 
Сирень и розы – изгородь живая, 

На улице – по щиколотку пыль. 

А за селом – степная даль без края, 

Где, серебрясь, колышется ковыль… 
 
Из детства фильм уж много раз прокручен, 

Мечусь в сумбурной круговерти дней… 

С годами стал я понимать всё лучше – 

Мне эта хата всех дворцов милей. 
 
 

                      ♦ ♦ ♦ 
 

Бывают в жизни светлые мгновенья – 

И кажется, журавль уже в руке, 

И душу наполняет вдохновенье… 

И вдруг – хлобысть дубиной по башке! 
 
Уж обязательно найдётся стерва, 

Подобная старухе Шапокляк, 

Куражась, будет действовать на нервы – 

И всё поедет наперекосяк. 
 
Зачем живут такие вот заразы, 

Убей меня, я не могу понять. 

Для них, наверное, милей оргазма – 

Кому-нибудь на голову на…ть. 
 
В злорадстве изощряются, подлюки, 

Их надо бы, как вшей, передушить… 

Да о таких марать не стоит руки, 

Не стоит перед Господом грешить. 
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Ведь он нам всем предъявит 

                                 счёт бессрочный 

На самом высшем праведном суде – 

И отмороженных вампиров, точно, 

Зажарят черти на сковороде. 
 
 

ВЕЧЕР В СЕНТЯБРЕ 
 

Покатилось солнышко за горку, 

С горки опустился холодок, 

Запахом степным полынно-горьким 

Сумерки наполнил ветерок. 
 
Вскрикнула тихонько перепёлка 

(Помнится из детства – «фить-пирю!»), 

А сверчки стрекочут без умолку, 

Весело приветствуя зарю. 
 
Но сентябрьский вечер скоротечен, 

И закат вот-вот сгорит дотла, 

И луна вальяжно и беспечно  

По-над горизонтом поплыла. 
 
В синем полумраке полутени, 

Все тревоги сгинули в тиши… 

И приходит умиротворение – 

Лучшее лекарство для души. 
 
 

ПРЕДОЩУЩЕНИЕ ЗИМЫ 
 

Горько плачет небо безутешное, 

А на севере далёком где-то 

Запрягает Королева Снежная 

Белую роскошную карету. 
 
Скоро вьюги-кони лихо вздыбятся 

И помчатся по степным просторам, 
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Серебром зима вокруг рассыплется, 

Заморозит реки и озёра. 
 
Засвистят метели бесноватые, 

Заметая все пути-дорожки, 

И узорами замысловатыми 

Разрисует Дед Мороз окошки. 
 
Для ребят настанут дни чудесные, 

Будет праздник новогодней ёлки… 

Эх, вернуться бы мне в годы детские 

Да на саночках скатиться с горки! 
 
  

♦ ♦ ♦ 
 
                 «У природы нет плохой погоды…» 

                                       Из песни Э. Рязанова 
 

Вот беда, так уж беда – 

Так внезапно холода  

наступили 

И последний тёплый луч 

Беспощадно в море туч 

утопили. 
 
Ветер то поднимет вой, 

То швырнётся вдруг листвой – 

хулиганит. 

По домам сидит народ, 

Дни ненастные клянёт 

да ругает. 
 
А чего ругаться зря – 

Середина ноября, 

а не лето, 

И глядишь – в один момент 

Осень передаст зиме 

эстафету. 
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Срок всему отпущен свой, 

И погоды нет плохой  

у природы. 

У неё лишь есть каприз – 

Преподносит нам сюрприз  

год от года. 
 
Так что всё, как есть, приму, 

Огорчаться ни к чему,  

ныть не стану – 

Будут солнечные дни,  

В пору зимнюю они  

так желанны. 
  
А когда в разгар зимы 

Заморожен будет мир  

и заснежен, 

Пусть согреют сердце мне 

Сны и мысли о весне  

неизбежной. 
 
 

                                             ♦ ♦ ♦ 
 

Ох вы, годы мои торопливые, 

Что ж летите так лихо вскачь, 

Словно кони шальные, строптивые? – 

Не сдержать ваш галоп, хоть плачь. 
 
Промелькнули невзгоды и горести, 

Дни весёлые заодно… 

Промелькнёт же на бешеной скорости 

Всё, что Богом ещё дано. 
 
Что поделать – к финалу печальному 

Все когда-то должны прийти. 

Так не выть же всю жизнь от отчаянья, 

Ожидая конца пути. 
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И хоть я и терзался вопросами, 

Но всегда утешала мысль: 

Не понять даже суперфилософам, 

В чём земной нашей жизни смысл. 
 
Надо проще смотреть на реальности, 

Невозможного не желать – 

Вмиг на мир не посыплются радости 

И всеобщая благодать. 
 
Через терния мерзостей нынешних, 

Что творятся вокруг людьми, 

Донести бы мне в сердце до финиша 

Благодатный огонь любви. 
 
Тот огонь был мне дан во спасение 

Небезгрешной моей души 

И сжигал в ней и страх, и смятение – 

Нет, не зря я на свете жил. 
 
Может быть, в пережитом и пройденном 

Было всё, как и быть должно… 

Мне счастливой увидеть бы Родину – 

Ах, как жаль, что не суждено! 

 
 
 
ПОКОЛЕНИЕ НЕ ВОЕВАВШИХ 

 
Нас всё меньше. 

Больше наших хворей. 

Но глаза порой блестят по-детски, 

И характер тот ещё – советский, 

Мы ещё со старостью поспорим. 
 
Мы ещё поспорим с молодёжью 

О нетленных ценностях и нравах,  

О персонах правых и неправых 

И идеях правильных и ложных. 
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Нами так судьба распорядилась – 

Поколение не воевавших, 

Но во время смутное попавших 

И не сдавшееся злу на милость. 
 
Нам от жизни лишних благ не нужно – 

Мы в сердцах добра храним немало: 

Совести и чести идеалы 

И тепло благословенной дружбы. 
 
Будем жить, надеяться и верить, 

Как учили нас в семье и в школе, 

И доказывать до слёз, до боли, 

Что нельзя деньгами всё измерить. 
 
Мы дойдём до финиша без фальши – 

Нас соблазны не сбивают с толку… 

Может, помяну́т добром потомки 

И не плюнут на могилы наши. 
 
Нас всё меньше. 

Больше наших хворей. 

Но глаза порой блестят по-детски, 

И характер тот ещё – советский, 

Мы ещё со старостью поспорим. 
 
 
 
 

СОН И ЯВЬ 
 

Мне часто снился сон, в котором я летал – 

Приподнимаясь над землёй, парил, как птица. 

Я этот сон за явь порою принимал… 

Но с некоторых пор он больше мне не снится. 
 
Хоть поднимался я совсем не высоко́, 

Но упоительными были те полёты – 

Как будто вдруг освобождался от оков 

И ощущал всю прелесть истинной свободы. 
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Быть может, стал причиной дивных снов моих 

Из юности девиз – Per Aspera ad Astra!* 
Но звёздной высоты я так и не достиг, 

Наверное, из-за греховного балласта. 
 
И вопреки девизу жизнь моя течёт, 

И до обидного обыденно теченье… 

Приснись, приснись, мой удивительный полёт, 

И дай душе во сне хотя бы облегченье! 
 
 
 
 
                                                    ♦ ♦ ♦ 
 
                                        «…Словно я весенней буйной ранью 

                                        Проскакал на розовом коне». 

                                                                                  С. Есенин 
 

Жил, не жил – и вот седьмой десяток мне, 

Как бы ни было обидно и печально, 

И о розовом есенинском коне 

Мне подумалось сегодня не случайно. 
 
Где ж задор мой прежний, где души огонь? – 

Только хлопоты остались да заботы… 

Может, он и был, тот самый чудо-конь, 

Да промчался мимо важного чего-то. 
 
Но удача всё же улыбалась мне, 

И надеюсь, что живу не зря на свете. 

Не мечтаю я о резвом скакуне, 

А спокойно езжу на велосипеде. 

 

 

 

______________________________ 

* Сквозь тернии к звёздам! (лат.) 
 
              = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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С Т И Х И ,  Н А П И С А Н Н Ы Е  В  С О А В Т О Р С Т В Е  
С  Б Р А Т О М  А Л Е К С А Н Д Р О М    

 
ЯНВАРСКИЙ   ВЕЧЕР   

 

Гляжу в узорчатые окна – 

И вижу: на лугу 

Луны серебряные локоны 

Купаются в снегу. 

Качается колючий иней, 

Осев на провода, 

Дрожит в январском небе синем 

Озябшая звезда. 

Мерцает свет её хрустальный 

Сквозь пелену веков, 

Несёт таинственный и дальний 

Привет чужих миров… 

Вот так глаза твои светили 

Холодным зимним днём, 

Когда во всей Вселенной были 

Лишь мы с тобой вдвоём. 

Но так они и не согрели 

Моей больной души – 

Ушли за вьюги, за метели, 

За зимы лютые ушли. 

Прекрасных глаз очарованье 

Так подвело меня. 

Как много было в них сиянья! 

Лишь не было огня. 
 

               ПОЛУСТАНОК   
 

Вот и приехал я снова – 

Гулкая ночь и печаль, 

Окна вокзала солово 

Смотрят в ковыльную даль. 
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Вот и приехал я гостем 

К этой земле и к луне… 

Здесь на крестьянском погосте 

Родичи спят в тишине. 

Я, перед ними невольно 

Чувствуя в чём-то вину, 

В солнечный праздник престольный 

С горечью всех помяну. 

Память – как в прошлое поезд – 

Манит всё снова начать, 

Словно забытую повесть 

Заново перечитать. 

Строчки знакомого текста, 

Милого давнего свет… 

Помню: до станции «Детство» 

Не продаётся билет. 

