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К ВЕТРУ ВРЕМЕНИ ЛИЦОМ...
У каждого поэта должно быть свое Лукоморье, свои
травы, деревья, птицы, свой обжитый мир природы...
И у Валентина Ивановича Мудрова это было и есть.
Если только сказать, что Валентин Иванович родился
под Ленинградом, то это ничего не сказать о нем, ибо дет
ство и юность его прошли в центральных районах Сибири
Красноярского края. Села Ораки и Парное стали его род
ными пристанищами детства, где трудно работалось, но
легко мечталось и писалось.
С детства Валентин Иванович пристрастился к стихо
сложению и не бросил этой привычки, когда «ходил»
в студентах, когда работал после окончания сельскохозяй
ственного института в селе Михайловка Ужурского района
агрономом.
Творческий запал, взятый с детства, не ослабевает и
сейчас. Валентин Мудров в этом сборнике представил на
суд читателей и поэму, и философические — политические
раздумья, и стихи для романсов, и рекламные заставки, и
частушки, и всевозможные побасенки.
И очень в чистых и восторженных строках воспета ма
лая родина. Как, например:

В краю, где борозды и зори,
В облаках одним узлом,
Парит Солгонское нагорье
Демоническим орлом
А над пшеничными полями,
Где стремительный Чулым
С березами и тополями
Родина моя — мой дым
Мои мечты, мои надежды,
Мой народ, моя любовь.
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Говоря о любом поэте, мы обязательно «спотыкаемся»
о его эмоциональное поле, которое создает вокруг себя ав
тор, какие чувства он в нас вызывает, какие мысли будут,
какой жизненный тонус сообщает, словом как он воздейст
вует на воображение и души читателя, нравственное беспо
койство, чуткость ко всякой новизне в сегодняшнем духов
ном быту. Стремление уловить пульс и исследовать самые
разнообразные состояния человеческой души в современном
мире, понять, наконец, как эта современность вторгается
в вечные проблемы бытия, — вот, пожалуй, главная отли
чительная особенность поэзии В.И. Мудрова.
Не часто конкретный человек появляется в стихах
Мудрова. Но если уж все-таки появляется, что оказывается
непременно вписанным в конкретное дело, в пейзаж, сли
тым с ними и настроением и действием.
Бригадир наш дядя Коля,
Инструментом грохоча,
На хмельном, пшеничном поле,
Ворча, технику вручал:
Что не дали старой кадры,
Что юнцы, как огольцы,
Что не справится бригада —
Под снежок падут овсы.
Ворчал дядя для порядка,
Он на то и бригадир,
С утра сердцу дал разрядку,
Поворчал, да победил.

Романтический стиль Мудрова особенно отчетлив там,
где поэт патетически рисует образ малой родины. Жизнь
для него — всегда чудо, но самый сказочный край на мате
рике его памяти — это мир детства. Вчитайтесь, всмотри
тесь, вчувствуйтесь:
Край любимы, край суровый
У подножия Саян
Ты и вечный — вечно новый,
Добродушный великан.
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Когда зори в алый бредень
Ловят звезды и луну,
О твоих рассветах бредил
В городском плену.

Там, где зори прямо с неба
Белят крылья по росе
Зачинается волшебный
Энергичный Енисей.
Морщит лоб Саян могучий,
Стадо звездное пасет,
Беломраморные кручи
Синь морозная сосет.

... Вот оно, золото неподдельной поэзии, свободной и
живой! Мягко, яркие краски, нежные тона, прозрачность,
ласковость, нежность и печаль.
Родное в поэзии Мудрова не замыкается в каком-то
кругу или ряду. Всегда есть незримая, но прочная, нить,
которой связаны в чуткой человеческой душе, например,
осинник, озеро в рассветной дрожи, пахота, сенокос, убор
ка хлебов...
Автор всю свою сознательную жизнь прожил в селе.
Вот откуда у него хорошее знание сельской жизни. Да, за
последнее десятилетие произошли большие перемены в
жизни и надо сказать неутешительные. Хиреют деревни,
зарастают поля сорняками, беднеют духовно люди, снижа
ется образовательный уровень молодежи...
И, конечно, поэт не смог быть в благодушном состоя
нии, когда в 91-м году бывшие ваучеризаторы начали де
лить между собой сферы влияния в разграбленной ими
стране. Честность, порядочность, будут осмеиваться и нико
му не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого...
А заботы тружеников сельского хозяйства бросили на
произвол судьбы. Приходящее сознание того, что вся
жизнь его поколения положена на альтарь безнадежного
дела, все чаще и чаще навещало его, разъедая оболочку
убеждений, казалось бы скроенным из нержавейки. Но чем
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дальше было от «перестройки», тем виднее вырисовыва
лось, что нержавейки расползаются и одолевали мысли:
«Куда идем?», «Что строили: демократическое и капитали
стическое государство?». Самое страшное заключалось в
том, что драма была не только духовной, но и идеологиче
ской.
На этой почве родилось немало циклов стихов, обли
чающих развал, нравственное вероломство, потеснение че
ловеческого достоинства в правах, обесценение духовных
ценностей...
Мая деревня — развалюха,
А было, было ... унесло.
Играй, играй дружок Илюха,
Как разбазарили село.
И посмотри, как вдоль дороги,
Вместо хлебов — полынь кипит.
Совсем зачуханные дроги
С кобылой сонной у ракит.
Еще одна труба дымится —
Там вымирают старики.
Речонка дохлая струится,
Не ставят сети рыбаки.
Твердит статистика Та, стерва,
Что вымирают мужики,
Совхоз же нужен, нужна ферма —
Блефуют злые языки.
Сперва ограбили — продали,
Приватизировали вмиг.
Вот еще землю не продали —
Играй, играй дружок Илюха...

Много раздумий у Мудрова о российском крестьянстве
и в большей мере его интересуют сегодняшние проблемы.
Парадоксальность, абсурдность ситуации, серьезная
нравственная проблема, заключенные в форму анекдота,
шутку, в рекламный ролик, в сатирический куплет...
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Украина отделилась,
Ладно, не Венеция.
Разведусь с женой с Украины
Для поддержки Ельцина.

Не страдайте ностальгией
По утраченной России
Рыночная Азия
Свалит все на Разина.
Птицекомплекс улетел
Улетел в Америку.
Свинокомплекс похудел
Закатив истерику.

Многие стихи Мудрова полны тревоги за судьбу Рос
сии, его народа. Порой он отказывается что-либо понять
в мире, где все относительно, где все утратило цену, где все
модно продать, обменять или разменять. Но сибиряков
Мудров сравнивает с мустангами. А они, как мы знаем,
очень жизнелюбивы, и «не любят в высоком загоне упрягу
железных цепей».
И еще нужно заметить: многие из стихов Мудрова вос
принимаются как отрывок заверительной беседы со слуша
телем, который способен разделить авторское одобрение и
неприятие, почувствовать его тревогу и озабоченность, ус
лышать насмешку и юмор. Такая власть над читателем да
ется только человеку, прожившему большую трудную и
радостную жизнь, а Мудров смело может рассказать об
этом.
Я закончу восьмью строчками одного стихотворения,
которое более двадцати лет назад легло на мой редактор
ский стол, легко и глубоко врезалось в память сердца:
Вы для меня совсем живые
С горячей кровью зеленя
И луговые, полевые
Заветно верите в меня,
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Что сберегу родную радость,
Экологический покой,
Мою космическую благость
Очеловеченной рукой.

У В.И. Мудрова есть прекрасная строчка: — Агрономы
хлеб зря не едят, но парламентарии ... Это можно смело
адресовать поэту.
Леднев Виктор Алексеевич
2002 г.
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Времена года и погода
состояние души

ЗИМА
Зима — фермер безработный —
За полушку, за пятак
Гонит ветер беззаботный
В бело поле натощак.
Ворон старенький без толку
Терпит голод у ворот,
Ночью скучно в лесу волку —
Вымирающий народ.
Самолеты в синь занозой,
Серебристою иглой
Вышивают по морозу
И стираются на ноль.

ЛЕТО
На каникулы богатый —
Филиппины, Барбодос,
А крестьянин тароватый
Едет в поле на покос.
Трактор старенький чихает
Знать, солярка не тогось.
Мужик тяжко размышляет:
За корову купишь гвоздь,
Две иголки за гуся,
Вот и правда моя вся!
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ВЕСНА
Зима ветрами жесткими
Отпела куражи,
Нетореными стежками
Олень весны бежит.
И ты бежишь красивая,
С распущенной косой.
Лукавая, счастливая,
Возьми меня с собой,
Как ветер легкомысленный,
Играя днями-листьями,
Я ринусь за тобой.

ОСЕНЬ
Красит осень небо в просинь,
Крутят вихри-сизари,
Два Ивана хлеба косят
До макушкиной зари.
Сарафанятся березки
В злато, серебро и медь,
По проселочной дорожке
Листопада круговерть.
Красна осень без тумана,
Бабье лето без росы.
Два Ивана, два Романа
Улыбаются в усы:
Будет хлеб и будет пиво,
Четыре свадьбы и гульба,
И баянов переливы,
Да счастливая судьба.
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ПАСТУХ
Чуть запоет в хлеву петух,
Солнце выкатит бочину —
Уже зовет в рожок пастух
За околицу скотину.
Романтики почти здесь нет.
И в зной, и в холод человече
Гоняет стадо много лет
Из пеструшек и овечек.
Но от пастушьего труда
Детям крепкое здоровье Они поэтому всегда
Любят молоко коровье.
Чуть-чуть заквохает петух,
Солнце выкатит бочину.
И, завернувшись в плащ, пастух
В поле выведет скотину.

МОЛОДЫЕ КОМБАЙНЕРЫ
Бригадир наш дядя Коля,
Инструментом грохоча,
На хмельном, пшеничном поле,
Ворча, технику вручал:
Что не дали старой кадры,
Что юнцы, как огольцы,
Что не справится бригада —
Под снежок падут овсы.
Ворочал дядя для порядка,
Он на то и бригадир,
С утра сердцу дал разрядку,
Поворчал, да победил.
Молодые комбайнеры
Вожака не подвели.
Вот такие помидоры
Не прикупишь за рубли.
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АЛЕНА
Улеглась, свернулась вьюга
В соснячке зеленом.
Расстается с милым другом
Девочка Алена.
Засмотрелась, расставаясь, —
Едет мил на службу.
И гармоника, рыдая,
Прославляет дружбу.
Но Аленке непонятно:
Зачем, в двадцатый век
Погибает каждый пятый
Мальчишка-человек.
Что такое дедовщина?
Зачем армия-машина
Учит бить и убивать
Взрослеющую рать?
Не боятся люди бога:
То ли божья воля,
Человек ли злее дога —
Или злая доля.

♦♦*
Собирайся, друг мой милый,
За калиткой гололед,
За калиткой — вечер зимний,
В клубе елка! Новый год!
У тесового крылечка
Погадаем на колечко,
Погадаем на пимы,
Попросим счастья у зимы.
Перед клубом разноцветье
От неоновых огней,
И зовет баян заветный
В круг девчонок и парней.

И девчата озорные
Звон частушек озорных
Рассыпают в позывные
Для влюбленных молодых.
Собирайся быстро, Нина!
Новый ГОД гудит, зовет!
Обновим коньки о лед.
И не бойся, что в воротах
Шалит северко-мороз
И на низких хриплых нотах
Подвывает ему пес.
Из-под тополя навстречу
Я шагну к тебе, мой друг, —
Потеплеет сразу вечер
От объятий твоих рук.
Перед елкой разноцветье
От неоновых огней,
И баян уже заветный
Опрокинул в пляс парней.

***

На озере Парнинском
Гуляют паруса,
Баранчик, дутыш быстрый,
Воркует в небесах.
В калюге цапля стонет,
Зовет к себе дружка,
А он, большой засоня,
Вздремнул у бережка.
В осоке бродят гуси,
Нагуливая жир,
И девочку Марусю
Я помню, не забыл.
Я, как засоня-цапля,
Любовь свою проспал,
^13^
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Мой друг ее засватал,
Мой лучший друг, нахал.
Черемушник тенистый,
Где карие глаза?
Вздохнули грустно листья
И холодом — роса.
На озере Парнинском
Гуляют сквозняки,
Гуляют мои мысли...
На стрелке тальники.

Домой из города! Домой!
Дружно, резво пассажиры
Оставляют свой вагон,
Растекаясь шире, шире,
На перрон и в город — вон.
Кто в автобус? Мне-то тоже!
Люблю полем подышать,
По родному бездорожью
Перелесками шагать
Напрямик. Рюкзак за плечи,
Хорошо, что легкий он.
Вышел в поле, доброй встречи!
Тропка змейкой под уклон.
Пожар жнивы и соломы:
Рыжий, жаркий, золотой!
Ближе к дому. Так знакомо!
Чаще, чаще сердца бой.
Бодрый, ласковый, сердечный,
Встретив песней земляка,
Гонит ветер мне навстречу
С белой грудью облака.
По дорожке шуршат листья,
Молчит пашня, лес нагой,
Родничок звенит речистый,
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Точа камень вековой.
Здравствуй, поле! В поле жатва!
Пахнут хлебом небеса.
Комбайнеру в поле жарко —
По крутой спине роса,
Красный флаг над головой...
Домой из города!
Домой!

* * *

Над Алатау горят зори,
Огонь Катэковский горит,
Высоковольтная по взгорьям
Электролиния парит.
Над крышей мира днем и ночью
Электроэстафеты стяг,
К соседям западным, восточным
Летит энергии разряд.
В крутые ливни и морозы
В могучей жиле проводов
Трещат разряды, будто грозы,
Посланцы неба и богов.
И только мишке непонятно,
Хозяину тайги родной,
Зачем сверкают его пятки
От мелких гроз над головой.

ПЕСНЯ
Валя, Валечка, Валюша,
В бездне серых глаз твоих
Я любовь свою подслушал,
Песню нежную и стих.
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Валя, Валя, Валентина!
В небе ситец голубой.
Бог писал с тебя картингу,
Не болея головой.
Приглашал я на свиданье,
Приглашал потанцевать.
Тебя, милое созданье,
Называют сыны: «мать».

Припев:
Валя, Валюшка, Валюша,
Я влюблен в тебя по уши.
Омут серых глаз твоих
Мне достался. Я затих...

* * *

Люблю я, забравшись
На гору крутую,
С вершины утеса
Тайгу осмотреть,
Где в таежном раздолье
Дымку смакует
Причудливых скал
И вершин круговерть.
Где алой зарей
Расплескалась брусничка
Обильно и щедро
На гриве камней,
В медвежьих владеньях
Стоит перекличка,
И эхо высокое
Дразнит людей.
Заполнив баулы
Брусникою спелой
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И, ноги и шею
Рискуя сломать
На вывертах, корчах
И пнищах дебелых,
Вернется в станицу
Бродячая рать.

о
С

Сварив на кострище
Густую похлебку,
Из старых запасов
Прогорклый шашлык —
Бутылку на кон!
И под крепкую стопку
На байки развяжется
Бойкий язык.

Ф
со
ф

***
Заберусь на сопку крутую:
Ликуют просторы вокруг,
Здесь ветры зимою лютуют,
Весною олени ревут.
Розовый мрамор утесов
Венчается шапкою туч,
Край шапки, седой и белесый,
Румянцем жжет солнечный луч.
Кто назвал тебя дикою далью?
На приисках гремит динамит,
Бульдозер сверкающей сталью
Вгрызается в древний гранит.
Заберусь на гору крутую,
Оглянусь, посмотрю вокруг:
Влюбленный в просторы, ликую,
Как ветер нагорный, мой друг!

Ужосшо иве
*с к-лоеот ой
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СЕЛЬСКИЙ МЕХАНИК
Над поломкой, в кепке пыльной,
Под загар открыта грудь,
Крепок он веселой силой,
Но не только в этом суть.
Знал любой машины душу
И в моторе перебой,
За версту мог ясно слушать,
Править собственной рукой.
Из развалины-машины
Делал новую почти,
Реставрировал он шины
И слесарил рычаги.
Над поломкой, в кепке пыльной,
В деле ангел, бог и царь —
Был герой он не былинный,
Зато в «смертушку» технарь.
Есть такой технарь повсюду,
По делам такому честь.
В выходной он рыбку удит Есть такая, еще есть!

ДЕРЕВЕНСКИЕ МАЛЬЧИШКИ
В сердце радость и тревога:
Хлопцу вверили штурвал.
Позавидует Серега,
Потому что еще мал.
Пацанята из деревни,
Познаете рано труд:
Поливаете деревья,
Пастушонка ведом кнут.
Привередлива картошка —
То поли, то ковыряй,
И детсадовская крошка
Вносит долю в каравай.
<1181^
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В сердце радость и тревога:
Кто постарше — за штурвал.
Но! Пошел! Коняга, трогай!
Сенокос — не карнавал.

***

В краю, где борозды и зори
В облаках одним узлом,
Парит Солгонское нагорье
Демоническим орлом.
И над пшеничными полями,
Где стремительный Чулым,
С березами и тополями
Родина моя — мой дым,
Мои мечты, мои надежды,
Мой народ, моя любовь,
И у народа юмор прежний:
Метко бьет не в глаз, а в бровь,
Что движет к пропасти деревню
И к вымиранию дымы?
И по воле какой стервы
Шаг остался до сумы?
I

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК НА СЕКС
И спросила дочка папу:
— Кто такие сексачи?
— Эти дяди носят шляпу?
Вот такие калачи.
И ответил дочке папа:
— Дыровата тут не шляпа.
Депутаты и премьеры
Решают трудные примеры,
Как из тепленькой постели
Любовь вздернуть на панели
^19^
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И в родную Конституцию
Узаконить проституцию.
Лучше б дяди для примера,
Раз такие «пионеры»,
Родную дочку или внучку
За пребеленькую ручку
Отвели б на эту случку.
И под шляпой станет ясно:
Закон неправильный, ужасный!

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
НА «НОВОГО» РУССКОГО
На большом цветном экране
Красно смотрятся армяне
И рыже-пегий «новый» русский
В фас — широкий, в профиль — узкий.
Не боится он милиции
И налоговой полиции,
Финансы прячет за границу,
Мелочевку в рукавицу.
Он поддержка всех властей,
Всех ветвей и всех мастей
И убийцу заказного
Нанимает, как портного.
Он не то чтобы силен,
Он не то чтобы умен
И талантом наделен —
Просто наглый он.

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
НА ВИНО-ВОДОЧНУЮ ПОЛИТИКУ
Егор Петрович был работник:
Токарь, плотник, скотник,
Знатный мастер золотой,
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Муж с красивой головой.
Но перманентно, не спеша
Пристрастился пить «ерша».
И теперь уже Егорушка
Часто-часто лезет в горлышко.
Пьяный любит петь романсы,
Как политики финансы
Выжимают из народа —
Выжимают для народа
И разводят алкашей,
Как тифозных вшей.

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
НА НЕКОТОРЫЕ ЧАСТИ
РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ
В стране обвальные разводы —
Молодоженам нет жилья.
Дворцы, все фабрики, заводы —
Собственность жулья.
В родимой Думе споры, речи,
Пропагандистских трюков зной:
Как у крестьян изъять навечно
Поля и даже перегной.
Земля-товар: он куплю ищет,
Но спекуляцию найдет,
Так как по рынку алчно рыщет
Совсем не русский патриот.
«О трудящихся заботится —
Сквозная безработица.
Развелось интеллигешек,
Как в поленнице полешек,
«Нагло» требуют зарплату —
Комфортабельную хату».

В. И. Мудров

РОДНИЧОК
В письмо милой для привета
Вложу иглы кедрача,
Чтоб из белого конверта
Ключ таежный зажурчал,
Чтоб она могла послушать
Как сосна перед ручьем
Вековой запрет нарушив,
Рвется к кедру на плечо,
Как медведь весной голодный
В своей вотчине ревет,
Как в тени родник холодный
Песню вечную поет:
— В родной сопке безымянной
Путь начал я из-под скал,
Через пни скакал и камни,
С высоты большой упал!
Зацвели зеленым мохом
И цветами берега.
Неизбежно с каждым вздохом
Приближалася река.
Еще в древности кедровка
Орех кедра принесла
И зарыла в мель неловко,
Я орешек приласкал —
Разрослись красавцы-кедры
По обеим берегам
И по воле добрых ветров
Припусти лися в бега.
Под густой кедровой кроной
Я обзваниваю тишь
И виляю непокорный
Там, где шепчется камыш,
Где в долине три талины,
Ленно плещется вода,
Я закончу путь былинный —
Был и не был, навсегда.
<22>
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Встречу любимую — нежусь,
Радость глаза голубит,
До бесконечности нежность
С сердцем моим говорит.
Расставшись с любимой, тешусь
Счастьем, что встречусь я с ней,
Ласки любимой и нежность
Будут дороже, родней.
Какую свалял небрежность!
Как я сумел? — потерял
Милую, первую нежность
Нелепо так разменял.

***
Я видел, как ты с другим,
Набросив платок на плечи,
Ушла через сизый дым
В розовеющий вечер.
Я видел, как тяжела
Вдруг стала твоя походка,
Но у причала тебя ждала
Другая, синяя, лодка.
Сказал бы: в счастливый путь!
Только себя не обманешь.
Эта печаль, эта грусть
С годами сильнее ранит.

*#*
На ресницы твои,
Свершив с тучки прыжок,
Прилетел и приник
Белокрылый снежок.
Но встревожила ты
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Сполох черных ресниц,
И снежинки-цветы
Путь продолжили вниз.
Пораженный, молчу,
Восхищаясь тобой,
Даже тополь-ворчун
Закивал головой.

***

Дымкою забелена,
В сполохах зарниц,
Утопая в зелени
Яровых пшениц,
Сторона колхозная, —
Гулы дизелей.
Живучи придорожные
Лебеда, пырей.
Расстаюсь без жалости
Город молодой,
Убегаю с радостью
К дали голубой.
И в луга росистые,
Хмельные луга,
Под стога душистые —
Клевера стога.
И, обняв сосеночку
На краю полей,
Слушать перепелочку,
Рокот дизелей.
И работать здорово —
До вечерних звезд,
До зари над взгорьями,
До росинок слез.

<24>
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***
Не грусти, жена любимая,
На тридцатом январе,
Помнят губы и под инеем
Красногрудых снегирей.
Не грусти опять, родимая,
На сорок пятом январе,
Ты теперь совсем любимая
Даже в зимнем серебре.
Не грусти, подруга милая,
«Золотая» впереди,
Твоя внученька любимая —
Правнука родит.

***
Вечер, как прочие был,
Нежен был и спокоен.
Месяц размеренно плыл,
Сизым простором опоен.
Берег черемухой скрыт.
Ах! Эта белая свежесть,
Два коростеля навзрыд
Четко скрипели на межах.
У берега лодки след,
Вечного нет причала,
Ушли восемнадцать лет —
Первой любви начало.
Откатила волна годов
Лодку с веселой песней,
Кто-то другой у садов
От любви ждет известий.
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Под копытами утеса
Речка бьется о гранит.
И в седых сосульках осень
Утром холодно звенит.
Предвечерний ветер гриву
По утесу разметал.
Он припудрил ветки ивам,
Раскудрявил краснотал.
Под копытами утеса
Речка больше не звенит.
Не приходит сюда осень
Голубые глаза мыть.

***
Очнись, холеный друг,
Послушай песнь рассвета,
Узри улыбку
Не целованной зари
И крыльев в небе свист,
Поэтами воспетый,
И как волнуют небо
Вихрем сизари.
Не сочиняй,
Что ты тоскуешь о деревне,
Что там ты не был
С незапамятных времен,
И что не ждет тебя
В деревне песик верный,
И тополь не шумит,
Не дышит синью клен.
Здесь ветер в полдень
Степь пшеничную колышет
И он волнует омут
Сизого овса,
<26>
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И здесь в прозрачном звоне
Шиферные крыши
Волшебная
Обриллиантила роса.
Ты хочешь, друг,
Послушать песнь рассвета,
Воспеть улыбку
Не целованной зари?
Не говори...

***
Край любимый, край суровый
У подножия Саян.
Ты и вечный — вечно новый,
Добродушный великан.
Когда зори в алый бредень
Ловят звезды и луну,
О твоих рассветах бредил
В городском плену.
Там, где зори прямо с неба
Белят крылья по росе,
Зачинается волшебный
Энергичный Енисей.
Морщит лоб Саян могучий,
Стадо звездное пасет,
Беломраморные кручи
Синь морозная сосет.

ЛЮБЛЮ
Люблю я города кипенье,
Подъемных кранов дивный лес
И строек новых вдохновенье,
Многоэтажное движенье,
Но все равно в полях я весь.
27
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От материнских тех напевок
Любовь кипит в моей груди,
Да с кровью деда прикипела,
Который вечным земледелом
Поля родные бороздил.

Прости меня, волшебный город,
Простите парня, тополя,
За то, что более мне дорог
Берез голубеньких околок,
Дороже милые поля.
Люблю следить, как тают зори,
Струится дымка над тайгой,
И как стоит на косогоре
С лукавым солнышком во взоре
Высокий полдень голубой.

Люблю, наполнив сердце песней,
Зажав штурвал мозолью рук,
В обрез желтеющего леса
За край степи, где колос веский,
Вести комбайн за кругом круг.
И просто так потом валяться,
Исполнив долг свой трудовой,
В копне соломы: любоваться,
Как тучи мирные гнездятся
На горб отрога золотой.

* * *

Весной и ветер — пахарь,
Закатав рукава до плеч,
Начнет по сугробам «ахать»,
Да зимушку бойко сечь.
Так мне ли смотреть спокойно,
Да и мне ли чего-то ждать?
Готовы стальные кони,

МУСТАНГИ

Копыта им точит ржа.
Пора в их сивую гриву
Вплести неба ясного синь,
Речку и рыжую жниву,
Прозелень тонких осин.
Пора стосильные души
Разгоряченной кровью поить,
Силищи эти обрушить
В степи, поля разбудить.
Глазом далекого детства
Запомнил я лемеха блеск,
Пшеничное поле сердцем,
Его мелодичный плеск.
Лемех в работе светлеет,
Он этим роднится душой!
Душа растет, пламенеет
Только в заботе большой.
Так мне ли ржаветь спокойно
Унылой гримасой лица,
В работу, стальные кони,
В работу, наши сердца!

♦**
Ночь хороша!
Из глаза карего
Поливает
Росой цветы.
Эх, память, память!
Вновь от старого
Перекинула
Вдруг мосты.
Перебросила!
Перекинула!
Только вспомнить
Я не могу,
^29^
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Под какими березками
Милую
Целовал я на том берегу:

Упрямая память,
Сумбурная,
Приказывать
Сердцу вольна.
Серебрилась
Дорожка лунная,
Трепыхала ее волна.

«««

Забыть! Забыть мои тревоги,
Заботы длинных будней-дней
И оказаться на дороге
С походной сумкой на спине.
И по не торенной дорожке
Спешить в леса и, их любя, —
В лукошко клюкву и морошку
Грибами баловать себя,
Погладить белые березки,
Потрогать хвойные леса,
На миг увидеть козьи рожки
И любопытные глаза.
Какое счастье! В руки ноги,
Дела забыть на много дней
И по не торенной дороге —
С походной сумкой на спине.

«««

Весны первая примета —
Над окошком воробьи
Начинают на рассвете
С соседями бои.
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И вторая есть примета —
За оврагом, в конопле,
Бойкий, радостный и светлый
Свист синицы о тепле.
Третья важная примета —
Кукурека неспроста —
Расправляет крылья Петя,
Бородищи краснотал.
Очень крепкая примета —
На детсадовском дворе
Много звона, много смеха,
Мало места детворе.
Основная есть примета —
Загудели трактора!
Завтра, рано, до рассвета,
В поле двигать их пора.

Чу! Рассвета парус алый
Наплывает из-за гор.
Ветер синий, ветер шалый
Глушит трепетный мотор.
Затихает звон колосьев
Над тропинкою степной,
На опушку — тенью лоси,
Затаились за копной.
И, прощупав каждой клеткой
Звоны, шорохи и куст,
Принялись за сено, ветки,
Я шагнул под этот хруст.
Лоси, будто уколовшись
О движение мое,
С храпом ринули от рощи
Тело стройное свое.
Солнце медными рогами
^31^
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На увале зацепив,
Расплескали под ногами
Голубой тайги разлив.

***
Привет! Привет! Седым отрогам,
Поднявшим в небо гордо лбы,
И вам, шагающие строго
Высоковольтные столбы.
И вам, и вам, леса грибные,
Сырым, израненным лескам,
И вам, озера голубые,
И просто камню и мыскам.
Полям, где злаки буйно зреют,
Моей большой любви предмет,
Босому розовому свею
Привет...

***
Весенний свей, дразня, небрежно
Срывает шелковую шаль,
А ты идешь легко и нежно,
Качая трепетную даль.
Но не вернешь свою улыбку,
И сердцем вновь не прорастешь,
И даже горькую ошибку
—
Не повторишь и не вернешь.
Вечерний свей в кустах прибрежных
Ласкает зелени эмаль,
А ты идешь легко, небрежно,
Качая память, а не даль.
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АВГУСТ
По спине ржаных колосьев
Вдруг стегнет гонец степной,
И малиновые росы
В молодые сенокосы
Расплескаются волной.
В голубеющей отаве
Сгусток лета — витамин.
Засыхает разнотравье.
По березовой дубраве
Бродит рыжий лесовин.

Бродит, ходит, замышляет
Близкой осени пожар:
То шиповник запылает,
То кипрейник расплескает
Пряный солнечный нектар.
В волшебство ржаных колосьев ~
Комбайн птицей голубой,
И, малиновые росы
Собирая на колеса,
Зачарует мир степной.

ВЕТЕР
Бодро, резво из расселин,
Из таежек на поля
Заструил сквозняк весенний,
Сердце песней веселя.
Пробежал по вербе милой —
Почки лопнули. И вот
Зеленеющим разливом
Озимь ринулася в рост.
Милый ветер, в своей буче
Хлебороб всегда с тобой:
То как друг, то как попутчик
<33>
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На дороге полевой.
Люблю тот, что из расселин
Веет лаской на поля —
И в зеленое веселье
Одевается земля.
Ты не нравишься мне в мае —
Пыльной бури странный бог —
Эй! Свернись, хвостом виляя,
При обочине дорог.
Твой июньский вал упругий,
Что приносит ливней шквал,
Я назвал бы верным другом,
Жизнью, радостью назвал!
Бодро, резво из расселин,
Из таежек на поля
Заструил гонец весенний,
Мое сердце веселя.

♦*♦
Если ты завтра с другим,
Набросив платок на плечи,
Уйдешь через сизый дым
В синий до боли вечер, Следом бежать не решусь,
Впервые любить — удача,
И я прощу и прощусь,
Не обижаясь, не плача.
Буду я счастлив с другой,
Любить ее буду нежно,
Пусть тебя любит другой
Сильнее, чем я, прилежней.
Но первой любви огонь
В душе поселю навечно,
И будет огонь, как сон,
Который меня излечит.
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***
Сполохом плещет зарница,
Росами август богат,
Зреет раздольно пшеница,
Угодная всем богам.
Зори плескаются в речке,
Из пруда струится туман,
Звездочки гаснут, как свечки,
В серый, безликий обман.

***
Моя деревня — развалюха,
А было, было... унесло.
Играй, играй, дружок Ильюха,
Как разбазарили село.
И посмотри, как вдоль дороги,
Вместо хлебов — полынь кипит.
Совсем зачуханные дороги
С кобылой сонной у ракит.
Еще одна труба дымится —
Там вымирают старики.
Речонка дохлая струится,
Не ставят сети рыбаки.
Твердит статистика та, стерва,
Что вымирают мужики,
Совхоз не нужен, нужна ферма
Блейфуют злые языки.

Сперва ограбили — придрали,
Прихватизировали вмиг.
Вот еще землю не продали —
Но спекульнут. Играй, старик,
Играй, играй, дружок Ильюха,
Твое разграбили село,
Твоя деревня — развалюха,
А было, было... унесло —
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__________________ &
Веленьем времени гнилого,
Или богам угодно так?
Ты не мечтал, не ждал такого.
Играй, Илья! Коли мастак...

***

Мой первый сынок косолапо
Ломает свой нежный язык,
Я тоже, родимый, когда-то,
Как ты, шепелявил азы.
Но я звонкое слово — папа,
Знал только заочно, мой сын,
Потому, что давно когда-то
Твой дед не вернулся с войны.

Знай, руки его — мои руки,
И радость твоя, и уют.
Он верил: счастливые внуки
Все песни его допоют.

Обниму рукой сосенку
На краю родных полей
И, послушав перепелку,
Зашагаю веселей.
На меже, еще не паханной,
По местиночке степной,
Где навстречу черепахою
Трактор тянет плуг стальной,
Зауздаю я «железного»,
Под завязку напоив,
Дело делая полезное,
Я мычу один мотив,
Что работать буду здорово,
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В борозде встречать закат
И сентябрьскими зорями
Черноземы обновлять.
Люблю, когда колосья зрелые,
Струей сверкая золотой,
Брызгают на крылья белые
Жатки голубой.
И, когда мощно и стремительно,
Завихряясь, мчится в обмолот
Душа лета в заключительный
Водоворот.
Кручу штурвал, а поле длинное,
Мой труд не легок и не прост,
Но мнится мне, что лето дивное
Зацеплю за хвост.
Не отпущу жар-птицу в полночи,
Не потеряю ни пера.
Пой, жатка, жавороночкой
Песни до утра.
Люблю, когда колосья зрелые,
Как сотни струек золотых,
Летят под крылья белые
Жаток голубых.

«
*
»

Сентябрь идет. Колосья зрелые,
Как гривы сказочных коней,
Струятся, вьются смелые.
Уже осталось мало дней
До уборочной кампании:
Удели больше внимания,
Подбрось соляры, пан директор.
Ругаемся корректно.
Ругань, споры забываются,
Когда держу в руках штурвал,
Все обиды отгружаются
<37>
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С зерном ярым в самосвал.
Поток зерна стремительный,
Волнующий, целительный,
Обмолот невпроворот —
Сердцу приворот.

***
Надумал я съездить на родину,
Где можно еще отдохнуть.
Я помню корягу-уродину:
Так к берегу можно свернуть.
Как прежде, Парнинское озеро
Моет ноги древних ракит,
Кто-то юный в сердце с занозою
О первой любви говорит.
Стая юных и стройных елочек.
С пригорка бежит во всю мощь,
Как прежде, черемух околочек
Белым облаком греет ночь.

***
Моя родина — боры да зоренька —
Грань их тихих вечерних встреч.
И в полях над веселыми взгорьями
Пшениц задушевная речь.
Моя родина — травы росистые
И прибрежных песков коса.
Изумрудные, светлые, чистые
В трепещущей дымке леса.
Моя родина — ветры веселые,
И редкая гостья — гроза,
И дожди над родимыми селами,
Озер голубые глаза.
*
Моя
родина — вдым человечное —
<38>
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Шагать босиком по росе
По тропинке одной запримеченной
В зеленеющей полосе.
Моя родина — хребты Алатау —
Древнейший седой великан,
Славен запасами редких металлов
И бурых углей капитан.
Моя родина — дали бескрайние —
Давно ни тайга и ни степь,
Даровитая и урожайная
Причулымская лесостепь.

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Господин премьер-министр.
Не дари за право свитер.
Не дари пару сапог —
На земле работа — бог!
А кто в космосе неблизком —
Не знает даже папа Римский.
Господин премьер хороший,
Не дари нищим калоши —
Безработным верни бога,
Иначе в ад твоя дорога.

***
Закатилось солнце в сон,
В золотой, быть может,
Звезды выкатили звон,
Тени — свои рожи.
Под гармонику, что в синь,
Распевая песни.
39

В. И. Мудров

Мимо зябнувших осин
В клуб спешат невесты.
Изгибая круто бровь
В лунных переливах,
Чья-то первая любовь
Подмигнет игриво.
Пой, ровесница же, пой,
Подпою я тоже.
Рядом девочки с тобой —
В дым на вас похожи,
Если сбросить тридцать лет
И вернуть ту осень.
И свести, убрать на «нет»
Из причесок просинь.
Ах, да все было не так,
Это было проще,
Один юноша-чудак
Заблудился в роще.

♦ ♦♦

Расплескалась весна по полям,
Вспеленала мглой сизой тайгу,
Ворвалась в мое сердце шаля,
Завтра утром в поля убегу,
Там, где всходов зеленых пожар
Опалил черноземную плоть,
Майский дождь приходи, припожаль,
На недельку поля заболоть.
Пахнет хлебом сырой чернозем,
Горькой пылью, полынью сухой —
Дождь любую беду отведет
От пшеничного поля, родной!
Расплескалась весна по полям,
В плодородное тело земли
Сею с сердцем моим пополам
Пламя зерен, чтоб злаки цвели.
<40>
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И от пота натруженных рук
Будет веским, янтарным зерно.
Слышу сердцем я радостный стук —
Это август стучится в окно.

Под покровом зорьки алой,
За рассветом, как во сне,
Чайки розовые вяло
Начинают карусель.

В час полуденный, безликий
Чайки реют веселей,
Над водою резким криком
Большую крутят карусель.

Если враг — вмиг на дороге
Беспросветная метель,
Отступи! Детей не трогай!
Ножевая карусель.
В час вечерний, комариный
Остановят карусель;
Чайки розовые с миром
Спать отправятся на мель.

АГРОНОМ...
Этот вечный пастух колосьев
Шагает за стадом полей
Летом жарким, сырой осенью
Под курлыканье журавлей.
Он вечно собой недоволен,
Хлебное поле любя,
Как вечный должник перед полем
Вовек не похвалит себя.
Он верно вопросы решает,
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Во многие тайны проник,
Ошибок своих не прощает
И учит и сам ученик.
И творец и пастух колосьев,
Этот вечный должник полей,
Ожидает с радостью осень
И курлыканье журавлей.

***
Нежно руку ты пожала,
Улыбнулась, убежала,
Только ветхая калитка
Спела ржавою петлей.
И подругу журка кликнул,
В ночи шаря над водой.
Отбродил в полях росистых,
Вспоминая голос чистый,
Твою нежную улыбку, Пока зори не зажглись,
И луна нырнула рыбкой
В розовеющую высь.
Это первое свиданье
И родное «До свиданья»
Назову любовью первой, Будет греть она зимой,
Вдохновлять в заботе нервной,
Ангел мой и бог ты мой!

***
Облака, белогрудые кони,
Подарите дождей большой вьюк,
Я подставлю сухие ладони
Моих слабых, изнеженных рук,
И под первые капли ливня
<42>
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Буду песни веселые петь!
Урожай будет добрый и дивный
На полях, милых сердцу, зреть.
Облака, белогрудые кони,
Привезите дождей большой воз,
Пересохли у поля ладони
В ожидании майских гроз.
И под первые капли ливня
Буду песни веселые петь.
Поливай, поливай же обильней —
Зеленя не должны умереть.

РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ
Приобретают секс за деньги,
Любовь не купишь никогда.
Секс, как дешевенькое бренди,
Куда добавлена вода.
Любовь — разборчивая дама
И сокровение души,
Любовь — единственная мама —
С детства знают малыши
И даже в золотой оправе —
Секс — не славянская любовь.
Любовь имеет больше права,
Больше права на любовь

***
Все лесбиянки и жопаны —
Бытовых издержек нравы,
Жалеть их можно, но лечить
Должны лучшие врачи.

Ошибается природа
На калеках и уродах ~
<43>
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Не дай, боже, никому,
Врагу даже моему.
Но лесбиянок и жопанов
Просмотрели папы, мамы,
Как политики порой
Ошибаются игрой.

***
Откатила волна годов
Мою лодку с любимой песней
От черемуховых садов,
Березового перелеска.
Я молод, еще не устал,
Но юность уже вспоминаю,
Как счастья былого накал,
И тихо, и грустно вздыхаю.
Обкатала волна годов
Мою юность весной и песней,
Отвстречался я у садов
С любимой, как с невестой.

* **
Брови хмуришь, какое ненастье,
Юный друг, на пути твоем,
Чернобровая девочка Настя
Покорила сердце твое.
Юный друг, это все так прекрасно,
Тебе хмуриться ни к чему,
Что у скромницы, девочки Насти,
Характер похож на войну.
Любишь здорово, значит, однажды
Счастливый подпишете мир,
<44>-
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И влюбленное сердце подскажет
Не ссору, а свадебный пир.