Только по-прежнему снится 

Та золотая пора, 

Эта степная станица – 

Вечный источник добра. 

Сердце хранит неустанно 

Первой любви огонёк… 

Этот глухой полустанок – 

Сосредоточье дорог. 
 

                                      СТАРОЕ   ФОТО   
 

Снова ветры осенние веют, 

Облака в вышине теребя… 

Так давно я тобой не болею, 

И не ждать мне вестей от тебя. 

Пролетели года и дороги, 

Выпадали снега и дожди… 

И зажили на сердце ожоги, 
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И остались мечты позади. 

Но смотрю я на старое фото – 

Застилает туманом глаза, 

И в душе непонятное что-то, 

Что и выразить просто нельзя. 

Это чувство немногим знакомо – 

Не тоска, не банальная боль, 

Это – полутупым по живому, 

И причём поперёк, а не вдоль. 

Это чувство – оно неизбывно, 

Как руки отсечённой фантом… 

Всё, что было смешно и наивно, 

Оказалось серьёзным потом. 

     Закрываю страницы альбома – 

     Нет, не в силах былое листать. 

     Это чувство немногим знакомо – 

     А вот мне довелось испытать. 

 

            ЗЕМЛЯ   МОЯ   

 

Заехал я в края родные – 
Опять всего-то на полдня. 
Гляжу в просторы голубые – 
Пейзаж не радует меня: 
Повсюду чахлые дубравы 
Да оскудевшие поля… 
Кто напоил тебя отравой, 
Многострадальная земля? 
Земля моя! – Печаль и горе, 
Просёлочная на века, 
Давно забытые подворья, 
Совсем заросшая река.  
Застыло время в мутной глади, 
Стоят погосты в три креста… 

           Увы, при нынешнем раскладе 
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Близка последняя черта. 
Зловеще чёрный коршун кружит, 
Нещадный зной с небес течёт, 
И сыч ночами жутко тужит – 
Неужто бедам быть ещё? 
Земля моя! Я помню годы – 
О, как была ты хороша!.. 
Гнетут меня твои невзгоды, 
И о тебе болит душа. 
Но жив мечтой, что будет время – 
Ты прах проклятий отряхнёшь, 
И прорастёт надежды семя, 
И ты, как прежде, расцветёшь. 

  

 

                                                  РУСЬ   
 

                        Русских роскошных берёз белостволье, 

                        Вешних лугов цветопьянь, 

Дикое рабство да вольная воля, 

Споры хмельные да брань… 
 

Снежных бескрайних равнин стометелье, 

Звёздных ночей тишина, 

Грусть без причины, некстати веселье – 

Русской души глубина. 
 

Всё бесшабашно, но неторопливо, 

Всё на глазок, на авось… 

Сколько ж российским сынам терпеливым 

Бед испытать довелось! 
 

Неисправима, но неистребима 

Тысячелетняя Русь… 

Хоть я и пасынок твой нелюбимый – 

Всё ж за тебя помолюсь. 
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                ОБЕЛИСКИ   
 

Как тараны в тревожную вечность, 

Часовые мира миров – 

Обелиски звёздам навстречу 

Устремили громады слов. 

И сияют шлифовкой граниты, 

Имена в батальоны строя, 

Не откованных, не отлитых – 

Матерями рождённых героев. 

Нет, не боги и не святые – 

Это люди обычной плоти 

За свободу и честь России 

С постаментов живыми сходят. 

Молчаливо встают рядами, 

А над ними – скорбные зори… 

Здесь живёт матерей ожиданье, 

И стоит в карауле горе. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Имена на плитах мерцают, 

Растворяясь в смертельной мгле… 

Обелиски к потомкам взывают – 

Берегите мир на земле! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАССКАЗЫ 
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«МУЗЫКАЛЬНЫЕ» ИСТОРИИ. 
 

Мой младший брат Санька в школе был всегда круглым от-

личником. Но вот назвать его по-современному «ботаником» 

никак нельзя – поведение было явно не «ботаническое». А всё, 

как он тогда объяснял, из-за учителя пения, по прозвищу 

«Шпак». Это прозвище ему дали давно, и учитель, конечно, 

знал об этом. Наверное, как и всякому нормальному человеку, 

ему было обидно. Хотя ничего обидного тут и нет. Ведь по-

украински «шпак» – это скворец. Птица весьма «музыкаль-

ная», видимо, отсюда и прозвище. Вообще-то Пётр Ионович 

(так его звали на самом деле) был человеком безобидным и 

даже приятным во всех отношениях. Да ведь и «дразнили»-то 

его за глаза. В отличие от брата я учился у него игре на баяне, 

хотя слух у меня тоже был не очень-то, но отношения с учите-

лем были совсем иными, нежели у брата, которому с рождения 

медведь на ухо наступил. Вот по этой-то причине у Саньки и 

случались частые конфликты в школе. Всё это усугублялось 

тем, что наша мама работала в этой же школе учителем рус-

ского языка и литературы. Когда я учился в 7-м классе, она 

преподавала и у нас. И вот представьте себе, как было нам 

всем неприятно – маме выслушивать постоянные жалобы на 

наше поведение, а нам получать взбучку дома. Я до 9-го клас-

са тоже ходил в отличниках, а потом появились другие инте-

ресы, увлечения… Хорошим поведением и я не отличался. 

«Два сапога – пара», – говорила нам мама. Брат и техникум, и 

институт закончил с отличием, но рецидивы школьных экс-

цессов давали и там о себе знать – из техникума его чуть было 

не исключили… 

Так вот, об отношениях брата с учителем пения со временем 

у нас в посёлке стали ходить чуть ли не легенды или были. 

Хотя, скорее всего, это можно назвать анекдотичными истори-

ями. Я назвал музыкальными. 
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Итак, история первая.     ШПАК 
 
За неимением музыкального слуха Санька думал, что петь – 

это значит громко орать под учительский баян. Что он понача-

лу и делал. Определив Санькин «недуг», Пётр Ионович сказал 

однажды: 

– Знаешь что, Саша, ты лучше пой со всеми вместе тихонь-

ко, не надо так громко. А к доске я тебя вызывать не буду. 

Напишешь нотный диктант, расскажешь тексты песен – уж это 

ты всегда сделаешь на «пять». Так и ты мне настроение не ис-

портишь, а я не испорчу тебе общую успеваемость. 

Но не тут-то было! Санька по причине своей неугомонной 

натуры не мог стерпеть смиренного сидения на уроках. Роль 

серой мышки ему была чужда. 

Однажды разучивали юннатскую песню – помните, в про-

грамме была такая: «У дороги чибис…»? И вот начинают петь 

всем классом. А Санька не поёт, а сидя на предпоследней пар-

те и прячась за спину впередисидящего, потихоньку жуёт куп-

ленные на перемене баранки. Изредка высовывается из-за 

спины одноклассника и в такт музыке открывает рот – чтобы 

учитель видел. Но… всё дело в том, что ему хочется хоть как-

то выделиться и привлечь к себе внимание хотя бы соседей по 

парте. И при повторах строчки «У дороги чибис…» (при разу-

чивании ведь каждый куплет повторяется по нескольку раз) 

вместо «чибис» Санька произносит довольно внятно, чтобы 

соседи слышали, «шпак». Ученики стали улыбаться, посмеи-

ваться. Песня расстроилась, и учитель внезапно прекращает 

играть как раз на слове «чибис». Класс умолк, а Санька так 

был доволен своей шуткой, что, наверное, забыл про всё на 

свете или от удовольствия закрывал глаза – на весь класс от-

чётливо раздаётся его «шпак!» 

Что было дальше, вряд ли нуждается в описании. Кончилось 

тем, что Санька стоит у парты, а учитель пения говорит: 

– Так, вместо дежурного баян сегодня в учительскую поне-

сёт Диклов – ему туда всё равно идти. 

Да уж, была ему взбучка! Да ещё и дома от мамы досталось. 
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А слух у Саньки с годами выправился, и он теперь всегда 

может вполне сносно спеть любую известную мелодию. Осо-

бенно в застолье. 

 

История вторая.             БАРАНКИ 
 
Похоже, что баранки (или сушки) Санька любил. Это под-

тверждает и следующий случай с ним на уроке пения. Купил 

он, как водится, на перемене в магазине рядом со школой ку-

лёк баранок, принёс в класс. Раз особо с пением не получается, 

так уж лучше продолжать потихоньку поедать свой «делика-

тес». Авось пронесёт. Не в том смысле, что объестся, а в том, 

что конфликта не будет. Пока запишут текст новой песни, по-

ка учитель наиграет, объяснит, как петь, можно потихоньку и 

пожевать.  

Не пронесло. И всё потому, что Санька никак не мог ото-

рваться от своего лакомства и продолжал поглощать его, всё 

так же прячась за спины одноклассников, когда уже все хором 

запели новую песню. Но так как учитель пения с некоторых 

пор, особенно после случая со «шпаком», стал более при-

стально следить за поведением Саньки во время уроков, неза-

метно поедать баранки не удалось. 

До конца урока оставалось минут пять, когда учитель заме-

тил в поведении Саньки странности и, прекратив играть, спро-

сил: 

– Диклов, ты почему не поёшь и постоянно возишься там в 

парте? Что там у тебя такое? 

А у Саньки полный рот и ответить он не может. Стал уси-

ленно жевать, чуть не подавился. Наконец мычит: 

– Да я тут это… вот… что-то проголодался… Уже пятый 

урок… кушать захотелось… 

Стоит он и так виновато и растерянно мямлит. 

А учитель говорит: 

– Да кто ж тебе на перемене мешал? Разве разрешено на 

уроках кушать? А ну-ка выходи к доске, неси, что там у тебя. 

Санька  нехотя  вытаскивает из парты газетный кулёк (тогда 
 



    

                                          53 

 
такие сворачивали в магазинах – из «подручного» материала), 

в котором ещё довольно много несъеденных баранок, и так же 

нехотя плетётся к доске. 

– Так,  –  Пётр Ионович видит,  что в кульке еды ещё много, 

смотрит на часы, – вот если ты такой голодный и до конца 

урока не съешь всё, что там осталось, опять пойдёшь в учи-

тельскую на разговор! 

Саньке, конечно, не хочется скандала, очередного разноса 

дома, и он тут же начинает процедуру спешного пожирания 

сушек. Класс смеётся, учитель сначала делает серьёзный вид, 

просит класс успокоиться, а под конец и сам начинает смеять-

ся, так как Саньке каким-то неимоверным усилием всё же уда-

лось сжевать содержимое кулька до звонка. 

– Ну что ж, – говорит учитель, – сегодня дежурный понесёт 

баян в учительскую. А ты, Саша, смотри у меня – если будешь 

и далее безобразничать, я буду настаивать на педсовете, чтобы 

тебе по поведению снизили оценку, и отличником ты уже не 

будешь. 

Санька с тех пор баранки разлюбил. 

 

История третья.        ЧЕРТОВЩИНА 
 
Уже прошло больше половины урока пения. Записывает 

Санька текст новой песни под диктовку учителя и думает, что 

сегодня всё идёт нормально: баранок он больше на уроке не 

ест, ведёт себя смирно, даже пел в начале урока песни вместе 

со всеми, и, кажется, стало что-то получаться. Во всяком слу-

чае, никаких замечаний от Петра Ионовича не получил. А тут 

вот напишем слова новой песни – и урок закончится. 

Так благодушно размышляет он и не подозревает, что слу-

чится с ним через мгновение пренеприятнейшая история. Это 

знаете, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите» – судьбу не 

предугадаешь. Разве что только Воланд всё знает наперёд. 

Внезапно из руки Саньки выскальзывает ручка и падает под 

парту. И всё бы ничего, да ведь закатилась, окаянная, аж назад 

за сидение. Санька пытается её достать – никак не получается.  
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Она где-то под ногами одноклассника, сидящего сзади. Санька 

решил всё же достать ручку сам. Просунул между сидением и 

спинкой руку – осталось ещё чуть-чуть, просунул с трудом и 

голову и ухватил-таки ручку. Чем и был весьма доволен. Да не 

тут-то было – голова-то назад не пролезает, как он ни старает-

ся. Застрял. Тут, конечно, учитель замечает «отсутствие» 

только что сидевшего на месте ученика и спрашивает: 

– Диклов, ты где? 

– Пётр Ионович, да здесь я, – со стоном отвечает Санька, – 

ручка вот упала. 

– Так что ты там возишься? Вылезай! 

– Не могу, – продолжает стонать брат, – застрял. 

– Как застрял? – учитель подходит к парте и видит – дей-

ствительно застрял. Хотя сначала Пётр Ионович подумал, что 

это очередная Санькина проделка, но, видя, что тот уже и по-

краснел и чуть ли не посинел, срочно посылает одного из уче-

ников за завхозом. Дело в том, что тогда эти старинные парты 

были цельными, и сидения соединялись со спинками намертво 

– гвоздями. Приходит завхоз с инструментами и начинает 

вызволять беднягу из этих «тисков». Отрывает с помощью мо-

лотка и клещей спинку, затем опять прибивает её на место. В 

классе, естественно, всеобщий хохот, переполох… Практиче-

ски урок сорван. Кое-как учителю удаётся утихомирить уче-

ников. Надо дописать песню, что все и делают. А Санька стоит 

у парты. Потом учитель его сажает и говорит: 

– Ладно, пиши и ты, а после урока – в учительскую. 

Санька пишет, а мысль о том, что голова «туда» пролезла, а 

почему же назад – никак, не даёт ему покоя. Ведь не может же 

такого быть! 

Песня записана, урок уже вот-вот закончится… И Санька 

решается на эксперимент – ведь должна же голова и назад 

пролезть! Под всеобщую предзвоночную суматоху он опять 

«ныряет» под спинку сидения – и… о, ужас! Голова снова за-

стряла, и как Санька ни елозит шеей туда-сюда – не получает-

ся ничего. Звенит звонок, и Пётр Ионович грозно говорит: 

– Так, Диклов, бери баян и пошли в учительскую! Диклов, 
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  ты где опять? 

Вот это был «номер»! В цирке такое не увидишь. Опять зав-

хоз, опять возня с Санькиной головой… Второй раз отрывает-

ся спинка и т.д. Ученики выбежали в коридор и надрывают 

животики. А Саньке не до смеха – еле тащится с баяном в учи-

тельскую. 

Уж тут-то выдали ему по первое число. И уже не в учитель-

ской, а в кабинете директора, да ещё и маму пригласили. А 

дома Саньке и ремня от отца досталось. 

И всё-таки вопрос о том, почему голова в одну сторону про-

лезла, а назад – нет, так, наверное, и остался для Саньки физи-

ческой загадкой. Чертовщина, да и только! Правда, экспери-

ментировать с партой он больше не стал – а ну как завхоза не 

окажется на месте! 

     ============================================== 
 
                            ЗАРЕЧНЫЙ КРЫЖОВНИК 

 

В детстве каждым летом меня отправляли на деревню к ба-

бушке. Мама продолжала заочную учёбу в институте, а в де-

ревне я был как бы под присмотром многочисленной родни. 

Но какой там присмотр! Ведь здесь всегда поджидали меня 

мои двоюродные братья и дружки, с которыми мы порой по-

падали в разные приключения. И об этом ещё раз будет сказа-

но в истории «Нечистый попутал». 

Самыми главными местами наших приключений как прият-

ных, так и не очень были чужие сады и, конечно же, местная 

маленькая речушка, которой мы и посвящали основную часть 

нашего беззаботного времяпрепровождения: купались до по-

синения, «драли» в норах раков, рыбачили, трясли чужие бра-

коньерские снасти… 

Тайком таская яблоки, груши и другие, соблазняющие каж-

дого нормального пацана фрукты, мы порой проявляли изощ-

рённость и изобретательность. Так, например, чтобы полако-

миться вишнями, в сад залезать нам было необязательно-то  

и нужно: мы вооружались длинными камышинами, расщепля- 
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ли их на концах, вставляя распорку и делая такую ажурную 

лодочку, при помощи которой зацепляли вишенку – и она 

наша. 

И вот в очередной раз прибыв на каникулы в деревню, от-

правился я с двоюродными братьями и другом «прогуляться» 

и заодно присмотреть, есть ли чем поживиться на прибрежных 

участках заречных жителей. И задавшись такой целью, мы 

вскоре обнаружили великолепные заросли крыжовника чуть 

ли не рядом с берегом. Перебраться через речку в этом месте 

было проще простого – глубина по колено, густые камыши 

нас хорошо прикрывали. Правда, тут была одна загвоздка – 

при переходе надо было проявлять крайнюю осторожность. 

Дело в том, что дно реки было всегда усеяно остатками корне-

вищ старого камыша (по-местному «шпычакáми») и можно 

было сильно поранить ноги. Поснимали сандалии, осторожно 

ступая и внимательно озираясь, чтобы, не дай Бог, кто не за-

метил, перешли на другую сторону речки и практически на 

четвереньках подобрались к вожделенной цели. Крыжовник 

был то, что надо: крупный и почти весь созрел. Чтобы совсем 

обезопасить себя, мы легли на траву под кустами и стали 

наслаждаться вкусными ягодами. А друг наш Колька, так тот 

ещё пытался и впрок запастись – часть «добычи» отправлял за 

пазуху. От дома хозяев нас отделял довольно большой огород 

с подсолнухами и кукурузой, так что заметить нас было прак-

тически невозможно. 

Мы уже совсем осмелели и принялись рвать ягоды, расха-

живая вокруг кустов чуть ли не в полный рост. А Колька даже 

стал напевать какую-то мелодию. 

– Оцэ так так! * – как гром среди ясного неба раздался голос 

чуть ли не рядом с нами. Это из-за кукурузы внезапно появи-

лась бабушка с тяпкой – видимо, всё это время она полола 

огород, а наша наглость в конце концов привлекла её внима-

ние. 

                     ____________________________ 

                      * Из украинского – Вот это да! 
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Сломя головы, мы бросились бежать без оглядки и с ходу – 

в камыши. Да, видимо, со страху прямо вдоль по мелководью.  

Какие там шпычакы! Забыли и про сандалии. А мне мама пе-

ред отъездом купила как раз новые, специально вырядила ме-

ня во всё самое лучшее – «городской» таки! 

Пробежав метров сто по речке, с изодранными ногами, про-

мокшие мы наконец-то выскочили на берег и бежали ещё 

примерно столько же. Колькина рубашка вылезла из штанов, и 

весь собранный впрок крыжовник вывалился в речку. 

Упали на траву и минут пять, тяжело дыша, молчали и оша-

лело таращили глаза в сторону места происшествия и просеки 

в камышах, оставшейся после нашего «спринта». Потом стали 

думать, как забрать брошенные сандалии. Сразу отправиться 

за ними боялись – вдруг старушка (или кто посерьёзнее) под-

жидает нас. Решили идти через некоторое время, тем более 

перед «походом» за речку мы обувь всё-таки припрятали в гу-

стой траве, да и вряд ли кто-то, кроме нас, мог ходить по этим 

довольно глухим лугам. 

Сандалии, слава Богу, нашлись. Ну а потом мы всё удивля-

лись, как это нам удалось серьёзно не порезать ноги, пока 

наконец один из моих братьев, самый «просвещённый» из нас, 

не сделал вывод: 

– Так мы ж летели с космической скоростью и, наверное, 

были в невесомости! 