»**
Рано утром пойду на луга
С косой острой на крепких плечах;
Пахнут медом, росою стога,
Спелым ветром и зноем луча.
Вспомню, как в детстве лечила мать
Мои кашли настроем из трав —
Буду силу в цветах собирать
На опушках любимых дубрав.
В ритме звонко отточенных кос
Матереть буду, костью крепчать,
Поздним вечером с пыльных волос
Смоет озеро ярость луча.

***
Милые, с детства привычные,
Приласкали меня леса,
Золотые поля пшеничные
И омут зеленый овса.
В говоре спелого колоса —
Ветер родины полевой,
Русалочка с тихим голосом
Уместилась в цветке с росой.
Сельчане мои не модные,
Народ простой — тверже, чем сталь,
Пашут поля плодородные,
Бороздой подпирая даль!
Ах, чем отплачу, чем отвечу?
За долг неоплатный, поля?
«Работай», — сказал тихо вечер,
«Заботой», — вздохнула земля.
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Над далекой вершиной утеса
Цветет, разливаясь, заря,
В кедрачах на песчаном откосе
Льется звонкая трель глухаря.
Дивным ревом приветствует зорьку
Винторогий красавец, силач,
Захлебнулся от радости Борька,
Изумрудисто-черный косач.
По-весеннему бодро и четко
Дятел долбит в лесной барабан,
Да сорока, кума и трещотка,
Охорашивает сарафан.

*
*♦
Люблю я красивое лето:
Лениво пастух поет где-то,
И ястреб, махая крылом,
Завис над зеленым ковром.
Дымка висит голубая,
Тропинка пылит полевая —
Подружка зеленых полей.
При далекий гром-водолей.
Заждались его черноземы.
Околки окутаны дремой,
Но ветер начал волновать —
За ветром дождей благодать.
Люблю я красивое лето
За море глазастого цвета,
За буйство овсов и пшениц,
За ночи с глазами зарниц.
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***
Не собирался специально
В росу ботинки голубить,
Розоватой гулкой ранью
Травам кудри порябить.
Круша гальку кирзаками,
Через горы, целиком
С пахарями-казаками
И с попутным ветерком
Ежедневно, как на свадьбу,
Спешим к могучим тракторам,
Что за ракитовой усадьбой,
Где хлеб и песни пополам,
Где труд не легкий и не красный,
Где можно быстро угореть
От загазованности, ясно:
Жизнь сократить на одну треть.

ю. м. Л.
Спи, сыночек мой любимый,
Баюшки-баю,
Смотрит счастье беспрерывно
В колыбель твою.
У отчизны нашей светлой,
Отвоеванной в бою,
Будешь ты всегда приветный
Баюшки-баю.
Полетишь ты на ракете
В звездные края,
Мне пришлешь письмо с кометой Буду рада я,
Что в пути таком далеком
Помнишь мать свою,
Спи, герой мой черноокий,
Баюшки-баю.
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Если будешь хлеб ты сеять
На земле родной,
Буду внуков я лелеять
С думаю одной,
Чтоб удачи были часто,
Урожай большой.
Подрастай людям на счастье,
Скворушка родной.

***
За листком зеленым рожица —
Лепестков цветочных ряд.
Подрастают дети рощицей —
На щечках яблочки горят.

♦ ♦♦
Любовь не требует экзамена
И не требует речей —
Любовь светлеет в пламени
От твоих очей.

Молодая весна в полях и лугах
Набирает зрелую силу,
И, как стадо овец, бредут облака —
Морозцем их прихватило.
Молодой агроном в ногах у весны
Уронил глаза к чернозему
И подслушал дыханье хлебной стены
И веселую зримость зерен.
Весна молодая в полях и лугах, —
Сварщик опытный, кроет и режет,
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Зима на дорогах, речных берегах
Встречается реже и реже.

***
Весна вихревая с полей и лугов
Меня по пути захватила,
И крутила, несла среди облаков
Капризная сила.
И как хорошо из ладони весны
Пить осязаемость зерен,
На ладонях размять, размять на блины
Горстку зрелого чернозема.

***
Апрель. Зима волчицей по ночам
Клыком свербит по горлу года,
Но бойко бьет капель, дитя луча,
В разгар полудня зверя в морду.
И зверь ползет с полей, поджав свой хвост,
В лога, за тень лесов, в берлогу.
Вот ветер теплый в полный рост
Прорвался на дорогу.
И знатный пахарь твердою рукой
Расклинил мощным плугом поле,
И над бушующей рекой
Уж скот блаженствует на воле.

***
Если резать матку-правду —
Труд крестьянский богу равный,
Но совсем не благодарный,
Если врезать матку-правду.
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По статистике — по стерве —
Умирает мужик первый,
Этот парень тароватый
Умирает не богатым,
Потому что сотни фирм
Беспредельный правят пир.

И после операции
С лизинг — корпорацией —
Мужику шиши-гроши,
На них не купишь и лапши.
Купить трактор и комбайн
Не сможет он от «баю-бай»
До старухи с кочергой
Или с острою косой.
Если резать матку-правду —
Труд мужицкий богу равный,
Но совсем не благодарный —
Если врезать матку-правду.

ОХОТНИК
Ранним утром однажды скосит
Заря золотой листвы звон,
И логом в таежную просинь
Под лапами елочных крон
Ворвутся ветра, и закружит
Снежинок лихих карусель,
Патронташ затянув потуже,
Охотник уйдет в метель.
В распадках, зеленых таежках
Задачу решит не одну:
Вон соболь играл, а вон лежка
Сушила штаны шатуну,
В двух шагах свирепая морда —
Такое бывало не раз —
Стоять на ногах надо твердо,
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Зверь опасен, но верен глаз.
Но как только опять закружит
Белоснежная карусель,
Патронташ затянув потуже,
Охотник уйдет в метель.
Теплее, чем небо, нет крыши,
Из веток сосновых постель!
Охотник во сне даже слышит,
Как стонут вершины в метель.
Всю ночь напролет костер лижет
Трухлявый березовый пень.
Новый день встречает на лыжах —
Морозный сибирский день.
Люблю я охотничье племя:
Если к вечеру он убьет
Только ноги свои и время —
Хвастливую байку сорвет.
И как только чуть лишь закружит
По старому следу апрель,
Из тайги привезет на лыжах
Охотник весны капель.**

** *

Там, где стремительный Агул,
Где Саяны синие в дым,
Пили мы воздух, как брагу,
Ловили тайменей седых.
Я помню, как очень просто
Наш плотик, тайменю под стать,
Мог Агул стремительный, строгий
О камни разбить, разметать.
Горы, да пади, медведи,
Не пуганный лось и марал —
Или я сном этим бредил —
Не видел и в руки не брал.
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Милый, стремительный Агул,
Вгрызаясь в Саяны, как в дым,
Ты снова зовешь бродяжить,
Тайменей ловить седых.

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ
Бреет с песней дорогу, шаля,
Ветер майский, лихой брадобрей;
Катит бодро волной по полям
Рокот мощный стальных пахарей.
В тихой заводи, дома, больной,
Усидеть в эти дни не могу —
На рассвете, как ветер шальной,
Я в родные поля убегу.
Сердце вылечат мне зеленя,
Горы дальние в сизом бреду.
Молоком забелеет земля,
По которой коровы бредут.
Разгулялся весной по полям
Буйный рокот стальных пахарей,
И гуляет, шаля и пыля,
Ветер майский — лихой брадобрей.

УТРО ПАХАРЯ
Оком пахаря вижу: нужен
Мой труд черноземной земле.
Заправив спецовку потуже,
Отправлюсь пахать на заре.
Заберусь на увал покруче,
Посмотрю с высоты вокруг:
Там трактор дымит могучий,
Там тянется стадо на луг.
И вижу: к вершине утеса

МУСТАНГИ

Прибились стада облаков,
Над синим озерным плесом
Песня звучит рыбаков.
В степи золотая пшеница
Ложится под жаткой, звеня,
Будто выпорхнула жар-птица
Из-под вздыбленного коня.

***
Среди полей
Наш стан бригадный.
Стальные кони,
По струне
Стоят комбайны
В стороне,
И воздух пьян,
И день парадный,
Как в золотом
Глубоком сне.
Парад закончен.
Воздух вздрогнул,
И на окраину полей
Десятка два богатырей,
Благословляя разом бога,
Вошли в уборочную дверь.

♦**
Люблю я города кипенье,
Подъемных кранов дивный лес,
Строек новых вдохновенье,
Многоэтажное движенье —
Но все равно в полях я весь.
От материнских тех запевок
Любовь живет в моей груди
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И с кровью деда прикипела,
Который вечным земледелом
Поля родные бороздил.

Прости меня, волшебный город,
Простите, парки, тополя,
За то, что более мне дорог
Берез голубенький околок,
Дороже милые поля.
Люблю дышать я черноземом,
Когда весна смахнет весь снег,
Бугристый, желтый, как мозоли,
Да иногда себе позволить
На глухарей в тайгу набег.

Люблю смотреть, как тают зори,
Струится дымка над тайгой,
И как стоит на косогоре
С лукавым солнышком во взоре
Высокий полдень голубой.
Люблю наполнить сердце песней,
Зажав штурвал мозолью рук,
Минут бесценных шаги взвесив,
В степи, где колос зримо весит,
Вести комбайн за кругом круг.

И просто так потом валяться,
Исполнив долг свой трудовой,
В копне соломы, любоваться,
Как тучи мирные гнездятся
На горб Саяна золотой.
Люблю вникать и в звук колосьев
Упорным поиском наук,
Чтоб дать им то, чего попросят,
Чтоб урожайной стала осень,
Мой возвеличивая труд.
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Люблю, как мать мне напевала,
Еще младенцем, на груди,
И песен этих же немало
Береза старая сказала,
Как надо родину любить.
Люблю деревню, древний город,
Люблю кипень я тополей,
Но еще больше сердцу дорог
Берез голубеньких околок
Среди распаханных полей.

***
Хочу, чтобы все называли
Космонавтом меня,
И космические дали
Заманили, звеня.

И хочу
В рабочую поступь
Вплавиться
У фабричных стен.
Из стихов в золотистую
Россыпь
Обзвенеть
Этот майский день.

Но крепок
Наследственный голос,
Слышу сердцем
Его слова:
Потрудись,
Где рос один колос,
Прозвени
Урожаем в два.
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Мой новый день! Куда помчишься,
Расправив крылья голубые,
Встречая ветры лобовые.
Возьми меня, дружище,
В свои походы боевые.
Не мудрствуй, мой день, лукаво
И не кори дела былые:
Юные были, золотые,
При зрелом рассужденье здравом
С тобой мы вечно молодые.
Побрив туману бороденку,
И под крыло зарницы алой
Комбайны в поле, как бывало,
Как на обычную поденку,
Выруливай богам на славу.

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
НА НОВУЮ ПОЛИТИКУ
Мы хороним уже вскладчину,
С заборов сдираем горбыль на гроб,
Без зарплаты рвем пуповину,
Умножая правительству долг.
Премьеры спешат за границу
С протянутой тощей рукой.
Депутат отсидел ягодицу,
За пенсион голосуя свой.

И политики дружным хором —
Завтра — скоро, завтра — скоро, твердят,
Десять лет уж буксует «скоро»,
Сколько будет еще буксовать?

И все о народе пекутся,
О лекторате теперь говорят.
Но курицы плохо несутся, —
Умеют зато воровать.
<56>
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***
Не ругай и не скули:
« Страшно одиночество!».
Теперь вижу, что нули
Все твои пророчества.

Не один я ~ есть друзья,
Поле, мои песенки,
Я люблю их донельзя,
И мне с ними весело.
Под побудку тракторов
Люблю зорьку светлую,
Приезжай и будь здоров! —
Вот мечта заветная.

***
Влюбленное сердце — уши,
Чувствительней мощных антенн!
Любимая, слушай, слушай
Песни забытой напев.
Что-то сегодня тревожно,
И в мыслях грядущий рой
Все об одном невозможном:
Хочу примириться с тобой,
С юной, давно позабытой
В буре-буче стремительных дней;
Любовь умерла под' копытом
В розовой юной стране.***

***

У нас в таежной тундре
Автомобиля нет,
И быт издревле труден,
Есть дружеский обет:
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Как завьюжит вьюга,
Не пиши своих стихов,
Лучше вспомни друга
На краю снегов.
И на окно зимовья
Яркий огонек
Выстави с любовью
Да свари чаек.
Друг придет усталый,
Выпьет твой чаек.
Не закрой лишь ставни —
Выставь огонек.

У нас в далекой тундре
Дорог асфальтных нет,
И быт издревле труден
До наших дней и лет.
Конь храпит усталый,
Звезды на небе нет,
Не закрой лишь ставни
Да в окошке свет.
Олень найдет дорогу
И свет в окне твоем,
Перегретый у порога
Заржет усталый конь.
И я в медвежьей шубе
Ввалюсь через порог,
По рюмочке пригубим, —
От всякой хвори впрок.

На улыбки первых проталин,
На прозелень тонких осин
Ветрами смытые дали
Опрокинули неба синь.
<|58>=
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Апрельской капели беспечность
На карнизе висит пока,
Но это уже не на вечность —
Май гонит свои облака.
Гарцует жеребчиком ветер
В степи и в окрестных лесах,
Как предвестник красного лета
И телеги, и колеса.

***
Я не хочу скользить прохожим,
Легко любя свой светлый край,
Поля, засеянные рожью,
Мой вечный зов, мой вечный рай.

И через соль крутых мозолей
Хочу навек обнять, понять
Пшеницы шелковое поле
И на краю березу-мать.

***

Край таежный, твои дебри —
Колыбель моя и песни,
Твои бурые медведи —
Эталоны сказок, чести.
В горной речке ледяною
Закалял меня бедою.
В кедраче еще мальчишкой
Раскудрявил носик шишкой.

Край таежный, я без грусти
Всю любовь к тебе с пеленок
От ростка растил до буйства,
Как твой гордый олененок.
Утром зори в алый бредень
<|59^
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На озерах ловят росы.
По ночам я часто бредил
Вспоминая сенокосы.

*
м

Утром зори в алый бредень
Ловят звезды и луну.
Я Саяном во сне бредил
В бытовом глухом плену.
Я оставлю плен счастливый,
Убегая от селян,
Под густую хвою-гриву,
Где господствует Саян,
Где брусничники и песни,
Глухариный перезвон,
Буду пить я долговечный,
Сизый, розовый озон.
Ветер гибкими руками
Шевелюру мою брил,
Но не справился, усталый,
Бритву в речку уронил!
И теперь клокочет речка
На язык остра, быстра,
Грызет, точит гранит вечный
У подножия костра...

*##
Юность моя —
Голубые сны,
Откатила уже
За тридцать,
Но могу еще,
Закатав штаны,
С детворой веселой
<60>
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Резвиться,
В футбол, в баскетбол
И просто так!
Зачем подгонять
Клячу-старость ?
Сама приползет
За медный пятак
Дремучая стерва —
Усталость.

* * *

Агроном наш — дядя Коля!
Дядя Коля — агроном!
Дядя Коля любит поле
И колосьев литый звон.
Дядя Коля! Дядя Коля!
Научи меня любить
Это ласковое поле,
Эту розовую выть!

Урожай зерна стозвонный,
Колос веский, огневой
Склонил голову от зноя
Над дорогой полевой.
Дядя Коля, о чем шепчет
Золотых колосьев рать,
Расправляющая плечи
С булкой хлеба моя мать?
— У селян одна тревога:
От зари и до зари
Твоя мама, помня бога,
Урожай боготворит.

Все дела мои, замыслы чистые
Вывозит зари полукруг
В полевое раздолье росистое,
Отавою рдеющий луг.
Все тропинки, дорожки знакомые
Упрутся в бочину полей;
Как северным ветром ведомые,
Все к югу стада журавлей.

ВНУЧКА
Если наша внучка
Большая белоручка,
Надо срочно ей помочь
Недостаток превозмочь.
Если наша внучка
Большая белоручка,
Для решения задачи
Подарите ей задачник.
Один, два, три, четыре, пять Будем зайчиков считать,
Когда с поля прибегут,
Это очень важный труд.
Для ученья хороши
Все карандаши.
Цветные карандашики
Для любимой Дашеньки.
Будет Даша рисовать
Солнце, маму и кровать
Для куколки Марины —
Красивые машины.
Машины побегут —
Это тоже важный труд.
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И особенно важна,
И отчаянно нужна
В курсе обучения
«Книжечка для чтения».
Прочитает Даша
Стихотворение наше
И про маму, и про папу,
Шепелявя косолапо.
Чтение про что-то —
Важная работа.

ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ КОСМОСА
Что затаилось в туманности,
Во чреве гигантской волны,
Коды цивильной гуманности
Или гены глобальной войны?

Гаснут мыльными пузырями
Галлоны парсековых лет,
Тени звезд или звезды сами,
Не успевшие умереть.
Когда приземлится пришелец,
Не дай бог — жандарм будет он;
Дай бог — работяга-умелец,
Несущий наш вечный огонь.

Что затаилось в туманности,
Во чреве гигантской волны,
Коды цивильной гуманности
Или гены глобальной войны?
Навряд ли примчатся с дарами,
Как господ пригласят за стол.
Охоту открыв за рабами,
Кто против — березовый кол.
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История учит, а опыт
Много сотен веков твердит:
Да грабящий с горя не лопнет,
Ограбленный вечно забит.

Очи черные, черные очи,
Я обидел напрасно вас,
Не забуду я темные ночи —
Огонь первой любви не угас.
Он, как первый маяк зимовья,
То исчезнет, то вспыхнет вновь.
Дай бог силы ему и здоровья,
Чтоб теплилась в ночи любовь.

♦ ♦♦
Был в юности гибкий и тощий
И страха не ведал ни в чем.
И когда обзавелся тещей —
Невесту любил горячо.
Всегда была рядом со мною,
Опорой в тяжелые дни.
Любимая — счастье простое
Я в песнях своих сочинил,
Но придумал совсем немного,
Я просто бродяжить устал.
В глазах твоих серых тревога,
Напрасна печаль на устах.
Был в юности гибкий и тощий
И страха не ведал ни в чем!
И во всем виновата роща:
Девчонку любил горячо.
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*#*
Отгулял денек пожаром,
Забелел зарей восток.
За исчезнувшим обманом
Слышу нежный голосок.
Бежит Ванча на свиданье —
Юный гибкий стебелек.
Берегу свое дыханье —
Рядом счастья уголек.
Уголек вдвоем раздуем
В пламя жаркое, и в даль
Разольется любовь в бурю —
Ничегошеньки не жаль!

***
Одарили меня своею улыбкой...
Глаза твои — голубые ручьи,
Но кто-то другой из них выловил рыбку.
Волна в камышах, плескаясь, ворчит.

Не надо укладывать черные косы
В хитро закрученный играми путь,
Расплескай жемчужную россыпь
На плечи свои, высокую грудь.
Посмотри на закат:
Там плачет и плачет
Заря, закатив от обиды глаза;
Повстречалась любовь с большой неудачей;
Глухо грохочет в отрогах гроза.

***
Пролей на меня с улыбкой
Глаз голубых ручей.
Есть орудие лова — зыбка,
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С браконьерами — молчи.
Подхвачу тебя я на руки,
С чужих глаз унесу.
Поцелуев сладкие звуки
Замирают в лесу.
Влюбленный, шатаясь, как пьяный,
Прижимая к груди,
Унесу тебя на поляны...
Лаской меня награди!

***
Влаголюбом кудрявым, рисом,
Я из песен расту, расту,
Но люблю еще с большим риском
Орлиную высоту.
Люблю, обожаю мотивы,
Что льются из алых зарниц,
За околицей переливы
Овсов золотых, пшениц.

***
Лягушки прыгнули в трясину,
В мир подвоха и обмана,
Вмиг покрываются низины
Одеялом из тумана.
Скрипят уключины на лодке,
Ждут рыбака в сетях таймени,
Но не родня морской селедке —
Хороши из них пельмени!
Гостеприимные Саяны,
О ревущий горный Агул
Через пороги и елани,
Пеня волны, словно брагу,
Всех приглашают на пельмени
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Проявить свою отвагу!
В порогах прячутся таймени,
Их хранит ревущий Агул!

Если очи
Краше прочих —
Значит, любишь.
Если ночью
Светят очи —
Не заблудишь.
Если грустно —
Письмо устно
Для любимой сочини,
А весело —
Счастье перевесило:
Значит, ты жених.