 

 

                             МЕДОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ 
 
Однажды мы с братом Санькой гостили у родителей. Я был 

уже женат и жил довольно далеко от родительского дома в ка-

зачьей станице, а брат учился в техникуме в городе. Но роди-

телей мы время от времени навещали – в основном, чтобы в 

чём-нибудь помочь по дому. 

В этот раз в один из чудесных июльских дней – и была это 

суббота – мы решили поехать на Калитву, наловить раков – 

родителей порадовать и самим после долгого перерыва нако- 
 



    

                                          58 

 
  нец-то отведать вполне доступного для наших мест деликатеса 

(за неимением лобстеров). Вообще небольшая речка Калитва  

всегда влекла нас к себе прекрасными местами для отдыха, 

рыбалки. Красивейшие глубоководные плёса сменяются пес-

чаными перекатами и узкими протоками, пологие берега – жи-

вописными крутоярами. Но у нас даже купание в реке всегда 

ассоциировалось с ловлей раков – залезая в воду, и я, и мой 

брат сразу же начинали «шарить» под обрывистыми берегами, 

в зарослях камыша и осоки и без улова практически никогда 

не обходилось. Помню, в прежние годы мы привозили иной 

раз и по мешку раков, причём всегда ловили их только рука-

ми, не используя никаких снастей или приспособлений. 

Устраивали даже соревнования: кто больше наловит, кто пой-

мает самого большого… Надо сказать, что удавалось вылав-

ливать экземпляры прямо-таки уникальные – до 30 и более 

сантиметров (это вместе с клешнями, конечно). Ну, чем не 

омар! 

Итак, решено. Едем на отцовском простейшем виде транс-

порта – «козлике». Современное поколение вряд ли знает, что 

это за «зверь». А это такое двухколёсное «чудо техники» – мо-

тоцикл «Минск» одной из первых моделей. Скорее всего к 

нему подошло бы определение «крутой» мопед. Обычно отец, 

отсутствовавший в тот день по причине командировки, ездил 

на нём на рыбалку. За руль садится Санька – соскучился – и 

отправляемся в наши излюбленные места километрах в 20-ти 

от нашего посёлка. 

Приехали. Бултыхались-бултыхались в воде – и всё почти 

без толку. Поймали, кажется, десятка три – то ли раки совсем 

перевелись, то ли поменяли дислокацию… Тогда мы решили 

вернуться несколько назад и пройтись по ерикам и протокам – 

уж тут-то в успехе сомнений никогда не было. Теперь за ру-

лём я. Едем по косогору вдоль лесополосы, вдруг Санька орёт: 

– Подожди, стой! 

Я, естественно, останавливаюсь, а брат говорит: 

– Глянь, вон под горой в тернах пасека. Никого нет. Сбегаю, 

попробую вынуть пару рамочек. 
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– Да ну, – говорю, – ты что! А вдруг пасечник нагрянет, да и 

  вообще пчёлы покусать могут.   

– Да чего там бояться  – нет же никого, а с пчёлами я дружу, 

не тронут, если аккуратненько… Представляешь, это же сото-

вый мёд, самый вкусный и полезный. Помнишь, у нашей ба-

бушки пасека была, и мы постоянно лакомились им с молоч-

ком, да со свежевыпеченным хлебушком?.. 

Соблазнённый Санькиными речами, я только пожимаю пле-

чами, а брат уже мчится под горку, бросив на ходу: 

– Мотоцикл не глуши на всякий случай! 

Вижу, снял уже крышку улья, поставил её рядом… Тут меня 

отвлекает тарахтение трактора где-то за лесополосой. И в этот 

момент раздаётся дикий Санькин вопль. Поворачиваюсь – 

несётся он на гору, аж пыль столбом, вскакивает на сидение и 

кричит: 

– Гони!!! 

Ну, я с переполоху, ничего не спрашивая, и «погнал». Мало 

ли что – может, пасечник «застукал», может, ещё кто увидел – 

село-то рядом… Отъехали с полкилометра – Санька толкает 

меня в плечо и что-то мычит. Останавливаюсь и вижу – что-то 

с лицом у него не то. А он тычет пальцем в верхнюю губу и 

говорит: 

– Жало вытащи! 

Смотрю – и правда, пчела укусила его прямо под нос. Жало-

то я сразу вытащил, но лицо за такой короткий период уже 

распухло. Я, конечно, удивился, а брат поясняет: 

– Да меня если пчела даже за руку или ногу укусит, так в 

первую очередь почему-то рожа пухнет – то ли реакция «не-

правильная», то ли аллергия. А тут, видишь, куда укусила! 

– А говорил, что с пчёлами дружишь! 

– Да я, наверное, от волнения придавил её малость. А вооб-

ще-то меня пчёлы кусали всего пару раз в жизни. Но вот такие 

последствия… Поехали быстрее домой – надо же что-то де-

лать. Ну его к чертям с этими раками! 

Делать нечего – помчались домой.  

Во дворе мама спрашивает, глядя на Саньку: 
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– Что случилось? 

– Да вот пчела его на лету укусила, – говорю.  

Про пасеку, само собой, молчок. А мама посоветовала Сань- 

ке идти в дом и делать какие-то примочки, кажется, уксусом. 

Ну, Санька и отправился «лечиться». А я помыл во дворе наш 

скудный улов и поставил варить в дворовой кухне, где и мама 

готовила ужин, так как уже вечерело. 

Через некоторое время она позвала нас за стол. Выходит 

Санька и почти нечленораздельно спрашивает: 

– Володь, глянь, как ты думаешь, можно уже будет идти в 

ДК на танцы? 

Я смотрю и, смеясь, отвечаю: 

– Даже нужно – знаешь, как весело будет публике! 

Брат с трудом недовольно что-то ворчит – губы-то, как у 

негра, глаза, как у китайца, всё лицо заплыло… Удаётся всё же 

разобрать, что, оказывается, у него сегодня свидание как раз 

на танцах. От ужина и даже от раков он отказался – куда уж 

там жевать, если рот с трудом раскрывается, да и больно же. 

– Ну, ладно, – говорю, – я хоть сам на танцы не хожу (жена-

тый всё-таки!), но выручу. Скажи, кому поведать о твоём го-

ре? 

Надо сказать, что в те времена и слова-то «дискотека» не 

знали. На открытой площадке у ДК играл местный ВИА (тоже 

подлежит «расшифровке» для современной молодёжи  –  во-

кально-инструментальный ансамбль), а в перерывах – магни-

тофон.  Испокон веку у нас это называлось просто и по-русски 

танцами. 

В общем, пришлось идти и, обнаружив Санькину пассию, 

объяснять ей причину несостоявшегося свидания. Правда, на 

следующий день, несмотря на то, что лицо ещё не очень-то 

пришло в норму, брат сам отправился к ней, когда уже почти 

совсем стемнело – не так заметно будет, да и после моего объ-

яснения уже не так неудобно. 

    Мы с братом ещё не раз ловили раков и всегда не в пример 

тому случаю успешно. Но вот с пчёлами с тех пор Санька 

больше не «дружит». 
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                                   НОВЫЕ БОТИНКИ 
 
    Были мы с братом Санькой в гостях у родителей, когда к 

нам проездом из деревни от родственников нагрянул и наш 

двоюродный брат Витёк. По такому случаю купили мы в кафе 

пива. А так как все мы были «ба-альшие» любители янтарного 

напитка и порой потребляли его в неимоверных количествах, 

взяли 20-литровую канистру да ещё на привокзальном рыноч-

ке прикупили с десяток вяленых таранок. 

    Моим младшим братьям на следующий день нужно было 

ранним поездом отправляться к местам своей постоянной дис-

локации: родному – на занятия в техникум, двоюродному – к 

своим родителям. 

    Сидим мы, значит, вечером на веранде, потягиваем пивко 

«под таранку» да играем в карты. Курим все втроём, поэтому 

иногда приоткрываем двери, чтобы не задохнуться в дыму. 

Вообще-то было начало октября и на дворе стояло наше юж-

ное прекраснейшее бабье лето, кажется, уже третье по счёту (у 

нас так бывает нередко), но к вечеру осенняя прохлада всё же 

давала о себе знать и с постоянно открытыми дверями мы бы 

просто мёрзли. Родители в доме смотрят какие-то передачи по 

телевизору. На веранде стоит диван, на котором решил спать 

Санька, а нам с Витьком постелили в доме. Но какое там 

«спать»! Вошли в азарт, уже по несколько раз повесили друг 

другу «погоны» до «генерала» и обратно (кто играл в «под-

кидного», поймёт), а пиво с таранкой только подогревает за-

дор… 

    На столе стоит будильник – это чтобы Санька не проспал 

ранний поезд… 

    Ночь пролетела незаметно. Уже рассвело, когда в очередной 

раз произвели в «генералы» меня. Проснулись родители, отец 

вышел и ужаснулся – дым коромыслом, дух от пива и рыбы 

стоит ещё тот. Отец недовольно ворчит и настежь открывает 

двери – дым валит на волю, как из паровозной трубы, клуба-

ми. А мы продолжаем игру.  Выходит и мама и говорит, что, 

наверное, пора бы уже и собираться. А Санька в ответ так бра- 
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во: 

    – Да успеем ещё! Чего тут идти-то – 10 минут, а ещё полча-

са в запасе. 

От завтрака, конечно, отказываемся – «наелись» уже. Но ни- 

кому невдомёк, что будильник-то почему-то отстаёт как раз на 

те полчаса, на которые мы рассчитываем. Продолжаем доиг-

рывать партию, как вдруг раздаётся гудок приближающегося 

локомотива. Это где-то уже на подъезде к посёлку – через де-

сять минут поезд будет на вокзале. А стоит он всего 2 минуты. 