* ♦♦
От неба и до неба
Закрыли ширь хлеба,
Стоишь у края хлеба,
Платочек теребя.
Марусей тебя звали,
Но где же ты теперь?
На этом перевале
Любовь не без потерь.
И кто тот нежный рыцарь,
Герой твоей мечты?
Расплывчатые лица,
Зато в зените ты.
Ты в платьице из ситца
В оборочках росы.
Где девочка-синица
С талией осы?
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По улице, по улице
Метель с утра беснуется,
Волною зябко пенится,
Кружится над рощею,
И стелется, и кружится,
И с камышом шукуется,
Ломает ветки тополю,
Жует былинку тощую,
На улице, на улице
Мороз кряхтит, сутулится,
Скрипят полозья саночек,
Коняга тянет возик.
В окне узоры сказочны —
Не видно даже улицу.
В сугробах дети возятся
До «лампочки» морозы.

ПОСВЯЩАЕТСЯ СЕЛЕКЦИОНЕРУ

СУРИНУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
Утро летнее, раздольное
Небесной пышет синевой.
Любовь моя зеленая —
Поля пшеницы яровой,
Озимой ржи лесные клинья,
Горох, закрученный в усы,
Котом лакает синий иней
И бисер капелькой росы.
И куртизанка-кукуруза
Цветет на южном крутяке,
И свекла корочкой арбузной
Рядками стройными — к реке.

Всегда задумчивы, угрюмы
Овально-мягкие овсы.
Крутые Суринские думы

МУСТАНГИ

Холят ячменные усы:
На Красноярье синеоком, —
Крутобокий сорт пивной
И чтобы был он с поволокой,
Но и не вечною мечтой.

***
Урожай собрать непросто,
А без потерь еще сложней:
То соляра не по ГОСТу,
То не хватает запчастей,
То дожди секут неделю
Крылья мокрые полей
Или ветер без предела —
Одна надежда на людей,
Что взвалили эту ношу,
И, как могучий Прометей,
Сутками за мелочь-гроши
Фильтруют золота ручей.

ЧАСТУШКИ
Если блохи не съедят —
Загрызут политики.
Что-то плохо у ребят —
Любят, как рахитики.

Голосуй же, голосуй
За меня, хорошего.
И получишь большой ...
За четыре грошика.
Сегодня пьян, завтра пьян —
На работу время нет.
Проявил любовь Иван
За полрюмочки во сне.
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Не берут Ваню служить —
Мал Ванюша ростиком.
Как же мне с таким вот жить —
С нестоящим хвостиком.
И политик тоже пьян —
Привязалась язвочка.
Не единственный Иван
Пропивает вазочки.

Я Ванюшу унесу
На руках дистрофика.
Врет политик на версту —
Лучше любить конюха.

***
Одарил людей бог сексом.
Но те, нахмурив бровь,
Над плечами круглым местом
Придумали любовь.
Пролетело веков много,
Но бесконечен спор.
Семьянин согласен с богом:
Любовь и секс не вздор.

Если за руку и дружит
С любовью человек,
То жена с любимым мужем
Сексует долгий век.
Стрелку правит магнит твердо:
Север — юг, север — юг.
Если правит любовь гордый —
Любовник и супруг.
Поделить магнит не можно:
Магнитики живут,
Рассыпаясь в придорожье, —
Упрямят в север путь.
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ЧАСТУШКИ ОТ НАСТРОЕНИЯ
Пробирается над лесом
Бес, вынюхивая все,
И, сутулясь, тощий месяц
Тучку хилую сосет.
Не хандри, парень, без дела —
Знай, не лучший ревность друг.
Твоя милка в платье белом,
Пригласи ее на «круг».

Вечеринки в наших селах
Любит ветреный народ.
Под гармонь парень веселый
Свою любушку ведет.

Шелестит ветер по лесу,
Зацеловывая все,
И румяный юный месяц
На плечах тучку несет.

РЫЖАЯ
Ветер плотный играет кольцами
Рыжих-прерыжих волос,
Глаза с голубыми солнцами
Осыпает веснушками нос.
Парень ждет-пождет за околицей,
Тополь-сказочник тоже не спит.
И только лукаво соколица
Во сне, улыбаясь, сопит.

ГОРОДОК У ТРЕХ ДОРОГ
В дыму прокуренный, заснеженный
В холмах буксует городок.
Румянцем чуть разнеженный
Завис над ним восток.

^711^

В. И. Мудрое

Не повезло ему с масштабами,
По тихим улочкам брожу,
Мастерами и прорабами
Не славится Ужур.
Другое дело — град Шарыпово
Под гордой вывеской «КАТЭК»,
Здесь строительство великое
Затеял человек.
Но все равно есть что-то доброе —
Ведь городок у трех дорог —
Моя юность безбородая
И детство без тревог.
И в синь продрогший и заснеженный
В холмах буксует городок.
Румянцем чуть разнеженный,
Молюсь я на восток.

***
Утонул бы с радостью
В дали голубой,
Целовал бы с радостью
Ветер озорной,
И поля росистые,
Хмельные луга,
Зеленя ершистые,
Клевера стога.
Улетел бы с радостью
Птицей голубой,
Целовал бы с жадностью
Носик озорной!
И где волны бойкие
Голубых озер —
Паруса далекие
Реют белизной.
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Величие не в подвигах — это гордыня;
И деньги не праздник, при деньгах скучают,
И жизнь вырождается в злую гусыню,
Которую скубят, в глаза величая,
И богом клянут, в спину харкая.

Вложи свою скромную долю в дорогу,
Что без устали ищет счастливую жизнь,
И вернись счастливым к родному порогу,
К внучатому царству вернись,
Началу начал поклонись.

***
Брызгай искрами жгучими,
Брызгай из каре-лукавых,
На палец косичку накручивай —
Я был неправый.
Я не ладил с иконами,
И не ручкался с богами,
И крепко не чах над законами
И батогами.

Не страдал я нисколечко,
Битый, не спорил с обидой,
Характер мой, вспыльчиво-солнечный,
Сам я не видел.
Но любил тебя искренне
И обожал, как святую,
Так брызгай лукавыми искрами,
Брызгай вкрутую.
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Вдруг алчных законов конница
Навалилась — нельзя рубануть.
И неурядиц бессонница —
Тощих век не сомкнуть.
Тащится воз-безработица
Необузданных порою кляч,
Но плутократии вольница
Наживается вскачь.

Жуют острова, как прянички,
Народ бросили в самоплав.
Где народные избранники?
Кто наглей, тот и прав.

Жила Россия державою —
У окраины древняя Русь.
Реформы левые, правые —
Пустозвонная суть.
Три президента вшивые
Народную волю свели
И документы Фальшивые
На развал завели.

***
Не сердись, если взглядом нежным
На других смотрю иногда, —
Я просто по-рыцарски вежлив,
И вежливым буду всегда.

Позови, по первому зову
Улыбкой тебя одарю.
В глазах твоих вижу я зори,
И правду всегда говорю.
Обними, со мной расставаясь,
Своих лебедей не жалей.
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Всегда провожай, улыбаясь,
За околочек тополей.

И жарким встречай поцелуем,
Когда вернусь я домой.
Ангел ты мой, как же люблю я
Жизнерадостный облик твой.
Не сердись, если взглядом нежным
Смотрю вслед другой иногда,
Я просто по-рыцарски вежлив,
И вежливым буду всегда.

Дух иезуитов, тень Мазепки
Изъели мозги Кравчукам.
Шумнули малость три газетки —
И вот уж нету мужика.
Из самой древности замшелой
Таких не любят на Руси,
Как ревматизм застарелый
Белой уродливой кости.
Воспет не будешь ты героем,
Народ отсеет шелуху.
Ты братство предал злым изгоям
И клятву предал на духу.

Богдан Хмельницкий в коем веке
Вас за кордон, презренных, гнал.
Илья былинный в целом свете
Примером братства прорастал.
Но рвать святую Русь на руси
В угоду западным блокам...
Где вы, Иваны и Маруси?
Каким вы верите богам?

Не прячь туман низины,
Цветы от глаз не крой,
Я был в гостях у Зины
За тихою рекой.

Дарил цветы-букеты,
Любовь свою дарил
И в ранние рассветы
В туманы уходил.
Шел тихой, тихой ранью,
Где смелый перепел,
Выплясывая рьяно,
Любимой песни пел.
Не прячь, мой друг, седины,
Они тебе к лицу.
У любушки, у Зины,
Спокойно молодцу.

ЧАСТУШКИ
Буду берегом ходить
До глубокой ночи,
Буду милую любить
За живые очи.
Не торопится она,
Крепко спит голубка,
Поскорей очнись от сна,
Синеглазка Любка.

Насурьми крутую бровь,
Но не трогай губки.
Пою песни про любовь
Для любимой Любки.
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До чего же хороши
И без краски губки,
Набирает барыши
Курносейка в юбке.
Л л за руку ьоэьму,
Обниму за талию,
И соперника Кузьму
Сноровлю в Италию.

Пусть он ищет там невест —
Итальянок пышных
И окажет он им честь,
«Третий» у нас лишний.

Мой соперник удалой —
Раскрасавец парень:
И с кудрявой головой,
И на танцах равен.
Но я крепкий краснобай —
Зачарую Любку.
Кузьма, миленький, гуд бай,
В Риме шарь голубку.

Я частушечки пропел
Про любовь большую.
Оказался Кузьма смел —
Любушку целует.

ЩУКА
Хвалилась щука: «Я бывалая,
На сети хитрые плевала,
Под водой не плаваю — летаю,
Окунишек глупеньких глотаю!
Сильна, ловка и хороша!»
Но вдруг нарвалась на ерша —
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Небольшого, поперечного —
Горло покалечила.
И теперь гудит молва:
Забыла щука все слова.

СОРОКА
Сорока к курице-наседке
Примазалась в соседки.
Рад петух-блондин:
Теперь будет не один
Стеречь пуховиков.
Вот тут и началась морока —
Цыпляток скушала сорока,
А соседского кота
Лишили живота.
У малых басен смысл один:
Наглее власти господин.

***
Наверное, мечтатель я мятежный,
Вижу сон: какой я нежный!
Люблю с друзьями крепкий спор,
Семейный милый разговор,
И одиночество люблю я тоже,
День валяясь на рогоже
В сарае, где царит сквозняк,
Но вот пришел, шумнул свояк —
И сразу навалилася работа
От субботы до субботы.
Но для меня работа — Бог
Да и мечтам моим итог.

МУСТАНГИ

Иду, бреду я краем хлеба,
За дымкой сопок чехарда,
Над головой родное небо
И торжество труда, труда.
Здесь крутобокий спелый колос
Обриллиантила роса,
Поднял частушку звонкий голос
Над головою в небеса.
За это все мое родное
Два сердца вылюбил бы я
И третье, самое большое,
Увековечил бы, любя.

*#*
Дико торопим детские годы,
Как хочется вмиг повзрослеть.
Так, наверное, все мы уроды —
Торопимся быстро стареть.
Эх! Внучка моя, мое солнышко,
И ты тоже спешишь туда.
Лучше выпей детство до донышка,
Потом хоть расти лебеда.
Вот юность мелькает стремительно.
Ах! Где бы найти тормоза!
Мир построен так удивительно,
Не торопись, егоза!

***
Хорошо морозным утром
На рассвете блеклом, мутном
В понедельник или в среду
Бегом к другу и к соседу,
Прихватив с собой двустволку,
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Дрессированную лайку,
И в таежку, снег глубокий
По лыжне на речку Майку.
Там в кедровниках высоких
Жируют белки, колонки,
Глухарь Борька краснобокий
И лось-бродяга, соболек.
Проводник, стрелок отменный,
Готовить мастер полтрохи.
Под такое объеденье
Легко верстаются стихи.

Катя любит огород —
Катя будет садовод,
Потому что садовник
Любит есть крыжовник.
Помогает внучка деду
Сеять маки в среду
И с родной мамулечкой
Огурчики в луночки
Рассадит и польет —
Реактивный самолет,

Она сразу здесь и там
Помогает ловко нам.
Ее любят все цветы
Катя с пчелами на «ты».
Ей только не с руки
В редители-жуки.

Катя любит огород,
Она будет садовод.
Любит есть садовник
Сладенький крыжовник.
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ПЕРЕКРЕСТКИ
Дороги, скрученные в вены,
Как перекресток разменять?
Где ежечасно, ежедневно
Друзей приходится терять.
Рулит налево ли, направо,
Крутой решается вопрос:
Через какую переправу
Тащить вперед по жизни воз.

На перекрестках свод законов:
И торопись, и соблюдай.
На перекрестке вихри, кони.
Коней надежней зауздай.

Но можно мышкой, осторожно —
Избавь от серой жизни мать.
На перекрестках невозможно
С огнем играть и не играть.
Дороги, тропки, перекрестки —
Большой, большой планеты пульс.
Берем в друзья мы ветер хлесткий
И выверяем сердцем грусть.

Дороги, скрученные в вены,
На перекрестках зауздать,
И ежечасно, ежедневно
Любимых с радостью встречать.

КРАСНОЯРСК
Шипит асфальт, где круче сопки
Навалились на поля,
Дым поднимается высокий —
Родной город в тополях.
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Давно я не был в Красноярске,
Как-то все не в полосе.
Там катит воды по-боярски
Крутобокий Енисей.
И когда ветер смог разгонит
В море тысячных огней,
Зимою лютой, в летнем зное Город юности моей.

Он там на век заякорился
Красной ярью своей всей,
И человеку покорился
Непокорный Енисей.
Давно я не был в Красноярске,
Как-то все не в полосе,
Там катит воды по ухарски
Крутобокий Енисей.

**♦
Пастушонок-пастушок
На плечах твоих роса,
С тобой верный пес Дружок,
В руках гибкая лоза.
Над тобою синева,
Но глаза твои синей.
О тебе идет молва —
О прилежности твоей.

Из податливой лозы
Звонкий вырежешь свисток,
Из упругой бересты
Для сестренки поясок.
И крылом от стрекозы
Поясок покрасишь в зной,

'82

МУСТАНГИ

Бриллиантами росы,
Голубеющей волной.
Насвисти мне, пастушок,
Про мелодию грозы,
Самодельный твой рожок —
Сердце ласковой лозы.

ЭПИГРАММА
А. С. Пушкину,
любимому поэту

Рычат, оскалившись, стихи,
Выплевывая матерки
Хитрых басен, эпиграмм
Непотребный лестью хлам.
И над добычей хитрых слов
Давно не горбится Крылов,
За хвост колкого ерша
Маршак ловит не спеша.

Любимцу греческих богов
Великий мастер крепких слов,
Ангел рифмы, бог стиха,
Друг веселья и греха.
Кудрявый парень, не молчи,
И поработай за харчи, —
Твоя гордая страна
Расплескалась, как волна.

Молчат, не скалятся стихи,
Застряли в горле матерки
Хитрых басен, эпиграмм —
Непотребный лестью хлам.

83

В. И. Мудрое

ЭПИГРАММА НА РЕКЛАМУ
Не желаю я быть самоедом —
Дайте «пачпорт», в загранку уеду.

Хороший политик и вор
Душевный ведут разговор
На цветном и черном экране:
Этот наш и нас не обманет,
Накопит деньжонок в загранке, —
Плавно вещает мурло из рамки:
Он любит Россию, деньги вернет,
Вложит их в землю или в завод;
Чтобы в бойкое дело вложить —
Ворованные треба отмыть.
Но почему не хватает ума.
Не воровать. — Схожу я с ума.
Все плохо и плохо, все плохо:
Космос российский заели блохи,
Медицина вдруг стала дерьмо,
И деревня уже с сумой,
Образование наше дрянь,
Не сексуален русский Иван;
Жрем и жрем родное поедом,
Кишки в спайке коллоидов.
Дайте «пачпорт», в загранку уеду —
Не желаю жить самоедом.

***
Поет рыбачек монотонно,
Сплавляя упругую сеть,
И зайчики-блики, как гномы,
Пестрят загорелую медь
От пять до тонюсенькой шеи,
Оковку ребристых бортов.
Сползают веревки, как змеи,
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С лоточка в зеленое дно.
Загадай, наколдуй удачу
Да три раза плюнь в белый свет.
Мечтаю себе порыбачить
В тринадцать неполных лет.

***
Я смотрю в окно с печалью,
Когда нет любимой рядом.
Давно скрылися за далью
Журавлиные отряды.
Читать книгу надоело,
Собираюсь на охоту,
Надеваю халат белый —
И в степную позолоту,
И в ноябрьское утро
Через горы на кордоны,
Где живут друзья-чалдоны, —
Растворюсь в рассвете мутном.

***
С темной волной шепчется ива,
Корчажка рожицу корчит,
Под ивой рыбак терпеливый
Рыбку никак не замочит.
Червяка не берет — и баста!
Хитрущая рыба в речке,
Причиндалы все для балласта.
Сидел бы лучше на печке, —
Встречает ворчаньем бабуля, —
И работы невпроворот,
Проверил бы, дед, лучше ульи
И смазал бы петли ворот.
Использует все причиндалы:
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Грузило, крючки и блесны.
Повторяется все сначала:
Зимы суровые, весны.
Курил бы дедуля на печке!
Не тот табачок на крылечке.
Целый рюкзак причиндалов,
Все повторится сначала.
С темной волной шепчется ива.
Корчажка рожицу корчит,
Под ивой рыбак терпеливый
Рыбку никак не замочит.

ЧАСТУШКИ
Мой Ванюша молодец —
Дразнит трактор соловьем.
Тишине пришел конец —
На свиданьице зовет.

Беру вилы подлинней
Белую бутылочку,
Будет Ваня посмелей
Поцелует милочку.
Едва солнышко взошло,
Ваня делает прокос.
Лето жаркое пришло —
Развеселый сенокос.

Ваня делает копну,
Завяжу косыночку,
Под копною отдохну,
Покупая сыночку.
Ваня делает зарод,
Помогаю милому.
Улыбается народ
Делу щекотливому.
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Ваня на руки берет,
Обнимает ласково,
На руках в баньку несет,
Величая сказкою.

###
Проснись, Васька! В шубу белую
Обрядились поля.
Рябины гнутся спелые
На плечи тополям.
Узор звонкой лыжней-вышивкой —
Напрямик в сосновый бор
И, отдохнув под хвойной крышей
У подножья крутых гор,
Мимо рощицы березовой
С ветром, гикнув, под уклон...
И сугроб пушистый, розовый
Протараним лбом.
Так просыпайся, друг холеный,
И на тропиночку зимы!
Или пьешь рассол соленый?
Разберемся быстро мы.

#**
Загнали кобылу, загнали кобылу:
То ли по пьяни или дебилы?
Накинув на шею аккорды веревки,
Продали на рынке потом по дешевке.
Загнали кобылу, загнали кобылу:
То ли по пьяни или дебилы?
От карелов до чукчей ветер игривый
Не треплет, не холит рыжую гриву.
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Загнали кобылу, загнали кобылу:
То ли по пьяни или дебилы?
Спина провалилась, ободрано брюхо,
Оглохла бедняга, слышит в пол-уха.
Загнали кобылу, загнали кобылу:
То ли по пьяни или дебилы?
Копыта ржавеют и зубы подгнили,
Конюх добрячий давно уж в могиле.

♦ ♦♦
Вокруг тихо и спокойно,
Солнце нежно греет руки,
Лето мирное достойно
Отступает. Льются звуки

Вызревающего хлеба,
Солнцем плавятся осинки,
И коровьим глазом лето
Смотрит в душу синим-синим.
К сердцу ластится денечек,
Дух грибной зовет в дорогу,
Опят шарю на пенечках
По березовому логу.

Пауки, развесив струны,
Дружно славят «бабье лето».
Лесовик мышкует умный,
Оставляя свою мету.
Вокруг тихо и спокойно,
Солнце нежно греет руки.
Лето щедрое достойно
Отступает. Льются звуки.
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ТАЕЖНЫЙ ПОКОС
Три брата вышли на покос,
Трава стеной на плечи,
И засверкали жалья кос
Клеверам навстречу.
Легко вольнице степной.
В тайге колдобин рожи,
Мошка звенит над головой,
С утра до ночи гложет.
В таежке тесно тракторам,
Кругом торчат пенечки.
В тайге нет ветра, есть жара...
Веселые денечки!
Три брата вышли на покос,
Трава стеной по плечи,
И засверкали жалья кос
Клеверам навстречу.