Эх, что тут началось! Полный переполох. Мне-то спешить не-

куда, я ещё остаюсь у родителей. А братья хоть особо и не 

раздевались, но обуть хотя бы ботинки надо. Да ещё со шну-

ровкой. Кстати, как раз в этот приезд мама купила Саньке но-

вые, модные, и они ему очень понравились. Суета не поддаёт-

ся описанию – опаздывать ни Саньке, ни Витьку нельзя. У 

Саньки, как я уже говорил, и так нелады с техникумовским 

начальством, и Витька дома ждут какие-то важные дела. 

    Выскочили все трое на улицу и летим как действительно 

угорелые (от сигаретного чада, наверное). Пробежали с пол-

пути, и вдруг слышится какой-то странный размеренный лязг. 

Поворачиваюсь – и вижу, что Санька попал ногой в расплю-

щенную банку из-под краски, и она прочно прицепилась к его 

ботинку. Бежит бедный брательник, подпрыгивая и странно 

закидывая ногу, чертыхаясь и пытаясь освободиться от про-

клятой погремушки. По тротуару бегут ещё человек пять 

опаздывающих и со смеху чуть ли не покатываются, видя, как 

Санька исполняет какой-то уродливый «стэп». Наконец, добе-

жав до уличного столба, брат бьёт об него ногой, и банка от-

летает. Побежали быстрее, а поезд уже вот он – медленно 

подъезжает к вокзалу. 

    Вбегая на перрон, когда поезд должен вот-вот отходить, до-

говариваемся, что я – к кассам за билетами, а братья – в вагон. 

Так и сделали. Хватаю билеты, кассирше кричу: «Сдачи по-

том…», – и к поезду. А он уже отправляется, и проводница 

пытается вытолкнуть намертво ухватившихся за поручни «зай- 

цев». Догоняю вагон и сую ей билеты… Фу, слава Богу! Иду 
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домой. 

    И, кажется, всё бы ничего, да дома опять переполох. Чисто 

случайно мама взглянула на ботинки у дверей – а они-то раз- 

ные: один новый, Санькин, а другой – отцовский старый. Вот 

так номер! 

    – Как же он теперь там в разных ботинках?.. Сразу же вид-

но, – сокрушается мама. 

    И отец, естественно, недовольно ворчит: 

    – Безалаберщина какая! Всю ночь не спали, пива обпились,   

а потом летели, как сумасшедшие, вылупив глаза… 

    Тут я рассказал и о банке – это как-то сняло тревогу за Сань- 

ку и разрядило обстановку. Проклятая жестянка, видно, не зря 

прицепилась к Санькиной ноге. 

    Через день пришла телеграмма от брата, чтобы срочно вы-

слали ему ботинок, а старый он обещал привезти на октябрь-

ские праздники.  
 
 
                              НЕЧИСТЫЙ ПОПУТАЛ 
 
    Уже несколько лет работал я директором довольно крупной 

сельской школы. Многих в деревне знал практически с детства 

так же, как многие с детства знали меня. Это же была родина 

моей мамы, и здесь жили наши многочисленные близкие и 

дальние родственники. Та самая деревня, куда меня в детстве 

отправляли каждое лето к бабушке. Об этом времени я сохра-

нил самые тёплые воспоминания и после выразил это в своих 

стихах. Вот одно из них под названием «Из детства». 
 

Ах, какое чудесное время – 

Неуёмного детства годы… 

На каникулах на деревню 

Отправляли меня на отдых. 

И тогда мне казалось недаром, 

Что живу на земле по-райски. 

Там у бабушки в хате старой 

Было всё, словно в доброй сказке. 
 



    

                                          64 

  
В хате запах особенный, вкусный, 

И от печки жар-пыл струится – 

В ней на свежем листе капустном 

Подрумянилась паляница *.  

А на стенах под стёклами снимки – 

И родня, и чужие люди, 

На столе простокваша в крынке, 

В сотах мёд на цветастом блюде. 

Убегал я на речку на зорьке, 

Где в заветных местах рыбачил, 

И плотвичку неся в ведёрке, 

Так гордился своей «удачей». 

За хрустальной студёной водицей, 

От которой сводило зубы, 

Приходил к Голубой кринице 

Под огромным столетним дубом. 

Как манили бугристые степи – 

Воплощенье желанной воли, 

Здесь какой-то сердечный трепет 

Ощущал я почти до боли. 

Были чувства наивны по-детски, 

Но за давностью не забыты 

Необъятность просторов сельских, 

Простота и неспешность быта. 

Пусть бурлит беспощадное время, 

Вековые устои руша, – 

Архаический дух деревни 

Мне всю жизнь согревает душу. 
 

    В те далёкие годы здесь случались самые яркие, а порой и 

весьма неприятные истории,  так как вместе с моими двоюрод- 

ными и даже троюродными братьями мы иногда безобразни-

чали,  лазая по чужим садам или «проверяли» на речке сети   

местных браконьеров… А мой младший брат Санька вместе 

________________________________ 

* Из украинского – «каравай, хлеб» 
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со своим сверстником двоюродным братом Витьком с ножами  

наперевес «ходили в атаку» на подсолнухи в огороде, когда  

родители Витька, отправившись на работу, попросили акку-

ратно срезать шляпки и снести во двор. После соседи сообщи-

ли бабушке, что по огороду родни, видно, прошёлся колхоз-

ный бугай, сорвавшийся с привязи.  Но детство есть детство, а  

вот  однажды  произошла  потешная  история  с  нами  уже  во 

взрослой жизни. 

    Случилось так, что в очередной выпускной бал в школе 

приехал ко мне брат Санька в гости. Меня как директора шко-

лы после торжественной части родители выпускников пригла-

сили на своё, отдельное от своих детей торжество. Естествен-

но, с братом – куда же денешь гостя! Конечно, выпили. Я по-

меньше (не ронять же достоинство: как-никак – всё же дирек-

тор!), а Санька побольше. Ему-то что – он же просто гость! 

    А через некоторое время, уже под утро, выпускники пригла-

сили меня встречать вместе с ними рассвет. Обычно я поручал 

это традиционное ответственное мероприятие классным руко-

водителям, но в этот раз ребята были очень уж настойчивыми, 

и я согласился. Отправились на дальнюю гору (точнее сказать, 

увал, тянувшийся параллельно руслу местной речки) под 

названием «Кучугуры». Саня тоже желал поучаствовать в 

этом действе.  Выпускники шли впереди, а мы – я, классный 

руководитель и Саня – позади. Путь был довольно долгий – 

шли около часа. Темно, прохладно, но все заранее оделись со-

ответствующим образом. 

    Придя на место, кто-то из ребят предложил выпить по чуть-

чуть шампанского, предусмотрительно прихваченного с со-

бой. На всех было, кажется, всего две бутылки. Налили и нам 

по бокалу. Горизонт уже посветлел – и вот уже перед нами не-

передаваемая картина июньского рассвета. За это и выпили. А 

через некоторое время я понял, что пора уходить. Я-то чув-

ствовал себя вполне уверенно, а вот брательник стал почему-

то слишком быстро терять координацию – то ли «до того» 

лишку хватил, то ли шампанским «усугубил»… Потихоньку 

отвёл я его от ребят, любовавшихся красотой рассвета, и мы  
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начали спускаться под гору на дорогу, ведущую в село. Соб-

ственно говоря, это была крайняя улица, околица. Я поддер-

живал брата под руку, но в какой-то момент он всё-таки 

умудрился поскользнуться на мокрой от утренней росы траве 

– не успел я опомниться, как он уже чуть ли не кубарем пока-

тился вниз. Мне оставалось только сбежать вслед за ним. Сле-

тев с горы, Санька встал-таки на ноги, но вид у него был – не 

передать. И пиджак, и брюки в грязи, весь мокрый от росы… 

Идти по селу в таком виде?.. Многие уже проснулись, чтобы 

выгнать в стадо коров, управиться по хозяйству. И тут я уви-

дел прямо напротив нас в глубине чьего-то то ли огорода, то 

ли луга (сразу за ним виднелись речные камыши) старинный 

колодец с журавлём. Забор состоял из длинных жердей в два 

ряда, и я предложил пойти к колодцу, чтобы хоть как-то при-

вести себя (особенно Санин парадно-выходной костюм) в по-

рядок. Перешагнули через жерди и подошли к колодцу. Ведро 

стояло на срубе уже с водой. Стали умываться, смывать грязь 

с одежды и вдруг услышали чьи-то гневные причитания – ба-

бушка, хозяйка подворья вышла из хаты: 

    – Прокляти алкаши – чуть свит по чужим дворам нышпо-

рять *! 

    Мы мигом бросились назад, на дорогу и помчались за пово-

рот, чтобы, не дай Бог, старушка не узнала, что за ранние гос-

ти посетили её подворье. Через несколько мгновений были 

уже почти в центре села. Незаметно проскользнули через одну 

из главных улиц и оказались у мостка-переходки через речку. 

Нам нужно было перейти на другую сторону – а там мы почти 

уже дома. Санька что-то совсем «раскис», и я поддерживал его 

под руку, чтобы опять не шлёпнулся на землю. Стали перехо-

дить через речку. Санька держался за перила и шёл впереди. 

Но примерно на середине перила кончились – не было целого  

пролёта метра в два. 

– Постой здесь, а я пройду до перил и подам тебе руку, – го- 

ворю я брату. 

                            ___________________________ 

                             * Из украинского – «шастают» 
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    Перехожу опасный для Саньки участок – и вдруг слышу по-

зади смачный «плюх» в воду. Поворачиваюсь – и вижу, как 

Санька, безнадёжно махнув рукой, шурует чуть ли не по грудь 

в воде по направлению к берегу. 