***
Когда я все вижу и все понимаю,
Но что-то чего-то никак не пойму,
С досадою тяжкой ума занимаю
Ни в радость, ни в веру уму моему.
Все равно твоей красотой очарован
На своем я твердо стою и пою,
Как перед богом мой разум взволнован,
Тебе, край суровый, любовь отдаю.
Богат ты дарами и сразу же нищий,
Народ даровитый и умный народ.
Но зря гнил на каторге вещий Радищев:
Политиков честных всегда недород.
Любою реформой ломая плохое,
Хорошее начисто в прах разнесут,
Поэтому не всегда мне понятно,
И где в вере не крепнет Христов институт,
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Что богово богу — богатому в благо,
Рабочего благо — его нищета,
И безработица с кислою брагой,
От которой в душе одна тошнота.

***
Ни звука, ни шороха, задумчивый лес
Рассыпает вокруг позолоту,
Глаз не выхватит тучи до края небес,
Где-то ветер застрял за работой.

***
Как тень в позолоте берез
Темно-зеленые елки.
Листва золотая вразнос
Изранилась об иголки.
И оленьим мохом оброс
Листвяжный древний валежник,
Пылает брусничника ворс
Под шапкою белоснежной,
Где-то плачет речистый родник,
Палаточный город-станом,
Человек и сюда проник,
И хором звенят стаканы.

ЗИМНИЕ ЧАСТУШКИ
Мерзнут ноги, зябнут руки, —
Все равно мы скалозубы:
Частушки зимние споем,
В них начальство проберем.
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Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Развалилася держава,
Видно, очень была ржава.

Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Разменяли партбилеты
На чужие сигареты.
Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Получаем мы зарплату
Один раз в году по блату.
Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
В три годины один раз
Деньги прячем под матрац.

Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Посоветуем на Думе,
Как учиться надо думать.
Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Как державу нам вернуть,
Знаем верный, точный путь.

Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
В президенты многодетных
Выбирать, не импотентов.
Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Чтоб могли они рожать
Детей собственных по пять.
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Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Сразу будет пять голов
Для даренья островов.

Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Для дареных островов
Приведут сыночки снох.

Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Верни Родины размер,
Новый русский «пионер».
Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Будем мы тому порукой,
Кто размножит своих внуков.

Мерзнут ноги, зябнут руки,
Все равно мы скалозубы:
Разлюбезный рыжий зять
Пожелает крупно взять.
Мерзнут ноги, зябнут губы,
Все равно мы скалозубы:
Сильно боремся с разрухой
И с голодною старухой.

***
Плакали, плакали
Все мои каракули,
Потому что я опять
Получаю только «пять».

Дети любят всех котят,
Но кормить их не хотят,
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***
Под теплый дождь всегда приятно,
Ладони выставив вперед,
Ловить прохладу светлой капли
И градин метких гололед.
Но летний ливень быстротечный,
Как тройка серых лихачей,
Под залпы грома и картечи
Шурует ветер-брадобрей,
По своду голубого неба
Скубет безжалостной косой
От гор полуденных до хлеба
И где-то дальше, за рекой
Умрет под радугой бесцветной,
Расправив крылья, словно гусь,
То есть отличная примета:
Вздохнет осветленная Русь,
Расправив круто свои плечи
И шизофрении позор,
Мечту реформы быстротечной,
Сметет с родных полей и гор.

***
Уже давно за далью гор
Сверкают сабли молний,
Неумолимый рычит гром,
Играют вихри-кони.

Калитка ветхая скрипит,
Старушка бога молит,
Волна над озером кипит
В разрывах диких молний.
И все живое прячет лик
Под крышей, под навесом,
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Люблю я сибирское лето
За то, что пастух поет где-то,
За то, что, не дрогнув крылом,
Орлица плывет за орлом.
В сосновую даль убегая,
Дорожка пылит полевая.
За то, что волнуют хлеба,
Мышей стерегут ястреба.
За то, что люблю с косарями
Сравняться в плечах козырями
На ловкость отточенных кос,
Валяя прокос за прокос.

*
*♦
Дитя радуги-грозы,
Капля утренней росы,
Улыбаясь лучам,
Умирает сгоряча,
Чтоб родиться вновь и вновь
Испаряется в любовь
Сердце радуги-дуги —
Вот такие пироги.
Но это вовсе не беда,
Испаряется вода,
Чтобы в новую росу
Падать полем и в лесу.
И солнце тоже по утрам
Ходит в гости к нам, и к вам,
И уходит в вечера
До новейшего утра.
И все иное на кругах —
Нынче жизнь, а завтра прах.
Живи лучше одним днем,
Не надейся на «потом».
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И забуду запор клапанов
И наваждение шизи,
Нарожаю крутых пацанов
Для продолжения жизни.
С детских лет я влюблен в хвойный лес,
Где резвый конь — мои сани.
Ветер верхний, дурачливый бес,
Бегу за тобой в елани.

Дружно зрелые снега
Припусти лися в бега,
И на речке стрельнул лед
Под гусиный перелет.
Прилетели кулики,
Сети ладят рыбаки.
Жавороночек запел,
И проснулся перепел,
Перепутал день и ночь,
Всем старается помочь,
Кричит громко: «Спать пора!»
Лето встретим на «Ура»!
На каникулах жара
Детей гонит со двора
На песочек загорать
И, купаясь, пировать.

***
Хрустальные перлы сосулек
Книзу направили очи,
И слезы роняют красули
До самой глубокой ночи.
День медленно солнышко катит,
Но выше, все выше в зенит,
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Еще мгновенье, еще миг —
Гроза над ближним лесом.

В деревню ливни прорвались,
По окнам струи хлещут.
Мальчишки мокнуть собрались,
И гром — их друг и леший.
Умчалась славная гроза,
И в ручейках от ливня
Купает бороду коза,
Кабанчик чистит бивни.

Да голопятая гурьба
Девчонок, ребятишек —
Идет спортивная борьба:
Чей змей взовьется выше.

И чей кораблик доплывет
На парусах веселых.
Спешит народец в огород
В больших и малых селах.

***
С детских лет я влюблен в хвойный лес,
В жуткие шорохи, тайны,
Ветер верхний, драчливый бес,
Задиристой блажью манит.
Разве может сравниться курорт
С целительной чудо-силой.
Всех лекарственных трав огород —
Омедвежится хилый.

Если шишки в густых кедрачах
Бью, собираю при деле,
Наливаюсь я силой в плечах,
Мой животик хилеет.
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Но посеет в сердцах надежду, —
Я так часто себе говорю.
Упрекаю себя, невежду,
И надежно без ада горю.

ПЕСНЯ
Затих ветер, и знамена
Метель клонит до земли.
Сероглазая Алена
На свиданье приходи.
Буду ждать тебя под кленом,
На закате приходи.
Сероглазую Алену
Приласкаю на груди.

Подарю тебе я вечер
И колечко подарю,
Шаль с узорами на плечи,
Светлоокую зарю.
Поцелуев не считая,
Спою песни про любовь.
Приходи, моя святая,
И не хмурь сурово бровь.
И согрею твои руки
Я, как добрый Берендей,
Твои верные подруги
Позавидуют тебе.

***

Паровоз свистит простуженный,
Его продули сквозняки.
Машинист, давно заслуженный,
С картошкой любит пироги.
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И белое, зимнее платье
Все в клочьях над полем летит.
Проснулись на веточках почки,
Осторожно смотрят вприщур,
Но я уже вижу цветочков
На кронах зеленых пурпур.

***
Щенок улыбается хвостиком,
С детворою знакомится носиком,
Внучка кличет щенка — Дружок!
Внучке с Дружком хорошо.
Дружат с котенком-пушистиком,
Котеночек глупенький, чистенький.
Лакает Пушок молочко
Нежным своим язычком.
Пушок и Дружок Дашеньку слушают,
Наиграются, вместе покушают.
И с Дашутою рядом спят,
В три носика дружно сопят.

Поверь мне: с веселым восторгом
Даже камни встречают зарю,
Когда пламенеют отроги,
Я упорно себе говорю:
— Забрось все заботы и хвори
И в родной Алатау спеши,
Зовет исцеляющий корень,
Корень вечной и юной души.
Я знаю: охотник искусный
До кореньев и редких цветов
Не заменит Христа Иисуса,
Сына добрых славянских богов.
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#**
В тонкой книжечке стихи
Русого Есенина
Про победы и грехи —
Звонкие, весенние.
Про бродячую душу
Даже есть о Ленине,

Про удачу-госпожу,
Грустные, осенние.

НОВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ЗАГАДКИ
Играют дети в прятки,
Играют и в загадки,
Что такое новый рынок?
Можно там купить пять кринок?
Обезьянку-претендента?
И дебила............. а?

Открывают рынок рано.
Если «Сникерс», если «Рама»
Съедят жирного барана, —
Купить можно претендента
И в придачу . ............. а.

Один татарин, два хакаса
Продавали в рынке мясо,
Продавали за пятак, —
Кому?............
Распорол мешок по шву,
Думал, там найду лапшу.
Вместо рубленой лапши
Сыпанули горкой вши.
Где досмотр санитарный?
Был он в стельку ............ ..й.
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Достает их из корзиночки —
Побеспокоилася мать, —
Даже вложила резиночки,
Чтобы зубы чистить и не спать.
И еще ему для зоркости —
Бутыль янтарного кваску,
И, гремя, на третьей скорости
Наш паровоз летит в Москву.

***
Гусей крикливые отряды,
Меняя летние наряды,
Жир нагуливают в хлебе,
Тишина в подлунном небе.
Но вот полярная царица —
Звезда дает команду птицам —
Из всех заводей, урочищ
Гуси снялись лунной ночью.
По вечно звездному маршруту,
Не обучаясь в институтах,
По известным им приметам
Унесли с собою лето.

На охоте шутки, прибаутки
Быстрее, чем жирующие утки
Заполняют под смешок
Поэтический мешок.
Рассказы, анекдоты не в накладе,
И преподнесть умеют это дяди,
Подставляй пустой рюкзак —
Грузи золото за так.
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Что без ласки твоей ничего не значу,
Слабиной прогибаясь в плечах.
Сердечный причал для гонимого горем,
Поражений жестоких и бед
Оставил меня в человеческом море
Без влечения к вкусу побед.
Досадую горько, что только в пол-уха
Черпал мудрость в советах твоих.
Источник иссяк, только бухает глухо
Одно сердце теперь на двоих.
С седой шевелюрой, глаза чуть закрою,
Хоть не малый протопал я путь,
Но чудится мне, как ты нежной рукою
Предлагаешь во сне отдохнуть
Как прежде. Глаза открываю в надежде
И не спится лунатику в ночь,
Что же может помочь былому невежде?
Сам помоги судьбу утолочь.

РАЗГОВОР ОТ ДУШИ
Прихожу я в пшеничное поле,
Ласкаю колосья рукой.
Люблю, чтобы ости кололи
Ладони упругой волной.
Ядреные листья шептали:
Мы хороши? Да, хороши!
Незнакомо нам чувство печали
И горе сиротской души.

Хлебороб бережет и холит,
Остается нам только расти,
Собой хлебороб не доволен:
Пшеничная радость, прости.
Надежней решают задачи
Родные косые дожди,
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На базаре как в базаре, —
Кто-то ищет, кто-то зарит,
Что-то стибрить не позор!
Он в почете, но не ...... р.
Торгует ловкая цыганка,
У цыганки в няньках Ванька,
Не ловок Ванька, но силач —
Потребляет он пе....ч.

Растут торговые ряды,
Не вижу в этом я беды.
Продавцы вокруг-кругом.
Отгадай, получишь серьги,
Продавец получит д....и.

На рынке купите
На рынке купите
На рынке купите
Если вас простит

пирог,
сапог,
кредит
б....т.

Еще проще покупать,
Чем двуспальную кровать —
Росуголь и Газнефть,
Алюминий и Росмедь,
По дешевке — три рубля
Если рыжий у р....ля.
Играют дяди в прятки,
Играют и во взятки.

Мама — это самое нежное слово
Было первым на детских губах.
Но конь мой разнес, высекая подковой,
В черном граните слово «судьба».
Об одном теперь я жалею и плачу,
Через память любовь волоча,
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***
Ах! Какое небо чистое...
В беду б какую не попасть!
Пили всласть — пропили власть
Оборотни истые.
Мурлы-курлы, курлы-мурлы, —
Шепчет кот Базилио,
Хохлы мы или не хохлы, —
Отвечай, браток Василий.

На сцене рыжий хвост Алисы —
Мягок, нежен, ласковый,
Преобразится за кулисой
В серо-волче-грязевый.
Буратино вверх ногами —
Злато, серебро трясут.
Очки черные над глазами
Носит хитрый котик-плут.

На экране ангел божий,
За экраном зло шипит.
Бомбой баба грохнуть может —
Меньше будет нищеты.
Карабасу-Барабасу
Подпевают альтом, басом,
О правах еще поют,
Сгоняя беженцев в приют.

***
Наступила пора неизбежная...
От утраты тяжко в груди:
Мама, самая, самая нежная,
Не ждет на пути впереди.
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Чем вечный должник-неудачник,
Желающий вам угодить.

Всем вашим печалям и нуждам
Обещающий без конца,
Пока что бредущий по лужам
Беспечный обломок творца.

***
Строчки лучших стихов
Занимал у лугов,
Занимал у полей,
У берез, тополей,
У речных берегов,
У друзей и врагов,
У тесовых дверей
От хороших людей,
И у вечных славян,
Простодушных селян,
Как у Красной Руси,
Так у Белой Руси
Вдохновенье просил.
Эта мать и та мать,
Но откуда бы знать,
Что правящая знать,
Извиваясь ужом,
По живому ножом:
Украину за борт,
Белоруссию в брод,
От Россиюшки клок.
Атлантический блок
Преподносит урок:
В спину нож, вилы в бок.
Обогнули ООН,
Сила — вечный закон!
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По дороге вечерней топал
С работы, усталый, домой.
Ешьте, дети, с дач огуречки,
Не забывайте их поливать,
Измельчаете, как овечки, —
Дистрофиков блохи съедят.

Ходите старательно в школу,
И куриманов гоните прочь,
И чтите святого Николу,
Божью матерь, сына и дочь.

***
Сбивался со счету в бессонные ночи,
Пытаясь твой образ воспеть.
Очень жаль, что в рифмованный почерк
Раньше ты не могла посмотреть.
Тогда бы поэт зимней ночью не бредил
В поиске рифмованных строк,
Спел бы то, что в глазах твоих встретил,
Спел и сам, пораженный, умолк.

Когда-нибудь читая стихи за чаем,
Свой увидишь в строчке портрет,
Так добавьте немного печали —
К вам заявится в гости поэт.

Сколько поисков было, бредовых ночек,
Чтоб песню хорошую спеть,
Да беда, что в рифмованный почерк
Раньше ты не могла посмотреть.

♦**
Как убого я мыслил недавно,
Вертлявый чертяка-пацан,
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Хорошо отругать стало некому,
Незаметно, умея любить.
Но как больно сказать человечное:
За все меня, мама, прости.
И что юность растратил беспечно я,
И что не берег тебя в зной.
Легкомысленно думал: ты вечная,
Ах! Какой бы вернуть ценой.
И лицо целовать твое милое,
Морщинки на теплых руках,
И вернуться бы в детство счастливое,
И высушить слезы в глазах.
Пить молоко из глиняной крыночки,
Из крестьянских умелых рук,
И сестреночке младшей, Ириночке,
Вплетать ленты в ласковый пух.

ГИМН ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ешьте, дети, «Орбит» и сахар,
Сахар очень у нас дорогой.
Промышленность топчется в страхе
На точке совсем нулевой.
Ешьте, дети, манную кашу,
Пейте водочку — нет молочка,
Разорили фермочку вашу,
Последнего срезав бычка.

И все нерентабельно, плохо,
Не предвидится в скверне конца,
Какие-то новые блохи
Грызут мужика-молодца.
Который умело работал,
Редко-редко болел головой,
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Я запалю большой костер,
Сухой сосняк, как порох.
Сварю хакасскую лапшу,
Сварю чаек брусничный
И уголек разворошу
На сон совсем не птичий;
Под рев медвежий не проснусь,
И не разбудит серна,
В нее, я знаю, промахнусь,
Стреляя не прицельно.
Утром — хакасскую лапшу,
Сварю, чаек брусничный
И уголек разворошу,
Как научил лесничий.

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК НА СЕКС
Торговля материнским телом —
Далеко не божье дело.
Это дьяволу с руки
Печь такие пироги.
Не спеши, сынок, на рынок,
По любви люби Иринок:
Будешь крепок и здоров
Без лекарств и докторов.

СЛАВЯНСКИЙ ЮНОША
Расписала стекло зимушка,
Витьеват ее узор,
Ждет-пождет любовь Иринушка,
Был сердечный уговор.

По горе любимый катится,
Снег пылит по лыжне вслед,
И смеется он раскатисто:
Ведь ему семнадцать лет.
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Недостаток которого главный —
Не знаю родного отца.

Я не помню, когда забирали
Мужика на германский фронт.
Не играл я в игрушки-медали,
Отцом не закончился род.

Иногда упрекаю сыночков:
Воспитайте своих детей,
Все равно — пацанов или дочку,
Ловите тогда лебедей.
Как убого я мыслил недавно,
Вертлявый чертяка-пацан,
Недостаток которого главный —
Не помню родного отца.
***

Сбегу пожить я в дикий лес,
Где листьев звонких ворох.
В таежном мире всех чудес
Чудесней тихий шорох
Крыла бесшумного, шагов,
Роняют ветви слезы,
Там по тропе у берегов,
Кутят весь день березы.

Крылом блестит косач Черныш,
Играет бровь в румянец,
Поет Черныш: чувыш-чувыш,
Наводит песней глянец
На черный галстук, воротник,
Ему и горя мало,
Что злой, жестокий дробовик
Готовит в бой кресало.
Где свод небесный распростерт,
Ссыпает звезды в ворох,
<108^
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Краснобай, кума Варварушка,
Как сердце юное горит.

Как-то свянет посрамленная
Богиня зимней красоты,
Когда, снегом обрамленная,
На лыжню рядом встанешь ты.

***
В апрельский вечер искренний
Задиристый ледок
Голубенькими искрами
В обочине дорог
Горит еще и плавится
В ракитовых кустах;
Ничто уж не печалится,
Улыбки на устах,
И в садике смородина
Оттаяла душой,
Очнулась моя родина,
На сердце хорошо.
Весенняя бессонница,
Весенняя заря,
Лавиной мчится конница
Речного серебра,
Где парочки влюбленные
Кочуют в тополях,
Журавушки холеные
Венчаются в полях.
В апрельский вечер искренний
Задиристый ледок
Голубенькими искрами
В обочинах дорог.
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И покруче будут горочки
И стремительнее спуск,
У мальчишки нет сноровочки,
Только начал расти ус.
Ходит он еще вразвалочку,
И не ведом ему страх,
Любит девочку-русалочку,
Любит песню просто так.
Соткан мальчик весь из храбрости —
Его предки все князья, —
Он пригожий даже в малости,
Не любить его нельзя.

По-хорошему завидую,
По-отечески люблю.
Что-то, старый, панихидую?
Я же сам еще рулю.

»*♦
Позову куму Варварушку
Засватать девушку-красу,
Иванову Дарью-Дарьюшку
Люблю за русую косу.

Дарья милая послушала,
Бежит. Ликуй, сосновый бор!
Снегири зависли грушами,
Ведя с лазоревкою спор.

Куплю Дарьюшке сережечки
И подарю милой кольцо,
И бегут. Ведут дорожечки
Меня на красное крыльцо.
На крыльцо выходит Дарьюшка,
Горят на щечках снегири,
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Перин не буду я портняжить —
Согреет колкая хвоя.

Не для меня скользит прохожим,
Легко любя родимый край,
Мое родное бездорожье
Не заменю на щедрый рай.
Теплом коричневых мозолей
Дерзаю в руки крепко взять
Степное гулкое раздолье
И на краю березу-мать.

*#*
Сади сады,
Когда земля сомлеет,
Сизой дымкой щедро запарит.
Сади в свою
Весеннюю аллею,
Пока что молод. И не кури
Так часто,
Потому что не успеешь
Даров покушать
От трудов своих.
Сади с запасом,
Там не пожалеешь,
Где все делят
Только на троих:
На сына,
И на внука,
И на бога,
Только кучу
Нищих не плоди.
Так выходи
Смелее на дорогу
И, сгорая
Чисто,
Не копти.
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Зари весенний краснотал,
Не целованный в уста,
Над тополями запылал —
Неспроста красота.

Открой скорее календарь,
Набухает месяц май,
Хлеборобу государь,
Почетный, трудный рай,
Где поспешает за водой
Первый трактор с бороной.
Кричать хочется — ура!
Запели трактора.
И не успел еще гальюн
Размочить сухой июнь,
Запыленная земля
Оделась в зеленя.

**«
Тайга шумит в соседстве с рожью,
Пшеница любит степной цвет.
Мой край богаче бездорожьем,
Чем весь великий божий свет.
Но не гожусь я в диссиденты,
И равнодушен к серебру,
И обойдусь без дивидендов,
Когда однажды я умру.
Не потащусь я за границу,
Хоть десять раз меня обидь,
И мой кумир не Солженицын, —
Венок не буду с обид вить.

А если надо побродяжить, —
Тайга не меряна моя,
<112>
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— Девяносто восемь за спиной,
Без вас управимся, родной.
Но дед породы непреклонной:
— Сидеть без дела?
— Не могу!
У деда есть удар коронный:
— Безделье — моему врагу!
Еще я помню в энту осень,
Как подбиралася с косой
Вражина десять раз по восемь —
И грудь у деда ~ колесом.

* **
Не от года к году,
А от дня ко дню
Дети просят
Кусок калача,
Ищут маму, Папу,
Другую родню...
Плачу, плачут
И, волком рыча,
Смотрю, как дети
На улице клянчат
Работу,
Окурки,
Махру.
Куда мы гоним
Историю-клячу?
И какому
Такому
Добру?
Какие права?
Отняли работу!
Развели дистрофиков,
Горе!
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МОЙ КОНЬ - МОЙ ТРАКТОР
Мой конь, похрапывая в жниву,
Красив, не шуточно могуч,
В свою обласканную гриву
Заплетает солнца луч.

Хоть нет живой души в цилиндрах,
Зато какой горит огонь!
Он старопахотный, целинный,
Без подвоха верный конь.
Кормлю, пою его и холю,
Стальной не подведет меня.
Скучает он. Как я, по полю,
Любим оба зеленя.
Мой конь, похрапывая в жниву,
Вплетает в гриву солнца луч,
И улыбаюсь я счастливо:
Он прекрасен и могуч.

***
Было — было, а все прошло
С огромной вешнею водой.
Мой старший дед глядит уныло,
Как чайки кружат над волной.
А воды мимо, мимо, мимо
Текут, как мысли в свой удел,
Дед хочет спать неодолимо,
Но много, много еще дел.
И он, кряхтя, крестясь усердно,
Уложив удочки в рюкзак,
Засеменит в деревню резво,
Что твой игреневый рысак.

— Сидел бы дед на бережочке, —
Пеняют внуки ему, дочки, —

МУСТАНГИ

Верил, что в старом подвале
Добрый живет домовой.
И у церковных развалин
Однажды нашел золотой.
Наверное, я красивый —
Не верю себе потому.
Наверное, я счастливый:
Не завидую никому.

В чужой душе, как в потемках,
В своей же еще потемней.
В груди ледочек, поземка —
Хороший притык сатане.
Жаль, что над стареньким миром
Господствует злой домовой,
Нет доброты, и кумиры
Продались за трон золотой.

За президентское кресло,
За пресловутую власть.
Хочу, чтоб детство воскресло,
Наевшись смородины всласть.
И, веря в звездные росы,
Креститься на лики святых.
Жаль, не дозволено боссам
Таких намерений благих.

Но есть у боссов ракеты.
И умеют бомбой учить.
Жестокой, денежной сметой
Мысли иные душить.
Бабуля строго учила:
— Поел, на икону крестись,
Где ж ты, честная сила,
Усталой душе отзовись.

В. И. Мудров

Проявит ли бог
О людях заботу?
Югославия
В огненном море!
Лучше бы путался
Билл-кобелина
В юбках Моники —
Бабочка-звон
И тратил бы я
Деньги на именины,
Крутя по ночам
Граммофон.
Билл Большой проучил
Меньшего Билла, —
И спокойно детишек бомбил.
Стратегия натовских
Биллов
Бомбила
Всех,
Кто
Землю
Родную
Любил.

***
Бабуля строго учила:
— Поел, на икону крестись.
Где же ты, крестная сила,
Усталой душе отзовись.

В детстве верил серьезно,
Что звездочки плачут росой.
Красной смородины слезы
По забокам искал босой.
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Я любил тебя безумно,
Ревновал даже к столбу,
Жарил сам себе глазунью,
Но не клял свою судьбу.

И теперь на расстоянье,
Все оставив вдалеке,
Философствующий странник
Я шагаю налегке.
Так прости, прости спокойно
Моей юности просчет —
Неправляюся достойно,
За грехи беру расчет.

И как рыцарь, на коленях
Перед богом поклянусь:
Я люблю тебя без лени,
Колыбель моя ты, Русь!
И уже седой, я плачу,
Давясь жаркою слезой,
Не могу любить иначе
Кипень рощи золотой.
Я люблю тебя взаимно
За раскованность и ширь,
Ношу в сердце твое имя,
Синеокая Сибирь.

Может быть, кому сурова,
Для кого-нибудь дика
Или дойная корова
И доходная река.
Нефти, газа и металла,
Но любил бы я тебя
Лишь за мраморные скалы,
Скороспелые хлеба.
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__________________ ______________ ж

**♦
Ах! Какой морозный, гулкий
Новогодний день звенит!
Пьяный воздух на прогулке
Будоражит, леденит.
И румянец в щечке алой
Парой жарких снегирей;
Запрягу, пойду, пожалуй,
Троячок богатырей.
И навстречу сизой дрожи
Санки вывихрятся вскачь,
Удержать бы только вожжи,
Погоняй коней, лихач.

Молодой наездник Борька,
Правь лошадок, не морочь,
На пути сугробов горка,
Очарованная ночь.

Подворачивай же, Карька!
Там, где ластится луна,
Чернобровая доярка
Поджидает у окна.
Приготовь покрепче чарку,
Теща милая моя,
Увезет парень доярку
Аж за дальние края.

Славь, рождественская свадьба,
Удаль парня-молодца,
А невеста, наша Надя —
Раскрасавица с лица.
Ах! Какой морозный, гулкий,
На дорогах леденит;
Катерина в переулке
Песней дразнит и звенит.
^118^
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Под бомбежками те не спят,
Лишь потому, что медные очи
Умеют железом моргать.
Ждали мужчины, ждали и дети,

От леди на земле не последней:
— Нет бомбежкам! Но все обман.
И мать, и женщина эта леди,
Госсекретарь Мадлен Олбрайт.
Из железа политик и меди
К бомбежкам призвала — Олрайт!
И генералы с горячей порчей
Сыграли кровавый альянс.
Злые разбойники звездной ночью
По трупам пустились в пляс.
Нет дождя. Небосвод чистый-чистый,
Матерь божья, как вразумить!
Пилот сильный, красивый, плечистый
Оборвет голубую нить
Жизни краткой во время свиданья;
Покалеченных душ и тел
Посеет над миром страданье.
Матерь божья, где же предел?
Ах! Генералы с горячей порчей
На рубеже веков-витков,
Как в Варфоломеевские ночи,
Режут, но не своих сынков.
Ах, молодцы! С лысою порчей!
Кому нужен такой пример?
Откуда злоба? И что вас корчит?
Каких же вы будете Вер.
Мальчики — дети, девочки — дети,
Не берите с леди пример,
Даже если богатая леди,
Даже если леди — премьер.
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РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК НА ГЕНОЦИД
Г-НА ЖИРИНОВСКОГО
К РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ
Мафиози Гулливеры —
Политической аферы
Замахали Примакова.
На трон недельный замели
Ленинградца коренного.
Пан Жириновский бьет в набат
И славит город Ленинград!
— Ах! Наконец-то, наконец
Премьер не пас в детстве овец,
В красном паспорте, анкете
Не крестился в сельсовете
И в сельшколе не учился.
В сельбольницах не лечился;
Как Ломоносов, он пешком
Не топал с севера с мешком,
Рос, учился
*
в граде он!
Какой же в этом есть резон?
Чем деревня виновата?
По раскладу депутата.
Вдруг через месяц, через два
Портфель предложит голова.***

***

У этой леди глаза из меди,
Вместо сердца — железный лом.
Эту леди боятся соседи,
Стороною обходят дом.
Но эта леди — первый министр.
Кличут леди Олбрайт Мадлен.
Подарила албанцам свитер
Верюжный, до самых колен.
Отобрала у сербов ночи,
<11201»
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Засучим крепко рукава,
Как вспомним: Мы славяне!
У нас своя дорога есть
И разум есть, есть воля, честь!
Зачем у англов занимать
Беду — консервативность,
Да и на прочность проверять
Пустую беспричинность.

Сколько тысяч долгих лет
За утром следует обед?
В богатых всех не превратить,
Но в нищих — сколь угодно.
Не лучше ль равным брату быть
Перед людьми и богом?

***

Не рубите сук под собою,
Когда речка под ним глубока.
Благороден мужик судьбою,
Но не любит она мужика.
Крепка в мужике сердцевина,
Он не кормит страну по паям,
Навеки прирос пуповиной
И работой к родным полям.

И в суровую ту годину,
Когда полчища лютых врагов
Трясли родину в прах, в мякину —
Он не выпал из первых рядов.

За бесценок хлебушко, мясо
Выжимает на рынке блатва.
Политики точат балясы:
Не грабьте деревню, братва.
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Задавила Гришу грыжа, —
Жадность лютая тоской:
Сыпанул песочек рыжий
Он соседу в колесо.
Бог увидел это дело,
Гришке камень подвернул.
И споткнулся неумелый —
Бедный чуть не утонул.

Нахлебался воды вдоволь,
Посмотрел смерти в лицо,
Посинел. Бог недоволен.
Сосед чинит колесо.
Не припас никто подшипник,
До больницы далеко,
Из-за собственной бесстыдки
Гришке было нелегко.

Но добору — всегда победа!
Еще теплого к врачу
Тот сосед отвез соседа —
Лучше было б к палачу!

***
Вдруг надоели нам вожди,
Как в сенокос дожди, дожди;
Играем в новую игру —
Играем в стопартийность;
Внедрим реформу поутру —
В полдень спишем, как наивность.
Но на кого валить вину?
Всем, пристрастившимся к вину?
Болит с похмелья голова,
И в горле жила вянет.

_______________________________________________ МУСТАНГИ

ГРИБНОЙ КАЛЕНДАРЬ,
ИЛИ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ГРИБНИКУ
Готовь, грибник, корзины:
Туман упал в низины,
Грибной дождик зачастил,
Грибнику всегда он мил.

В дубравах, на полянках —
Хрустящие белянки.
Через замшевую грусть
На ковер выходит груздь.
На всех пеньках, верхушках
И на стволах-гнилушках
Гурьба чистеньких опят,
Настоящих сентябрят.

Но первыми маслята —
Литые поросята —
Вовлекут в грибной сезон
Голосистый перезвон.

Топтать грибы ногами?
Ломать грибы руками?
Нет! Для этого нужны
Очень острые ножи.
Режь очень аккуратно —
Гриб вырастет обратно
Между резаных пеньков
Через парочку деньков.

Но помни очень крепко:
Растут совсем не редко
Ядовитый гриб и груздь —
Это помни наизусть.

На солнечных полянках
Встречаются поганки,
Их преследует в упор
Ядовитый мухомор.
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Работает он без зарплаты
Вы отняли ее у него,
Но не злато жрут новократы,
А крестьянских свиней и волов.

Не рубите сук под судьбою:
Очень речка под ней глубока.
Тот удержится в речке стоя,
Кто уважит судьбу мужика!

ТЕХНАРЕНОК
Мальчик-с-пальчик за работой:
Чинит старенький мопед.
На веснушках бисер пота.
— Сколько, мальчик, тебе лет?
Мальчик звонко отвечает:
— В третьем классе я учусь,
В магазин спешил за чаем
Да в педальке что-то — хрусть.
Тебе требуется помощь?
— Я же, дядя, не букварь!
Вот какой искусный овощ
Этот маленький технарь.
За беседой этой устной
Посветлела неба синь,
По которой с песней грустной
Журавлиный плавал клик.
Мальчик-с-пальчик за работой —
Чинит старенький мопед.
На веснушках бисер пота.
Что ответит в тридцать лет?
Будет новый Ломоносов?
Автор космоса, ракет
Или это под вопросом?
Мальчик-с-пальчик, дай ответ!

________________ _______

АКСЕЛЕРАТЫ
Внучек ходит нагишом:
— Кем ты будешь, внучек?
— Когда вырасту большой,
Куплю двадцать авторучек.
— Зачем столько авторучек?
Отвечает гордо внучек:
— Машины буду рисовать, —
Не одну, а целых пять.
— Кем ты будешь, внучка Даша?
— Как сестричка моя Саша,
Учиться буду я на пять,
Чтобы все на свете знать.
— Что ты будешь делать в поле?
Я спросил у внучки Оли.
— Артисткой буду я: гулять,
Песни петь и танцевать.
Я спросил у внучки Кати:
— Куда ты обруч катишь?
— Тренирую талию —
Поеду петь в Италию.

Я спросил у внука Вани:.
— Что ты ищешь в чемодане?
— Компьютер делаю, спешу,
Сделав, проблемы разрешу:
В гости к ласковому деду
На компьютере уеду,
Сестричке разгадаю сон,
Предложу платьица фасон.
На крылечко-лесенку
Лезет внучек мой ползком
И напевает песенку:
— Когда вырасту большой!
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Как лихая конница,
Мчится волоконница —
Гриб смертельно ядовит,
Но в корзинку норовит.
Как розовый ребенок,
Шалит ложный опенок —
Броский, сразу на виду —
Лучше мимо я пройду.

Вонючая рядовка
Крадется, как воровка.
На песочке у ручья
Желчный гриб растет, горчак.
В болотных мокрых лунках
Растут свинушки-дуньки,
Здесь же очень ядовит
Грибок, ложный дождевик.
Опасна говорушка —
Замрет в лесу кукушка
На полноте ваших лет —
Попади она в обед.

***
Спорят философы, спорят крепко:
Что изначально и что вторично —
Репке нужен дед или деду репка,
Или курица, или яичко?

♦ ♦♦
У правды философия очень проста:
Была бы совесть чиста.
Но у кривды другой оборот:
Побольше живот и пошире рот.
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То ли мужик, то ли мороз.
У мужика на сердце мутно,
Но делать надо стоговоз.

Зима в степи разнообразна.
Сгоняет ветер снег с полей.
Мороз не радует, как праздник,
Ломая сучья тополей.
От злой пурги спасут овчины,
Но куда спрячешь хилый нос;
Для вдохновенья нет причины
В сорокаградусный мороз.
Но если в руки топор, вилы —
Расправлю плечи, наплевать
На сорок градусов и хиус —
Сибиряку они под стать.
Румяней щеки от мороза,
Над бровью сказка индевей,
Как хороша в морозы проза,
Но песня свадеб веселей.
Зима в степи однообразна —
Белым-бело, белым-бело.
И в тяжкий труд, и в светлый праздник
Живи, родимое село.

***
Люблю послушать песнь рассвета.
В улыбке не целованной зари
Скрипит бекас— король балета,
Утак сизарку сизарит.

С опушки леса засиневшей
Летит волшебное чувыш-чувыш,
Совсем затих вдруг побелевший,
Стихи читающий камыш.

Из-за зыбучего болота
Любовных хороводов короли

В. И. Мудрое

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
У моей соседки
Хуже моих детки.
Мой родимый сын
Не рыжий, а блондин.

***
У соседки дочка —
Нечесаная кочка,
Не блондинка, рыжая
И чуток бесстыжая.

***
Глаза у нашей дочки —
Синие цветочки,
Аккуратна и добра
С утра и до утра.

***
А соседка-клуха
Любит деток глухо.
Она мать, —
Ее надо уважать.

***
Зима в степи однообразна —
Белым-бело, белым-бело:
Вот так нагрянет зимний праздник,
Накинув скатерть на село.
И на озера, на овраги;
Чернеют только тальники.
Мужик наварит пенной браги,
В чуланчик спрячет сапоги.
И вот уже кряхтят под утро
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Тянут желтые головки
В зеленеющей обновке.

Растет всегда на южном склоне,
Зовут по-гречески адонис,
Первоцвет по-русски ясный,
Горицвет всегда прекрасный.

Колдуньи с древности лечили
Боль головную, даже чирьи,
От сердечной острой боли
И от сглазу, и от колик.
Лечили чаем, порошками
И впрок готовили мешками.
В колдовском наречье грубом
Величали — стародубом.

Теперь встречаем реже, реже,
Бежит за вспаханные межи.
В Красной книге нашел место,
Как размножить — неизвестно.
Скорей садите корни в клумбе,
Когда не надо гулять в шубе.
Он, как солнце на ладони,
Любви первой бог — адонис!

***
В поисках бога ноги сотрутся
И сердце источится в ноль.
К истинной вере не прикоснуться,
С рожденья не зная пароль.
Хорошо верить в бога, ей-богу,
Лучше верь человеку, верь!
Быстрей найдешь к богу дорогу,
В свое сердце откроешь дверь.
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Своих красавиц на работу
Ждут терпеливо журавли.
Люблю послушать песнь заката,
Когда, устав, вечерняя заря
Отпустит в отпуск музыкантов
И не стрельнувшего царя.

***

Весна! Весна! Моторы начеку,
Прицеп борон расправил крылья,
Готов лететь по первому щелчку
Походной рации за пылью.

Но пыли нет. Хрустит еще ледок
После ночи, а грязь — к обеду.
Но агроном, заглядывая впрок,
Торопится ковать победу.
Секунда-день! Минута-год! Вперед!
И по команде агронома —
Пошел! И гул моторов воздух рвет:
Ползут «челябинцы» по склону.

Как в срок закроешь влагу бороной —
Получишь урожай хороший,
И если даже дождик стороной,
Хоть с дождиком надежней, проще.

***

Когда уходит снег с пригорка,
Вокруг березового колка
Распускаются на кочках
Золотистые цветочки
И по одному, и букетом
Навстречу солнечному свету
<|130^
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Но я бодрюсь, кричу морозу: «Не боюсь
Твоих угроз!» И с ноябрем я расстаюсь,
Чтобы встретить настоящую зиму
В радость сердцу моему.
Уж очень жарко самой юной детворе
В раскаленном по-сибирски декабре,
Писать на белых склонах лыжами письмо
Выходит дружный мой «восьмой».

С гиканьем и свистом в пушистый вихрь-снег
Зарывается веселый человек
Из восьмого «Б», из восьмого «А»,
Не боднула бы сосна.

Вдрызг отважен в этом возрасте народ,
Уж такой он весь славяно-тюркский род,
Как правило, сперва аукнется в судьбе,
Потом досадует себе.

***
В кошмарном сне я вижу это блюдо,
Что не заплачу, когда умру,
Через двадцать лет, если будет чудо,
Или завтра рано поутру.
Но в тихом сне нет места злому богу,
Меня любили и я любил.
Уйду спокойно вечною дорогой,
Меня простите, а я простил.

И пока живу, и пока мечтаю,
Не хотел бы быть в любых долгах,
Поэтому спокойно засыпаю,
Как Ванька с жар-птицей на руках.
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В золотое, глубокое счастье
Счастливо причалит ладья.
Будешь сам себе твердою властью
И поступкам своим судья.

***
Текут годы вечным бессильем
Насилью положить конец —
Не хватает в мозгах извилин
У самых разумных овец.
У комарика хищный носик,
Но носик его не урод.
Пурпурными взрывами сосен
Тараним родной небосвод.

Неужели ради величья,
Уничтожив подобных себе,
Оденешь святого обличье
В кровавой извечной борьбе.
И кто человеку ответит
На прямо стоящий вопрос:
Что есть, чего нет в белом свете
Нежнее сыновних волос?

Что толку грозить наганом
На асфальте крутых тревог,
Вдруг космос рванут хулиганы —
Поможет ли старый бог?