    А в это время из двора напротив выходит дед с двумя вёд-

рами и направляется к расположенной в зарослях камышей ря- 

дом с переходкой кладке – набрать воды. Мне с мостка всё хо- 

хорошо видно, а Санька-то снизу из речки этого увидеть не 

может и прёт напропалую по камышам прямо на то место, ку-

да движется  и  дед с вёдрами. Дед шлёпает вёдрами, зачерпы-

вая воду и… Прямо перед ним появляется «нечистая сила» – в 

грязи, в тине, только рогов не хватает. От неожиданности дед 

выпускает вёдра из рук и падает на задницу в камыши. Кажет- 

ся, крестится и бормочет что-то вроде: «Свят, свят – сгинь, са- 

тана!» 

    Как рванул тут Санька мимо ошалевшего деда, а я, конечно, 

следом! Уж меня-то этот дед прекрасно знал. Хорошо, что 

«нечистая сила» отвлекла его от меня. 

    Пробежав метров сто, остановились, отдышались и двину-

лись дальше. Осталось перейти через дворы родственников – и 

мы у меня дома. Но тут нас и заметила наша тётушка, тоже 

выгонявшая со двора корову. Увидела – и несказанно «обра-

довалась»: 

    – Та шо ж это с вами такое? – мокрые, грязные. Где это вы 

так уделались? 

    Я молчу, а Санька оправдывается: 

    – Да вот вместе с выпускниками встречали рассвет, а там 

кругом трава по пояс, да в росе… 

    Ну, тётушка, конечно, всё понимает и говорит: 

    – Знаете что, идите-ка вы в хату, поспите, а после отправи-

тесь домой – куда дальше-то идти в таком виде! 

Опасаясь, что где-нибудь по дороге опять попадём в какой- 

нибудь переплёт, уговариваю Саньку последовать совету тёти, 

и сам понимаю, что это в нашем положении лучший вариант. 

Брат хоть и отрезвел маленько после неожиданного раннего 

душа, но вид у него был далеко не элегантный. 
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    Как-то незаметно быстро я уснул, но через некоторое время 

проснулся оттого, что услышал, как наша тётушка ругается, на 

чём свет стоит: 

    – Вот же паразиты – ну, не могут не натворить пакостей! 

Это ж надо – такое вытворить! 

    Окончательно просыпаюсь,  а тётя продолжает, обращаясь к 

    Саньке: 

    – Вот скажи, какого чёрта ты полез в кухню? Оставил те-

перь нас без обеда. 

    Оказывается, случилось вот что. Вечером тётушка сварила 

большую кастрюлю борща и поставила её в летней кухне на 

полу у двери остывать, и крышку приоткрыла. Брательнику, 

видно, приспичило в туалет, и он пошёл в конец двора, а по 

пути назад зашёл в кухоньку (может, воды напиться). Тут-то и 

вступил ногой в кастрюлю. Босоножек застрял, и Санька 

«стяхнул» его вместе с кастрюлей. Борщ весь перелился на 

пол, босоножек остался в кастрюле. По нему-то да по жирным 

следам от борща тётя и определила виновника. Санька пона-

чалу оправдывался, что он никуда не ходил и борщ не перево-

рачивал, но, будучи уличённым (тётушка принесла босоножек 

и замахнулась им на Саньку: «Сейчас как дам по роже твоим 

же лптём!»), стал бормотать, что сам не помнит, как всё слу-

чилось: 

    – Ей-богу, нечистый попутал! 

    Хотя совсем недавно сам явился «нечистым» перед испу-

ганным насмерть дедом. 

    Тётушка через некоторое время, конечно же, рассказала об 

этой истории и остальным родственникам, и те, как только 

Санька, будучи «под мухой» (случалось изредка с ним такое), 

попадал в какую-нибудь потешную ситуацию, всегда подтру-

нивали над ним: 

    – Что, опять нечистый попутал? 
 

   =============================================== 
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              КАК ЛУЧШЕ ЗАКОЛОТЬ КАБАНЧИКА? 
 
    Кто живёт в селе да ещё держит хозяйство – всякую жив-

ность – тот знает, что, к примеру, даже курицу зарезать не 

каждый сможет. У кого-то просто рука не поднимется, кто-то 

крови не переносит… Ну а уж заколоть, скажем, кабанчика – 

дело  и  вовсе сложное.  Но в любой деревне  на  такой случай  

всегда отыщется пара-другая «специалистов». Их-то обычно и 

зовут многие жители резать свиней. 

    Надо сказать, что каждый такой умелец действует по-

своему. Одни ловко справляются самостоятельно, другие бе-

рут в помощники самого хозяина. Кто-то перерезает свинье 

горло, кто-то наносит удар в сердце… Мой дед (кстати, одно-

ногий инвалид) хватал кабана за ухо, ловко валил его на зем-

лю и мгновенно наносил точный удар ножом. А один мой зна-

комый стрелял из малокалиберной винтовки (имел такую воз-

можность) за ухо в мозжечок и потом с парализованным жи-

вотным можно было разделаться абсолютно бесшумно. 

    Все эти бесшумные способы изобретаются не зря. Душераз-

дирающий предсмертный визг свиньи – это не для слабонерв-

ных. Хотя сам процесс забоя и последующая разделка туши у 

нас всегда превращаются в настоящий торжественно-поми-

нальный ритуал: грамм по 150 «до того», по столько же по хо-

ду дела, ну а уж после «свежины» сам Бог велел! Зачастую хо-

зяин приглашает «умельца» не потому, что сам не может, а 

именно ради организации «процесса». 

    Вот тут-то и приключаются всевозможные весьма забавные 

истории. Как-то перед Рождеством мои знакомые решили за-

бить кабана. Позвал хозяин «спеца», зарезали кабанчика, об-

ложили сыроватой соломой (у нас говорят «вохкой») и подо-

жгли – чтобы осмалился, да запах сала был приятным. И за-

шли в кухоньку выпить по той самой «ритуальной» стопке. 

Выходят – а кабанчика-то и нету! Зато в конце двора уже во-

всю пылает сенник. Оказалось, кабанчик не совсем был заре-

зан, и когда его припекло горящей соломкой, он в агонии 

вскочил и из последних сил бежал до упора. Таким упором и  
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оказался сеновал. Тушу кое-как успели выхватить из огня, а 

вот сено спасти не удалось – сгорело всё в момент. 

    Однажды и я оказался соучастником «убойного» юмора. 

После армии по приглашению дяди, работавшего завучем в 

одной из казачьих станиц, я, имея определённые успехи в 

спорте, устроился в эту школу физруком, после работал учи-

телем немецкого языка. Женился на потомственной казачке. А 

когда уже жили совсем далеко от этих мест, часто приезжали 

сюда в гости. Обычно летом. Места здесь чудесные, Дон ря-

дом… В общем, отдыхали неплохо.  

    Здесь старшая сестра жены Валентина довольно удачно за-

нималась настоящим бизнесом, хотя официально в нашей 

стране даже понятия такого не было. Но рядом был пример 

для подражания – знаменитая станица Кривянская, известная 

своими овощами чуть ли не во всей стране. Семья имела 

большой огород (мы называли его «плантацией»), дававший 

хорошие урожаи овощей, которые продавались на рынках не 

только района и области, но и значительно дальше. Благо, бы-

ла у них «крутая» по тем временам «Волга» ГАЗ-21. Да вот 

только хозяин – наш зять Толик, тоже потомственный казак – 

был большим любителем заложить за воротник, частенько по-

сле дежурства в «пожарке» возвращался домой в изрядном 

подпитие и домашними делами практически не занимался. На 

этой почве в семье случались перебранки и скандалы. Иной 

раз родственники помогали Валентине в уборке урожая. 

Участвовал и я раза два в сборе огурцов – после этого руки 

дня два огнём горят и чешутся. 

    Однажды летом после такой работы отдыхали мы во дворе у 

Валентины,  а она ругалась на чём свет стоит:  надо загружать 

машину – завтра рано везти огурцы на продажу, а нет ни ма-

шины, ни хозяина. Ещё припомнила ему кабанчика, которого 

давно надо зарезать, так как и кормить уже нечем, а Толику 

всё некогда за пьянкой. 

    Лёгок на помине Толик – въезжает во двор, как всегда, 

навеселе. Ну, тут на него Валентина и накинулась. А когда 

дело дошло до упрёков в сторону кабанчика, да ещё тёща  
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подкинула пару горячих слов, хозяин не выдержал: 

    – Да я его хоть сейчас же заколю! 

      А мне говорит: 

  – Володя, поможешь?  Мы его тихо и быстро завалим – я ре- 

жу почти бесшумно. Бью кувалдой меж ушей – и сразу ножом 

его… 

    Забрался Толик в катух, привязал кабанчика за заднюю ногу  

и вывел во двор. Почти никакого сопротивления кабан не ока-     

зал. Приладил зять привязь к столбику калитки, принёс кувал-

ду, нож и початок кукурузный. 

    – Держи, – говорит, – нож. Я как ударю, ты сразу нож мне 

дашь. 

    Суёт кабану початок, а тот всё же беспокоится – то к почат-

ку тянется, то на нас поглядывает. Целился-целился Толик – и 

ударил. Да то ли кабанчик неправильно дёрнулся, то ли доза 

спиртного помешала прицелиться, но вместо удара получился, 

как говорят по-бильярдному, кикс – удар вскользь по уху. Как 

взвился тут наш кабанчик, пожалуй, на метр вверх, да так за-

визжал, нет, взревел, как вепрь – жуть! Столбик выдернул 

вместе с калиткой и помчался по улице вниз, к речке. 