Осень в ноябре и цветном календаре,
Но зима уже хозяйкой во дворе
На снег молоденький набросила мороз,
В сосульку скручивая нос.
<1.132^
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***
Реформу начали с «Ура»!
Теперь кричим: дифулт, дифулт,
Коррупция, обвал, дыра:
Сплошной в правительстве инсульт!

Все тише, реже на полях
Ликует рокот тракторов;
Глухой тоской пылится шляхт
Под брюхом стареньких Киров.
Где зрело море из пшениц,
Где ветер золото венчал —
Теперь под вздохами зарниц
Полыни горькая печаль.

Исчезло золото отар
С лица буреющих холмов,
Провал глазниц былых кошар
Теперь беда кошмарных снов.
Разруху начали с «Ура»!
И вновь орем: дифулт, дифулт,
Коррупция, обвал, дыра!
Но голосуем за «Капут»!

# #
Жаль, никто не пользует жарки —
Ни врачи, ни магия;
Но сплетают девочки венки
Для даренья ангелам.
Солнце смотрит в поле с высоты,
Набирает силушку,
Парень необычной красоты
Ищет себе милушку.
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Талантливый лудильщик, янтарная луна,
На лес наводит сонный глянец,
Но утренние зори смывают все до дна
Под новый солнечный румянец.

У юного поэта раздвоенность души:
Одна румянится и дышит,
Лудит другая зеленый, мокрый сон вершин...
Читатель этого не слышит.

БЕРЕМЕННОСТЬ
Прилунилась книга на ковер.
Закладка выпала, струясь
Змейкой шелковой. Какой шофер
Твой сон везет? И юный князь
О любви волшебной гимн поет
И дарит нежные цветы,
За ручку трепетно берет.
Кому улыбку даришь ты?
И зачем резвишься так во сне
Изгибом губок и ресниц?
Крепкий сон гуляет на волне
Тобой прочитанных страниц.
Спешат ревниво в семнадцать лет
Истома сердца и мечта,
Зной любви твоих интимных мест.
И кровь кипит. Как жизнь проста!
Ждешь ребеночка! Это хорошо!
Ликуйте, тело и душа!
Только от любви большой, большой
Улыбка зреет малыша.
Упала книга, и сон сковал
Любимой нежные уста.
Горит солнцем личика овал —
Растет земная красота!
<134>
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***
Печальная снегурочка-девчонка,
Безверьем соткана твоя печаль:
Неверным оказался твой мальчонка,
Забудешь ты его, таких не жаль.

Излечит время боль от первой страсти.
И от красивой гордости своей
Воспрянешь вновь непобедимым счастьем,
Только, милая, больше не робей.
Другой придет, всерьез тебя полюбит
И твое имя нежно будут петь
Его волшебно любящие губы
И твое сердце жаркой лаской греть.

***
Я пришпорю свои мысли —
Порезвитесь, скакуны!
Угасающие листья
Нежно шепчут во сне сны,
Про упругий голод губок,
О тепле горячих рук;
Прятал их я в полушубок
На груди моей, мой друг.
И друзей своих я помню,
Хоть встречаюсь на бегу,
И дышу пока я ровно,
Сердце чистым берегу.
И, шипами уколовшись,
Мести я не затаю.
Веселяся, философствуй
И пой песенку свою.

Я пришпорю свои мысли —
Порезвитесь, господа!
^137^
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Поле красное, гори, гори,
Глазки девам радуя!
Скоро резвый гром заговорит,
Следом ливень с радугой.

И на семицветную мечту
Вихрем вкатит троечка,
Потому что все жарки цветут,
Не боясь нисколечко.
Ни возврата майских холодов,
Ни старухи-засухи.
Подарю Татьяне сто венков —
Дело лишь за свахами.

Какая нынче всем досада:
Пригрело солнце в декабре.
Все ребятишки из детсада
Печально смотрят во дворе.

Как их «снегурочка» и «баба»
С горячим встретившись лучом,
Под новый год, когда не надо,
Вдруг превратились в ручеек.

Как шутка дерзкая природы
В пруд превратила стадион,
Как сибирячка-непогода
Вдруг извратила свой закон —
Не сорок градусов мороза
Обычных, вечных в декабре,
Плюс •— восьмиградусная роза
На день зарделась во дворе.
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То предвестники разлуки
На березовый мысок.
Не искал себе я рая,
Нашел счастье на земле,
Пусть любовь ее большая
Озаряет путь во мгле.
Песню вечную продолжит
Внук ли правнук дорогой,
Может бог ему поможет
Век построить золотой.

***
Как мало тех,
Кто твой цветок
Невзрачный видел,
Только солнце,
Алая зарница
И ветерок
Своим вниманьем
Не обидел,
Нежась на груди
Твоей, пшеница.
Невзрачный цвет,
Но сколько жизни
Полноценной :
Несешь в невзрачности своей
По всей вселенной.
Дороже золота!
Гори, жар-птица!
До земли
Тебе поклон, пшеница.
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Черепок еще не лысый;
Растет вереск, лебеда.
Пусть не день уже, за полдень,
Пусть сутулится спина;
Еще воду возить годен,
Одолеть бокал вина.
Прогибаться чуть-чуть можно,
Но согнуться — никогда.
Кровь кипит, но осторожно,
Как озерная вода.
Я плыву не одинокий,
Под килем теплая волна,
В край лазоревый, далекий,
Где ждет вечная весна.

Я пришпорю свои мысли —
До свидание, склероз!
Пойду в сад зеленый, мглистый,
Наберу букетик роз.
Не устал дарить подарки,
Красоту не разлюбил;
У доярки у Одарки
Профиль ножек очень мил.
Я, наверное, счастливый
Или просто оптимист,
Забываю, что красивый —
Жаль, что я не гитарист.
Взял бы в руки я гитару,
Тронул звонкую струну
И с любимою на пару
Юность в запятки вернул.
Я пришпорю свои мысли —
Порезвитесь, бегуны!
Мои плечи не обвисли —
Оседлали сорванцы,
Мои внучки, мои внуки!
Какой звонкий голосок!
138^
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Вертепом гуляет природа,
Играя в жестокую боль.
И старость, как тяжкое бремя,
Мы прячем в сухую ладонь.
Заплачет обычаем древним
Лишь только одна из икон.

Слеза голубая, коровья,
Покатится звездочкой ввысь,
Рождаясь в другое здоровье,
В новейшую, яркую жизнь.

Поют в степи колосья,
Кузнечики сверчат.
Цветным разноголосьем
В лугах бычки мычат.

Тебя зову я в гости,
Погода-госпожа.
Заламываю горстью
Желанный урожай.
Но он не хочет даться,
Погода, помоги!
Готов с тобой венчаться
За белы пироги.
За труд твой благородный
Спасибо скажут мне,
И богу так угодно,
Который на стене.

Волной в степи колосья
На засуху ворчат.
Добро итожит осень,
Весомость калача.

В. И. Мудров

ХОЛОДИЛЬНИК
Стихотворение
внука Артема

Поет белый холодильник,
На холодильнике — будильник.
Открою дверцу поскорей,
Отправлю в рот, что повкусней.

Здесь есть сметанка с молочком,
Пельмешки пляшут босиком.

На подносе ровным рядом.
Чистота, уют, порядок.
Завела порядок мама,
Как не любит мама хлама.
Гудит шмелем холодильник,
Надрывается будильник.
Открою дверцу поскорей,
Отправлю в рот, что повкусней.

Надо в школу торопиться,
Но мне так приятно спится.

КОРОВА
Корова не скажет нам слова,
Но плакать умеет она;
В Индии — бог, жизни основа,
Там век выживает до дна.

Наш хозяин кормит и холит —
Сливки любит его дитя,
Но пасет на целебном поле
Издоенных мам нехотя.
И когда людская порода
Источится в тоненький ноль,
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Я люблю возню народика,
Тех, кому четыре годика,
Из страны счастливой — Внукия.
Поднимаю их на руки я
И нежно, крепко обнимая,
Ловлю сердцем радость мая.

Я плакать, родимая, буду,
Прижавшись к могучему дубу.
Мать родная навек одна —
Только в этом ее беда.

Я плакать, любимая, буду,
Но тоже тебя не забуду,
Но все-таки ты не одна —
Выпьем за дружбу вина!

Крепко спорить и драться буду
Не с врагом, только с лучшим другом,
Не умею друзей терять
И старых на новых менять.
А враги? Пусть будет им плохо,
Но я им не строю подвоха,
Так как в мире больше добра,
Чем в грязной войне ремесла.

***
Я пришпорю свои мысли,
Отведу от сердца боль!
Зачем столько ненавистных?
Почему врагов не «ноль»?

В. И. Мудрое

Эй, слушайте! Нет больше веры
В «демократический» рай.
Общенье свободной химеры —
Пустейший, собачий лай.
На родной земле мы аппачи.
Зачем безработный хлам?
Но нельзя загребать иначе
Свой капитал господам.
Скулим мы в холодных квартирах,
Лежит на боку завод.
Призывают народ кумиры
Терпеньем закрыть свой рот,
Затянуть пояса потуже
На пять или сорок лет.
Олигархам очень нужен
В дом золотой туалет.
Ограбили нагло деревню —
Клацают ножницы цен,
Как гильотина. Способ древний
Бичует у наших стен.
Эй, слушайте! Нет больше силы
Любить обещанный рай.
Без крестов зияют могилы,
Ложью стреножен мой край.

***
Я люблю лицо народика,
Тех, кому еще полгодика,
Из родной страны — баюкия.
Беру нежно их на руки я
И тихо песню напеваю:
Баю-баю, баю-баю.

МУСТАНГИ

В адрес первого министра —
Черт вас всех бы забодал;

Этих правых олигархов,
Эту рыночную знать —
Растащили страну махом —
Строить долго — не ломать!
Легковерный, голосую
За умелого дельца,
Сокрушаюсь и тоскую,
Разобравшись в образцах.
Но, не знаю сам, откуда
Доброта растет, растет!
Новый, будущий Иуда
Места в сердце не найдет!

Я пришпорю свои мысли
И задумавшись всерьез!
Почему молчит всевышний,
Когда море вокруг слез?
Почему богатых мало?
Много нищих развелось!
Почему народ устал так
От реформы на «авось»?
У семи семей разводы,
Поем свадьбы впопыхах.
На боку лежат заводы,
И деревни вдрызг и в прах.

От обиды мы не ходим
За вождей голосовать.
В безработных сперва бродим,
Потом к бомжам идем спать.
Я пришпорю свои мысли
И устрою самосуд!

В. И. Мудрое

За чеченским перевалом
Погибает старший сын,
Он родился за Уралом,

На окраине Руси.
На чеченском перевале
Не такая разве синь?
Мать-чеченка молодая
Плачет вточь, как на Руси,

Плачут матери, рыдая,
Прижав к сердцу гроба цинк.
В голове кипень стальная:
Президент, вот твой бы сын!
Я пришпорю свои мысли
Хоть политик так себе!
Кому верить верой чистой
В политической борьбе?

Говорят, что кровью юной
Отмывают барыши;
В голове большой, чугунной
Мозга серого гроши.

Это так или иначе,
Не народная война,
Вот поэтому я плачу
За бутылкою вина.

***
Философствующий странник
По родимой стороне;
И не верю, наш избранник,
Есть ли честь в твоей войне.
Я пришпорю свои мысли,
Закачу большой скандал!

МУСТАНГИ

И могучим и счастливым,
Но без лести — навсегда!

Но сегодня, в день разрухи,
Не напишешь гордый гимн.
Не дают дожить разлуке
До естественных седин.

То разбойничек чеченский,
Или с западом конфликт,
То ворюга воскресенский
Укоротит жизни миг.

***
Философствующий странник,
Чем ты в жизни дорожил?
Среди ангелов — изгнанник,
Черту тоже не служил!
Чуть пригреет солнце в мае ~
Сеять в поле выходил,
Чернозем и серый камень
Одинаково любил.
Выгребал камень на межи
Стальной, грубой бороной;
Ветерочек любил свежий,
Уносящий засух зной.

И с утра до темной ночи
Свой раскручивал штурвал,
Недостатки часто очень
Сверхурочно штурмовал.
Ночью падал в сон усталый —
Что для юности пустяк!
На рассвете конь мой чалый
Мчался в поле натощак.

В. И. Мудров

На себя оформлю иски,
Так как тоже буду плут.

Меня бросили в водичку —
В старый-старый, прелый пруд —
Улететь надеюсь птичкой,
Нет желанья утонуть.
До последнего я вздоха
Буду воду молотить,
Потому что я пройдоха
И умею хитро жить.

Говорят, в водичке мутной
Легче рыбку изловить.
Допускаю - шутка шуткой,
Что-то надо прихватить.
Собираю пыль и щебень,
Помня сказку наизусть,
Начинающий волшебник
Совершенствуюсь, учусь!

Ценить мудрые советы
Деда, прадеда, отца
И равняться на заветы
Поднебесного творца.

От добра — добра не ищут!
Много ль надо серебра?
На костюмчик и на пищу —
Больше веры и добра.
Я пришпорю свои мысли —
Гимн волшебный зазвенит!
Потому что гимн Российский
Был, есть, будет знаменит!

Будет вечным и красивым,
Не волнуйтесь, господа!
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А какой размах, раздолье
Развернула ввысь и вширь,
Чередуя горы с полем,
Белоснежная Сибирь.
Кто узнает тебя ближе,
Тот полюбит на века.
Встану утречком на лыжи
И — быстрее ветерка!

По урезу скал и леса,
Через бархатную синь
И, крутя, и куролеся,
Влипну в снег среди осин.
Отдышусь, любуясь взгорьем,
В крутых, гордых берегах,
Река грозно мчится к морю
Потягаться на руках.

Золотые водопады
У плотин — творенье рук!
Енисей — моя награда,
Утешитель, верный друг.
Философствующий странник,
Ты по совести ответь:
Зачем споры в океане?
Человеческая смерть?
Кто посеял эту злобу?
Вплоть до атомной войны.
Неужель угодно богу
Плавить варево войны.
И за что нам в наказанье
Жажда к золоту в крови,
К славе тяга — как призванье —
Мозг опутать норовит.

В. И. Мудрое

Повторялось все сначала:
На работе — на «ура»!
У бескрайнего причала
Хвост кометы догорал.

Философствующий странник,
Что себе ты одолжил?
Философствующий камень
В сердце к старости нажил.
Руки вянут, словно плети,
В голове — седой склероз,
Забываю все на свете,
Кроме горьких, горьких слез.

Все, которые любили
И которых я любил,
Давно где-то заблудили
Или я друзей забыл.

Или я уж долгожитель
Одиноко мыкаюсь.
Плохой богу я служитель,
Но и черта не боюсь.
Поступаю очень мудро —
Нужен друг не только мне,
Начну поиски я утром
Наяву, но не во сне.

И с приподнятым забралом
Друга верного найду,
На Камчатке, за Уралом
Разделю его беду.

Философствующий странник,
Ты любил ли родной край?
В сотню раз сильней в изгнанье
Край мой смотрится, как рай!

___________________________________ МУСТАНГИ

На чеченской черной мине
Оборвалась чья-то стать.
А над цинковой доминой
Расплескалась болью мать.

Разве можно считать честью
Кровь, пролитую рекой,
Недолюбленных невесток
По Рязани, над Окой.
Не решим с тобой задачу
На железных кулаках —
Вот поэтому и плачу
На родимых берегах.

Вот поэтому я плачу
Над бутылкою вина,
Потому что русый мальчик
Не схоронит уж меня.

Не закроет отцу очи,
Безутешна в горе мать.
Мои слезы парой строчек
Тихо будут умирать.

**♦
Что ты киснешь, друг мой Ваньча?
Встань на лыжи, разомнись!
Лишь в движении удача
Вдохновляет нашу жизнь.
Да в движении раскрасит
Щеки алостью мороз.
В воскресенье ждет прекрасный,
Вдохновляющий прогноз.
Солнце зимнее в зените,
Снег под лыжами скрипит.
Лыжня синей, бледной нитью
Зазывает, ворожит.

В. И. Мудров

Человек средневековый
Темен был, ты говоришь;
А теперь в оправе новой
Тоже самое творишь.

Зачем гений — полководец
На изнанку — главный вор?
Сбросит в оптовый колодец
Полководческий позор.
Нальет в кубок он небесный
Человеческую кровь —
Разве это яд безвредный?
Пьет за славу вновь и вновь.

Развенчай-ка, бог, кумиров?!
Но ты с ними заодно,
Не смущаясь перед миром,
Пьешь кошмарное вино!

Философствующий странник,
Я за что борюсь с тобой?
Солнце равное румянит
Нас лазурью голубой.
Проповедник в воскресенье
О Христе расскажет быль,
О высоком вознесенье
В золотящуюся пыль

Обетованного рая
Или в жуткий, горький ад.
С диким хохотом и лаем
Силы ада ждут наград.
Нас горами и полями
Ветер пытками блажит,
Изнуренными боями
Раздвигает рубежи.
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Люблю я полевые.
В полевом обилии
Есть занятные фамилии:
Одуванчик — пустодуй,
Перекати — ветродуй,
Пастушья сумка денежки
Хранит с умом и бережно;
Полынь, чертополох —
Враги проворных блох;
Ярутка полевая,
Смолевка огневая,
Золотые ковы ли,
Осоты — бобыли,
Тимьян или Чабрец
И белковый молодец,
С запахом приятным
Донник ароматный,
Тысячелистник серпорез —
Больным он нужен позарез!

ОДУВАНЧИК
В зеленой лодочке плывет
Одуванчик в ночь босой
И перед утренней звездой
Умывается росой,
Собирая сладкий мед.
Откроет очи на заре —
Летит, жужжит пчела с ведром
И жук с распущенным пером.
Бьет жавороночек крылом
В заоблачной горе —

Пора начать салатный сбор —
Созрели витамины.
Цветок, листок в корзины —
^153^
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Черноглазая Маруся
У подъезда давно ждет.
Не копайся, как дедуся,
Прозеваешь поворот,
Улетишь не в ту сторонку,
Потеряешь Маши след.
Глянь, под жаркою сосенкой
Улыбается сосед.
Белозубою улыбкой —
Рот в восторге до ушей.
Но и ты, дружок, не тихий —
Вмажь сопернику взашей.

ВЫБОР
Один талантливый мальчонка
Посвятил стихи любимой.
Рассмеялася девчонка:
— Извини, сказала, милый.
Я уважаю коммерсантов
За богатое крылечко,
Но рассуди серьезно сам ты —
Вот с бриллиантами колечко.

Не купишь за стихи такое.
Забудь, оставь меня в покое,
Не трать время на приветы,
Дальше спрячь мои портреты.

**♦
Цветы, как люди, разные:
Есть с запахом и без.
Железные, алмазные
И любящие лес;
Садовые, живые.
^152^
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Зачем мать слезу пустила?
Нас прости — любовь пришла,
Или старая забыла,
Как сама под ручку шла.
За тестякой! То-то бравый
Да красивый парень был —
По такому вот же праву
Твою голову вскружил!
Ты, зятечек, крепко думай —
Знай, жениться не напасть!
Мы не любим зрячных шумов —
Каб женатым не пропасть.

Заиграли баянисты —
Запевай, наяривай!
Пей на свадьбе голосистой!
Пей! Не разговаривай!

СТИХИ
Подарите стихи любимым,
Подарите стихи родимым,
Дарите стихи в день рожденья,
Дарите свое вдохновенье.
Дарите стихи, подарите,
Матерям родимым дарите
Здоровье, любовь, уваженье,
В будни дарите и в воскресенье.

Подарите стихи, дарите,
Родимым отцам подарите —
Дарите здоровье, движенье,
Дарите сто раз день рожденья!
Дарите стихи, подарите
Любимым братишкам дарите,

=<1155^

В. И. Мудров

Подлечим печень Зины,
У Коли вылечим запор!
И разберемся в корешках,
Обмыв водою профиль,
Подсушим, смелем кофе.
Любил кофе Мефистофель
И хранил его в горшках.

В. И.
Под вечернюю прохладу
Не спеши казнить меня,
Поцелуем нежным радуй
И снимай усталость дня.
Песней тихой и любимой,
Мой волшебный соловей.
Над зеленой луговиной
Мавзолей из тополей.