    А в это время у соседей напротив отмечали какое-то торже-

ство: сидели люди за столиком во дворе, выпивали, закусыва-

ли… И вдруг этот дикий визг и потешная картина: несётся с 

остатками калитки кабан, а следом – Толик с кувалдой и я с 

ножом в руке. Зять к тому же выкрикивает всякие непристой-

ные выражения в адрес кабана, жены и даже тёщи – ну как не 

помянуть её при таком обломе! Соседи, конечно, со смеху 

укатываются, а нам не до смеху. Кабан добежал до речки, 

вскочил в камыши и то ли затаился, то ли свалился в нокауте – 

не видно и не слышно, где же он есть. Ходили мы, ходили 

вдоль берега, чертыхались, но наконец-то хрюкнул. Толик ки-

нулся в болотную жижу и, обнаружив столбик с верёвкой, 

стал тащить кабана к берегу. Да не тут-то было –  крепко увяз 

кабан в грязи. Залез и я в речку-болото. Подтащили-таки бед-

ное животное к берегу, а Толик и говорит: 

    – Давай нож – я его прямо в воде и прирежу. Тут он уже ни- 
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куда не денется.  

    Маленько повозившись, доканал-таки зять кабанчика. Из 

последних сил выволокли мы его на берег и упали обессилен-

ные. Отдышались.  

    – Я схожу за тачкой. Иначе мы его всё равно не допрём, – 

говорит зять. 

    Через  некоторое  время  соседи ещё  раз потешились. Пред- 

ставьте себе картину: мы в грязи, тине и даже в крови (вклю- 

чая, конечно, кабана) тащимся, как какая-то траурная процес-

сия вверх по улице. И эта дурацкая тачка… Почти как у Гай-

дая – «Пёс Барбос и необычайный кросс». Хоть самих в тачку 

сажай и музыки соответствующей не хватает. 

    А зять после полной расправы с кабаном потребовал буты-

лочку, и Валентина не перечила: так уж было принято здесь – 

даже родственники друг другу должны были ставить магары-

чи за любую работу. «Помянули» мы, значит, кабанчика, и 

пошёл Толик спать – после таких трудов, да рано вставать, да 

далеко ехать!.. И то правда – всё, как у настоящего казака: 

«Вдруг завтра война – а я уставши!» 
 

 
                                         «ТУМБАЧИ» 

 

Тем, кто когда-то смотрел ещё советский сериал (настоящий 

– не то, что современное «мыло») «Тени исчезают в полдень», 

наверняка запомнился яркий персонаж по прозвищу «Купи-

продай». Не так давно и я решил попробовать себя в подобной 

роли. Нет, не в кино – в реальной жизни. Тем более что эта 

самая жизнь в её современной рыночной интерпретации к 

этому располагает. Куда ни глянешь – всюду бодрая торговля 

чем угодно. Столбы, заборы, остановки обклеены массой объ-

явлений, подобных вот этому: «Абявлене. Продаеца хигаль з 

3-х комнат. Абрачаца по адрису…» Ну, в общем, понятно, что 

коряво писала ни разу не грамотная бабушка-старушка. Но это 

неважно – ведь понятно же, что́ хочет продать. 

      Для того чтобы рыночные отношения успешно развивались,  
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  бурно развивается и их двигатель – реклама. Вот и в нашем    

маленьком городке издаётся уже несколько газет, в которых 

можно бесплатно размещать «абявленя». 

И вышла вот такая история. 

Уже давно у меня зрела мысль о приобретении настоящего, 

добротного письменного стола. Стоит ли объяснять, что зна-

чит подобная вещь для Homo scriberus (Человека пишущего)! 

А вместо этого вожделенного предмета мебели был у меня со-

вершенно неприспособленный для этих целей стол-тумба. 

Причём, ввиду стеснённых квартирных условий приходилось 

работать за ним с одним откинутым «крылом». В общем, 

весьма неудобная вещь. 

И вот читаю как-то одну из рекламных газет и вижу – чего 

только ни продают и ни покупают люди! То тут, то там мель-

кают объявления о продаже всевозможных столов, в том числе 

и письменных. Стал интересоваться, съездил посмотреть… И 

вот уж было окончательно решил купить хоть и очень 

«б/ушный», но вполне пригодный, а главное, по сходной цене. 

А это для моего скудного семейного бюджета тоже немало-

важно. Но тут попала мне в руки новая рекламная газета – 

«срочная распродажа мебели». Дай-ка, думаю, гляну. Глянул – 

и обомлел! Да это же действительно мечта! Совершенно но-

вый, двухтумбовый (такие называют «бухгалтерскими»), а це-

на вообще смехотворная – в магазине раза в три дороже. Тут 

же покупаю и, договорившись с приятелем, у которого есть 

авто, привожу стол домой. Признаюсь, что, собрав и водрузив 

его на законное место, я несколько дней прямо-таки по-детски 

  радовался,  ликовал  и  любовался своей осуществлённой меч- 

той.  К тому же стол так удачно вписался в интерьер!  И жене 

  ведь понравился  –  уж ей-то теперь есть где развернуться с её 

многочисленными документами!                    

Надо сказать, что благодаря газетной рекламе удалось мне и 

продать кое-что из ненужного барахла, и купить весьма полез-

ное и необходимое для дома, а главное, совсем недорого. Но 

вот со столом-тумбой вышла весьма забавная история. 

Дал я и о нём объявление. По правде сказать, не очень-то 
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надеялся, что удастся его кому-то сплавить хотя бы за треть 

цены (по магазинным меркам) – всё-таки пять переездов вы-

держал!  И хотя был ещё вполне сносным,  но интерьерного   

вида явно не имел,  да к тому же я думал, что такие предметы 

из моды вышли – вряд ли кто позарится. 

Каково же было моё удивление, когда вокруг этого стола 

разгорелся настоящий ажиотаж. Телефонные звонки раздава-

лись по нескольку раз на день. А то и на ночь глядя. Большин-

ство интересующихся – женщины. Но каким-то странным был 

этот интерес. Звонит якобы покупательница и начинает рас-

прашивать, что из себя представляет стол, какого цвета, не 

расшатан ли, цена… Ну и всё прочее. Поговорят-поговорят, 

поблагодарят – и положат трубку. Не всегда даже адрес спра-

шивали, чтобы посмотреть, а те, кто спрашивал, так и не появ-

лялись. Меня это начинает раздражать, а звонки не прекраща-

ются. Одной из дам я уже иронично говорю:  

– Наверное, Вам этот стол нужен, как собаке пятая нога – вы 

даже адрес не спрашиваете, чтобы самой взглянуть, – и кладу 

трубку, понимая, что это явно не покупательница, а очередная 

«интересующаяся». А на расспросы следующей «интересую-

щейся», о том, какой он (стол) из себя, я, уже ёрничая, отве-

чаю строчкой из «Мойдодыра»:  

– Ну, он такой… «кривоногий и хромой…»  

Ещё одной «покупательнице», долго и нудно выспрашива-

ющей все подробности о столе, говорю:  

– А давайте я дам Вам его пощупать и понюхать… по теле-

фону!  

На другом конце линии обиженно положили трубку… 

Жена начала говорить, что слишком малую цену я прошу, и 

это «отпугивает» людей. А я больше склонен думать, что это 

такие же горемыки-продавцы звонили и всё прикидывали, 

сравнивали, анализировали, чтобы продать что-то своё подоб-

ное.  

Сижу я как-то у компьютера, работаю, а в другой комнате 

раздаётся телефонный звонок. Трубку берёт жена и говорит:  

– Это тебе.  
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– А кто? – спрашиваю.  

– Да твои «тумбачи.  

– Кто-кто?  

– Ну, те, что столом-тумбой интересуются! Надоели уже и 

  мне.  

Я рассмеялся – надо же придумать такое забавное определе-

ние этим горе-покупателям! Опять же всё без толку. Поставил 

я стол в сарай – хватит, пусть себе дожидается лучших времён. 

И  всё-таки  через некоторое  время  продать его удалось.  И  

как это часто бывает, совершенно неожиданно. Поинтересова-

лись – тут же приехали и забрали. 

Но и на этом эпопея с «тумбачами» не закончилась. Было 

ещё несколько звонков. И помню, что на один из них я отве-

тил:  

– Да Вы знаете, он куда-то ушёл.  

– Кто ушёл? – спрашивает интересующаяся.  

– Ну, кто-кто – стол, естественно.  

Наверное, дама посчитала меня психом и сразу же положила 

трубку. 
 
 
                                    В ПАЛАТЕ № 6 

                                      (не по Чехову) 
 
Подходит старость, и, как водится, начинают болезни одо-

левать. Приходится идти на поклон к какой-никакой медицине 

нашей. А обнаружилась у меня характерная для мужика и воз-

раста хвороба – атеросклероз нижних конечностей. 

– Ложись срочно в больницу, – говорит хирург, – а то дело 

может плохо кончится. 

Делать нечего – повинуюсь. Правда, ввиду отсутствия дома 

жены я не могу бросать квартиру без присмотра (года три 

назад нас уже ограбили). Так и порешили: днём процедуры, а 

ночую дома. 

Давненько я не лёживал в больницах – лет эдак 40. С вожде-

лением вспоминаю центральный госпиталь в г. Севастополе,  

где простейшую операцию по удалению грыжи мне делал за- 
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служенный врач Грузии полковник Кипиани.  Идеальная чис- 

  тота и порядок в палатах, соответствующее отношение к боль- 

ным и, конечно же, достойная кормёжка – военно-морская! 

Захожу в палату № 6 (да уж – примечательный номер), и че-

рез некоторое время санитарка приносит так называемое по-

стельное бельё. При взгляде на него у меня сразу возникает 

подозрение: 

– Из-под трактора, что ли? 

Описать состояние простыней и наволочек невозможно – 

надо видеть. И поэтому на следующий день я захватил из дому 

свои постельные принадлежности. Лежать на больничном 

тряпье (иначе и назвать это нельзя) даже днём было как-то, 

мягко говоря, неуютно. На следующий же день, будучи по-

ставленным на довольствие, я отведал и современной боль-

ничной пищи. Особенное впечатление произвело на меня, ви-

димо, местное «фирменное» блюдо под названием «компот», 

хотя пациенты называли его с ироничным оттенком взваром. 

Ещё с детских лет помнится тот ароматный и вкусный взвар, 

который готовила в деревне моя бабушка. Больничный же 

напиток серо-бурого цвета, неопределённого вкуса и сомни-

тельного запаха напоминал скорее бурду, сваренную из коры 

какого-то дерева. Отведав этого, с позволения сказать, компо-

та, я тут же во всеуслышание заявил, что в нём чего-то не хва-

тает. 

– Сахару? – подсказала раздающая. 

– Да нет, – ответил я, – скорее перцу. 

А сосед по палате, мой давний приятель с явно выраженным 

чувством юмором, добавил: 

– По-моему, это рукав от фуфайки не доварили. 

Покинули столовую под одобрительные смешки обедаю-

щих. 

Нет, в принципе первые блюда – супы, борщи – были 

вполне съедобными и даже приличными на вкус. Молочные 

каши и манка – тоже. Но иной раз давали и «пластилиновую» 

кашу типа «кирза», которую трудно было даже оторвать от 

ложки. 
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Однако как бы там ни было, но я поедал всё, что предлагали.  

   Тем более когда прикупишь в придачу к казённым харчам то 

пирожок, то пряник… А завтракал и ужинал я, естественно, по 

  два раза – и дома, и в лекарне (так я стал после этого «лежа- 

ния» называть нашу российскую больницу) 

– Вылечить не вылечат, так хоть выйду из больницы вполне 

«справным», – говорил я знакомым. 

А когда спрашивали, почему я в больнице, объяснял: 

– Да вот с лапками что-то не в порядке. 

Ну, в общем, лечение началось. Капельницы, уколы. 2 раза 

пришлось покупать лекарства в больничной аптеке – не ока-

зывалось их время от времени в больнице. 

И всё же не зря номер нашей палаты 6. Хотя в отличие от 

чеховской – всё-таки хирургического отделения. И лежали 

здесь 6 человек. Выписывались, прибывали новые. Мы с моим 

знакомым-юмористом порой развлекали больных то анекдо-

тами, то смешными житейскими историями, оживляя убогую 

и скучную атмосферу лекарни. 

Из дальнего села привезли пожилого мужика – бывшего 

колхозного шофёра с деревенским до мозга костей характе-

ром. У него началась гангрена ноги, а это влекло за собой 

только радикальный метод лечения – ампутацию. Мужик со-

всем приуныл, сник. Мы же с приятелем стали его всячески 

утешать. Я рассказывал о том, как мой дед, придя без ноги с 

войны, приспособился и сено косить, и по хозяйству управ-

лялся, и даже на охоту ходил. Охота была его настоящей стра-

стью, без неё он и жить бы не смог. Никифорович (так мы зва-

ли больного) слушал, но особой жизнерадостности не прояв-

лял. Сделали ему операцию, отлежался в реанимации – и 

опять в нашу палату. Первые дни тяжело было всем. Ногу по-

терять – не палец отрезать. Мой приятель Серёга говорил, что 

и ночью покоя не было. Днём хоть я помогал: приходилось 

поддерживать мужика на руках, пока его жена меняла, напри-

мер, бельё, простыни. А Серёга хоть и был ростом метра под 

два, но жаловался, что очень уставал, когда приходилось по- 

могать в одиночку. 
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На третий день после операции состояние Никифоровича 

  наконец-то несколько улучшилось. А на четвёртый… 

В этот день утренний обход проводился чуть ли не всем 

персоналом хирургического отделения во главе с заведую-

щим. Заходит вся эта бригада в нашу палату, и первым делом 

заведующий обращается, естественно, к самому тяжёлому 

больному, то есть к Никифоровичу: 

– Ну, как дела? 

Вопрос, конечно, интересный – какие уж тут дела,  если че- 

ловек в оночасье инвалидом стал! Тут и выдал наш мужичок-

крестьянин фразу от которой все чуть за животики от смеху не 

схватились. Да ещё на местном полуукраинском диалекте: 

– Медленно, но ростэ. 

Насмеявшись, зав отделением произнёс: 

– Ну, раз юмор пошёл в ход, значит дела неплохи. 

Собственно, на этом обход в нашей палате и был окончен – 

остальные больные были куда более «лёгкими», чем наш 

«юморист». И бригада медиков, всё ещё улыбаясь от услы-

шанного, отправилась далее. 
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             ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ   МИЛЛЕРОВО 
 

1.  Пожелтела листва на каштанах и липах, 

Наступает пора холодов и дождей, 

Отчего ж расцветают улыбки на лицах, 

Отчего открываются души людей? 

 

Припев:  А Миллерово празднует  

                                                    опять свой день рождения,                                                                                            

                На площадях и улицах – сентябрьский холодок. 

       2р. ║Пускай не часто радует нас солнышко осеннее – 

             ║Мы нашими улыбками согреем городок.  

 

2.  Ну зачем сокрушаться о прелестях лета 

И о том, что стремительно тает тепло! 

Мы наполним сердца добротою и светом – 

И получится праздник ненастью назло. 

 

Припев. 

 

3.  И пускай далеко до рассвета природы, 

Впереди – холода, хмурых дней череда – 

Город наш пережил не такие невзгоды, 

Только краше ещё становился всегда. 

 

Припев. 
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         ПРОЩАЛЬНЫЕ РОЗЫ 

 

1. Безмятежный летний вечер, 

А в душе отчаянье – 

Я молчанием ответил 

На твоё молчание. 

В тёмно-синем небе звёзды 

Зажигались ясные, 

Подарил тебе я розы – 

Белые и красные. 

 

Припев:   Прощальные розы – 

                 Понятно всё без слов, 

                 Два цвета, два символа – 

                 Надежда и любовь, 

                 Прощальные розы – 

                 Белые и красные, 

                 Два цвета, два символа… 

                 Мечты напрасные. 

 

2. За окном холодный ветер 

И дожди осенние, 

Ни надежды, ни ответа – 

Лишь одни сомнения. 

Отцвели цветы – и ладно, 

Мы ничем не связаны, 

Только жаль – о самом главном 

Ничего не сказано. 

 

Припев. 
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   * После строки «два цвета, два символа…» – пауза 1 такт. 
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                         ВСТРЕЧА 

 

               1. Ночь разожгла на небосводе свечи 

И тонкий месяц выгнула серпом, 

Ты шла по городу в весенний вечер 

С грустинкою во взгляде голубом. 

Зачем взглянули мы в глаза друг другу, 

Зачем случайно встретились тогда, 

Зачем судьба назначила разлуку 

На долгие-предолгие года? 

 

Припев:  А в нашем городке цвели в аллеях липы, 

                А в нашем городке опять была весна, 

     2 р. ║ И соловьиные звенели переливы, 

            ║ И всем влюблённым было не до сна. 

 

               2. Уже прошло немало зим и вёсен, 

Мне не понять душевный наш разлад – 

Как будто невзначай однажды осень 

Своей прохладой тронула твой взгляд. 

А в городке опять весенний вечер, 

Запели в старом парке соловьи, 

Но в сердце горечь той далёкой встречи 

И грустная мелодия любви. 

 

Припев. 
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               ЗВЕЗДОПАД 
 

                       1.  Снова лето на исходе, 

Ночь прозрачна и свежа, 

В тёмно-синем небосводе, 

Как в волшебном хороводе, 

Звёзды августа в безмолвие кружáт. 

Среди этой круговерти, 

Среди ночи торжества 

Знаю я, никто на свете 

Ни за что мне не ответит, 

Отчего кружится голова. 

 

Припев:  Я вспоминаю нежный взгляд 

                И голос твой, и голос твой, 

            ║ А звёзды медленно летят, 

     2 р. ║ И этот тихий звездопад – 

            ║ Салют прощания с тобой. 

 

                       2.  Вспыхнет золото рассвета, 

Ночь сгорит в его огне, 

Пусть опять уходит лето – 

Ты под гул осенних ветров, 

Может, вспомнишь на мгновенье обо мне. 

Звёзды падают и тают, 

Но светлеет горизонт… 

Ничего не загадаю – 

Я лишь только пожелаю, 

Чтоб тебе приснился звёздный сон. 

 

Припев. 
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               ГЛАЗ   ТВОИХ   ВАСИЛЬКОВЫЙ   РАССВЕТ 
 

        1. Сколько зим пронеслось, сколько лет! – 

И в груди жар любви поостыл, 

Но сегодня меня разбудил 

Глаз твоих васильковый рассвет. 

Стали мысли светлы и легки – 

Ах, как кстати растаял мой сон! 

И стучали сердца в унисон – 

Ведь они были слишком близки. 

 

Припев:  Капли дождика в окна стучат, 

                На берёзах зарделась листва… 

                Ну зачем нам сегодня слова, 

                Если звёздные песни звучат! 

                В жизни много печалей и бед, 

                И ещё впереди холода… 

                Пусть меня согревает всегда 

                Глаз твоих васильковый рассвет. 

 

                    2. Ты прости, что не спорил с судьбой – 

Жили мы в параллельных мирах, 

Ты была, как в пустыне мираж – 

А сегодня я рядом с тобой. 

Бледнозвёздных ночей пелена 

И осенней поры неуют… 

Пусть давно соловьи не поют – 

В сердце, кажется, снова весна. 

 

Припев. 
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МИЛЛЕРОВСКИЙ СОЛОВЕЙ 

 

  1. Легендой стала быль далёкая, 

      Что нескончаемой казалась – 

      От речки с именем Глубокая 

      Одно название осталось. 

 

                      Припев:  Течёт по городу река 

И не река, а так – ручей, 

В прибрежных дебрях тальника 

Выводит трели соловей. 

Течёт по городу ручей,  

В садах черёмуха цветёт, 

И миллеровский соловей 

Не хуже курского поёт. 

 

2. Не возвратить года старинные 

    И сожаления напрасны, 

    Но эти ночи соловьиные 

    И в наше время так прекрасны. 

 

                      Припев. 
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