Не дрожит усталый листик,
И свернулся тенью день,
Вот уж месяц зубы чистит
О ракитовый плетень.
Голосистые девчонки
Цоки-цоки каблучком.
Сердце радуют вечерки —
Рука об руку вдвоем.
Я жених, а ты невеста!
Что так щечки вдруг горят?
Нежной, ласковою лестью
Парни милых якорят.

Быстро месяц удалился,
Коротка в июле ночь.
Парень теще поклонился —
Хороша у тещи дочь!
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У волшебницы-природы
Четыре раза в году роды:
Двенадцать мальчиков родит —
Отцу-богу угодит.

***
Философствующий странник,
Я хочу дотошно знать:
Почему в семейный сральник
Превращает страну знать?
Демократии кумиры —
Две кавказские войны.
Виноваты командиры,
Как неверные сыны.
Демократии кумиры,
Вы живете хорошо!
И особенно банкиры
Ошибают куш большой.

Политические воры —
Знатоки доктрин чужих —
Выползают на просторы,
Извиваясь, как ужи.
Заползают, тащат в норы,
За границу, далеко.
Экономические воры
Приспособились легко.

Никогда! Почти уверен,
Не насытится сосуд •—
Кишка рыночного зверя.
Но на все есть божий суд!
И народное терпенье
Не задавишь на века!

В. И. Мудрое

Дарите стихи в день рожденья,
Дарите любовь, уваженье.

Дарите стихи, подарите,
Родимым сестренкам дарите,
Дарите тепло, уваженье,
Дарите стихи в день рожденья.
Дарите стихи, подарите
Девчонкам любимым дарите,
Дарите стихи в день рожденья,
Дарите стихи в воскресенье.

Подарите стихи любимым,
Подарите стихи родимым,
Дарите стихи в день рожденья,
Дарите мое вдохновенье.

ВОЛШЕБНИЦА
У волшебницы-природы
Дружно хлынут весной воды,
Родятся теплые дожди —
Наберись терпенья, жди.
У волшебника у лета
В рюкзаке тепло привета,
И струны дождика, звеня,
Обласкают зеленя.

В золотую сумку осень
Зрелый колос луной скосит,
И добрый, свадебный кумир
Пригласит на щедрый пир.
У волшебника-мороза
В рюкзаке хранится роза
Холодных, северных ветров —
Капстроителей мостов.
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Пашня черная, нагая,
Не заснежен сонный лес,
И долина луговая
Катит снежный недовес.
Ну да что уж там судачить,
Так уж нужен ли мороз?
У погоды есть задача —
Раньше стронуть весны воз.
Только жаль, что не по снегу
Встречу проводы зимы:
Помешает крепко бегу
Тройки борзой до кумы.

***
Дари стихи любимым!
Своим вниманьем одари,
И сразу образ, тебе милый,
Дорогу к счастью озарит.
Счастье ангельски и зримо
В ладони сердце заберет —
И в стране необозримой
Любви ангел запоет.

Песней будет сама вечность,
Не порушит ее зло!
На охране человечность —
Стихоремесло!

ВЕТЕР НОВИЗНЫ
Сбился я с ног, запалился,
Гоняясь за нужностью слов.
Сам себе ночью приснился,
Извиваясь у ног богов.
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К чему буйное рождение
Разъяренного быка?
Лишь самим купаться в сласти
Без больших, благих идей!
Неужели власть для власти?
Дела нет ей до людей.

Не рождаются детишки,
Хулиганит молодежь,
Ночью режется в картишки,
Днем работу хрен найдешь.
Что мешает всей вселенной
В мире жить, детей рожать?
А при смене поколений
Слово старших уважать!
Как исчезла твоя сила?
Я не верю в эту ложь!
Очнись, сонная Россия,
Обретая свою мощь.

Разогни, Россия, спину!
Твой народ еще силен.
В космос двинем бригантину,
Командиру подпоем.
Разгуляй, Россия, силы
Себялюбам вопреки.
На совет народ мы хилый,
Мы ж славяне, мужики.

НЕДОНОСОК
Я сегодня не доволен
Недоноском-февралем:
Преждевременно уволен
Снег небесным королем.
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Тут хоть плачь, хоть рычи —
Отдохнули палачи.
Губернатор — генерал
В президенты еще мал,
Но сибирские харчи
Это могут излечить.
Край большой, великий край,
Для карьеры просто рай.
Харчуй нефтью и углем,
Алюминькой, золотьем.

Он проложит путь к Олимпу,
Что находится в Кремле.
Задохнется даже Клинтон —
Позавидует звезде.
Был бы Саня чуть моложе
Я бы Моникой пошла.
И за деньги эти вожжи
Никогда б не продала.

Не ревнуй его, супруга, —
Я не Моника — да, да!
Я люблю своего друга,
У меня своя звезда.

Мы подружки-хохотушки
Губернатору споем
Развеселые частушки
Все ему и все о нем.

РАСПЛАТА
За высокою оградой
Из бетонных, толстых плит —
Совесть черная в награду —
Беспокойно осень спит.
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Спешу осудить при жизни
Врага, себя и вождя.
Зачем в моей милой отчизне
Пылесосят после дождя.

Бацилла войны свирепой
Не в массе народной, живой,
Не в тверди небесной где-то
Венчается злой головой.
Родные сыны и внуки,
Не черните предков своих.
Помните! Мера разлуки
Висит за спиною, как лик.

Так краток миг нашей жизни —
Ошибки грешно повторять.
Опыт и ветер новизны
Прилежно учусь совмещать.

ЧАСТУШКИ
Мы подружки-хохотушки
Самогоночку не пьем,
Развеселые частушки
Губернатору споем.

Пара серый лебедей
Заклевала медведей.
Убежал в тайгу топтыгин
Пахать полюшко мотыгой.

Генерал лишь с виду грозный,
Но мужик во всем серьезный,
Голос строгий, даже редкий,
И на слово очень едкий.
В Суховьюрте стряпал мир
На второй чеченский пир.
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Ходить красно, ровным строем,
Что тут можно возразить.

Давят мысли торопливо,
Где-то сделал все не так,
Обжигает кровь крапивой
Мой желудок натощак.
Что на свете чище, краше,
Чем дыханье малыша,
Чем улыбка внучки Маши
И Андрюшки — голыша.
Надо больше улыбаться
И завидовать, любя.
Надо больше волноваться,
Счастьем балуя себя.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА
Кого мы славим — полководца,
Его мы в памяти храним,
Его хромого иноходца,
Белый мрамор и гранит.
Плохо помним, что помнить надо
Седой курган среди полей
И кости белые оградой
На родной, чужой земле.

И в наши дни совсем напрасно
Не ценим кровь простых сынов,
Не ценим белых, черных, красных,
Ценим медь лишь орденов.
Ведь не зеленые мальчишки
В мир провоцируют войну,
Но есть, есть где-то злой зачинщик.
Вечный памятник ему.
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Потому, что острым жалом
Страх терзает ее сон,
Что проткнут блатным кинжалом
Преступлений. Марафон.

За броней, за мутью стекол
Страхом давит тихий крах.
За деньгу дрожит сексоток —
Не за совесть, лишь за страх.
Не желаю быть богатым,
Даже думать не хочу,
Не хочу я быть горбатым,
Лучше птицей улечу.

В неизвестность, и тенистость,
Где ликует высота,
Под березовые листья,
Где полыни горькота.
Купит пару волкодавов
И охранников наймет —
Страх ползучий, в два удава,
Глотку жадную заткнет.
За бетонною оградой
Из бетонных, толстых плит,
Может быть, и не ограбят,
Но хозяин плохо спит.

Стыдно, даже очень стыдно
Прятать зависть к молодым,
Разве может быть обидно
К намерениям благим,

Что-то новое построить,
Что-то делать и дерзить,

МУСТАНГИ

И редко ходят на работу —
Не жизнь, а просто лени рай,
И матерятся скромно — в жопу,
И голубых там через край.
И день, и ночь гремят там взрывы,
Внедрен с глушителями бой
И пухнут адские нарывы —
У них хреново с головой.
Там психика навек убита
Страхом работу потерять.
Теперь и наша цель накрыта —
Любовь сексотиков внедрять.

Но, может, все это неправда:
Кинематограф крепко врет.
И голливудская бравада —
Знай наших, пуля не берет.
Совсем бессильны автоматы
В руках завшивленных солдат.
Халтуру гонят меценаты,
А мы хватаем на прокат.

Из Голливуда — значит чудо,
Где полуголый Геркулес
Из полицейских варит блюдо
В горшке до божеских небес.

Киноискусство — было, было!
Да, было доброе кино.
Куда оно теперь уплыло
Под флагом русским — Совкино!

БРУСНИЧКА
В мае, когда погодка золотая
Прощупает лучом хвою до дна,
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_________________________________
Построить — гроб сквозной, последний
И вместе с адом схоронить.
В граните сером, в красной меди
Славу эту не хранить.
Зачинщик в тухнувшей элите
Амбициозен и велик,
Подхалимаж разводит в свите,
Бога верхнего двойник.
Богатства ищет, жаждет славы
И день, и ночь, и все века,
На голове его двуглавой
С подсветкой дьявола рога.

***
Андрей, Андрей, ты чудо-каша!
Скребен, метен, на масле жарен —
Любить тебя — вот участь наша,
И где еще есть такой парень?

Веселый, добрый и потешный,
Кумир ты свадебный и комик —
И тамада, лукавый леший,
Дарю стихов тебе я томик.

За дружбу, верность в день рожденья,
Но знай: со мною плохи шутки.
— Женись! И в это воскресенье
Спою на свадьбе прибаутки.

ГОВОРУХИНУ
Культура Запада — халтура,
То боевик, то змеевик,
То сексуальная натура,
Где трут красотку о троих.
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Накрасил глухарь свои брови
Перезрелым клюквенным соком
И запел над таежною новью
О любви сладострастной, высокой.
Весенняя клюква под снегом
Волшебную силу копила
И сладкую, нежную негу
Пернатым певцам подарила.

ОДОЛЯН-ТРАВА
Одо лян, ладан, маун-трава —
Цветок из чудной сказки.
Если больно мучит голова —
Найду я розовые глазки,
Откопаю чудо-корешки
И заварю из них лекарство —
Головная боль заверещит,
Убегая в сон на царство.

Корешки сердечно берегут!
Как травку травники зовут?
Валерия цветы любила
И своим именем крестила.

ИТОГ
Мужик амбициозный,
Законченный алкаш,
Россию разморозил,
Играя в «Ералаш».

Навечно опозорил
Маститый партократ
Народные мозоли
И слово — «демократ»;
Его теперь в кавычки —
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Из расселин с ревом убегая,
Отпоет таежная вода.
И на гранитных склонах Алатау
Враз зацветут брусничника ковры,
Нежной, белорозовою шалью
Согреют плечи у горы.

А в сентябре на кустиках бруснички
Пурпурной, алой яростью горя,
Распахнув веселые реснички,
По склонам вскинется заря.
И кисти краснощекого здоровья
О край ведерка щедро застучат.
Подлечит бабушка Прасковья
Узварами брусничными внучат.

О! Как отлично плодики хранятся
Без сахара, но в собственном соку.
Не ленись, лезь в горы за румянцем —
Похудеет сало на боку.

ВЕСЕННЯЯ КЛЮКВА
Весенняя клюква под снегом
Целебную силу томила
И сладкую, нежную негу
Пернатым певцам подарила.

Наполнив свой зоб эликсиром,
Красавец косач чернобровый
Отправился в гости до милой —
Подраться гораздо здоровый.
С десятком соперников черных,
Сверкающих сизой любовью,
Таких же, свирепых драченов,
С такой же горячею кровью.
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За пару войн кровавых
В разгромленной Чечне;
За целый клад развалин
В деревнях, в городах -Такое мог татарин
В прошедшие века.

За кресло президента
Ты совесть удавил,
Семейкам дивиденды
За лесть к себе дарил.

Итог совсем печальный —
Рвет рыночный бульдог
Российский флаг венчальный
У ваших дряхлых ног.
Поеду помолиться
В Святой Иерусалим,
Слезами омочиться
Поможет херувим.
Но плакать уже поздно —
Поможет лишь кулак!
Помог бы Иван Грозный —
Был дядя не дурак.

За правых олигархов,
Народ, не голосуй!
Не жди от них припарка,
Для них ты лишь холуй.

Итог совсем печальный —
Жрет рыночный бульдог
Российский герб венчальный!
Поможет ли нам бог?
Скажу я в заключенье
И подведу итог:
Не сплавили в леченье —
Остались без порток.
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В сомнение берут,
В прескверные привычки,
Когда мужчины врут.
Бориска, ты не гений
И даже не мудрец,
Для многих поколений
Ты будешь, как подлец.

Обманутые люди,
Опомнясь, не простят —
И, так оно и будет,
Иудой окрестят!

Не зеркало ты века,
Двадцатого притом,
Ты против человека
Шипишь гадючим злом.
Предательство народа
В честь западных элит
Достойно лишь урода —
За это будешь бит!
Размножил беспризорных
В аморфном эс-эн-гэ,
Нажил кликух позорных
Себе на букву «гэ».

Бориска, ты не гений,
Но маленький хитрец,
Для юных поколений
Ты будешь не отец!

Кузнец миллионеров,
Был нужен ли грабеж
Седых пенсионеров?
К ответу приползешь!
Ответчик ты по праву,
При вашей седине,
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Стыдливость розовой косынки
Ласкает теплый ветерок,
А золотистые ворсинки
По стеблю вдоль и поперек.

Татьянок скромненький букетик
Татьяне в праздник подарю,
Пусть на закате, на рассвете
Татьяна радует зарю.
Надеждой верною на счастье
Какое сердцу по пути.
И это счастье не угаснет —
Цвети, Татьяночка! Цвети!

Я русалку-сексуалку
Очень крепко полюбил,
Собираясь на рыбалку,
Божью книжку прихватил.

Прочитал я ей молитву:
«Ловить рыбку помогай!
За зеленую калитку
Ершей колких выгоняй».
Но проворная девица —
Взор зеленый, хороша!
— Ой, любовь моя боится
Уколоться об ерша!
И еще боится дева
Человеческих сетей —
Никакого нет ей дела
До космических затей.

— Если любишь, прыгай в воду
Вниз кудрявой головой!
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Бориска, ты не гений,
Но признаю — хитрец!
Но не согнет колени
Народ наш — молодец!

ЧА С ТУШКИ-ХОХО ТУШКИ
Елки-палки на Таганке,
Елки-палки — лес густой,
Попросился у гадалки
Жириновский на постой:
— Раскрой карту, сворожи,
Мое сердце ублажи —
Сколько лет еще мне вздорить
За кремлевское подворье?
— Мой лучезарный, победишь!
Если кушать будешь мышь,
Змею, жабу и говно —
Только много и давно.

Ты немножко самурай,
Выраженья выверяй —
За доверье и любовь
Лекторату сулишь кровь!
Лучезарный, золотой!
Зря ты вяжешься с Москвой —
На губернию иди,
В драке равной победи!

ТАТЬЯНКИ
В начале лета в косогоре
Татьянки нежные цветут,
Других скромнее в разговоре.
Их хрупкость зори берегут.

МУСТАНГИ

/А

Лето делает работу
С уважением к болоту —
Спешит лекарство собирать.
ТТтхтгцтт/ ^ЛЛОПРЬЛ блЯГОЛЯТЬ.

ЗАГАДКА
В седьмом веке до новой эры
Славяне называли «чистяк».
Приняв знамя Христовой веры,
«Чистуха» — добавил вотяк.

Готовили почки и листья
Лишь только в воскресные дни.
Сушила бабуля Анисья
Эту радость строго в тени.

Хранилася сухость на полке
И в березовом туесе:
Всегда в новом, только с иголки,
А мастерил их дядя Евсей.
Из корня извлекали деготь
В глубокой, горячей норе.
Лечили хандроз через ноготь
И кожи дубили в коре.
В России поют о нем песни,
С любовной грустью поют.
Зовут по-простому б..... к!
Где белым груздочкам приют.

ХАРАКТЕР
Характер русский у березы —
На наш похож, почти что зримо.
Сроднили крепко нас морозы,
И на миру живем без грима.
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У русалок вошло в моду —
Любить только под водой.
Торговаться я не мастер,
Выбрал сети из воды.
У меня с земною Настей
Такой не было беды.

АПТЕКА НА БОЛОТЕ
Вернется речка в берега —
Зацветут лиманные луга,
И болотная аптека
Зачарует человека
Благим обилием цветов
Среди забок, среди кустов.
Горит лекарственный пион,
Борщевичок, как чемпион,
И саранки нежней леди,
Щавель ломится в соседи,
Солдатиком победный лук
С ружьишком тащится на луг.

Цветут: болотный белозер,
Кичливый сабельник-позер.
Льет черемуха отраду —
Белоснежную награду.
Разговорился вдруг камыш
И даже мох, цветной малыш.
В жабо цветочки чемериц.
Как незнакомых много лиц!
Пылит панцерия-кудлатка
В одном ряду с гусиной лапкой
На заливном лугу не сдох
Осот — будяк — чертополох.

Хозяйка луга — череда,
Сироткой жмется лебеда.
^1172^
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Украсят скромные береты
Солнечным, оранжевым лучом.
Цветы, как маленькие дети,
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И что дороже есть на свете
Детской радости и суеты.

Цветы, как маленькие дети,
Их лелеять надо и любить!
И рано-рано на рассвете
Будущее можно не будить!

***
Подари цветы любимой,
Вместе с сердцем подари.
Нежной страстью одержимый
Ничего не говори.
Все понятно без словечка,
Если в дар пойдут цветы.
За цветами жди колечко
Необычной красоты.

Постучится милый в сени —
Ждет сердечная давно.
Букет розовой сирени
Он поставит на окно.
Отругает его: Олух!
Огородниц не дразни!
Без букетика черемух
Всех соперников сразил.

Все понятно без словечка,
Если в ход пошли цветы —
У высокого крылечка
Забалякают сваты.
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Живем без темного запаса,
Вразвалку ходим королями,
И мы без всякого прикраса
Легко меняемся ролями.
Когда уходим вдаль седые
На холм щебенчатый, гранитный,
Березки садим молодые,
Как памятник совсем не хитрый.

И в прочем очень не страдаем,
И не несем по свету злое.
С похмелья строго не шагаем,
Когда обмоем все былое.

***
Цветы, как маленькие дети,
Их лелеять надо и любить!
Росой холодной на рассвете
Будущее можно загубить.
Цветы, как звезды в поднебесье!
В лесу, на поле, на лугу,
Даже на каменном безлесье
Будущее крепко берегут!

А настоящее ласкают,
Их с любовью в праздники дарят,
Целуя, нежно обнимают,
О любви с восторгом говорят.
Цветы, увядшие до срока —
Грубости, невежества урок!
Молю Илью, дождей пророка:
Освежи в груди живой цветок.

Цветы — лицо родной планеты
В прошлом, настоящем и потом.
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***
Ищет жадина в золоте счастье,
Бедолага горбится день.
Я умоюсь дождливым ненастьем,
Прославляя небесную звень.
За любовь даже кошки дерутся
В голубую апрельскую ночь.
Мой животик мешает согнуться,
Значит, юность уходит напрочь

Из упрямого, жесткого тела,
Но по-прежнему дерзко душа
Будет рваться до нового дела,
Значит, жизнь хороша, хороша!

И, окрепнув, молодость, зрелость
Будут спорить и будут гореть,
Благодарствуя сердцу за смелость,
Благодарствуя нынче и впредь.
Ищет богатый в золоте счастье,
Мужик бедный горбит за него.
Я умоюсь дождливым ненастьем
И не надо мне впредь ничего.
Даже рая не надо в загробье,
Если адом пропитан насквозь.
Только вдруг не чихни на здоровье
Голубая славянская Рось!

Развелось что-то много ублюдков,
И в элиту нырнуть норовят,
И в кровавый развал под желудком
Золотых загоняют телят.
Захламляет чужая культура,
Антис лавянская в дым, как грязь;
В упаковке приличной халтура —
Для здоровья смертельная мазь.
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Кроваво-красная боярка,
Как своенравная княжна,
Всегда цветет и зреет ярко,
Но очень колкая она.

А, может быть, вдова-черница
Везет сиротский свой урок,
Толь непослушная девица
В колючий скручена замок.
Еще кровавое преданье:
Боярин, мстительный и злой,
Рабам придумал истязанье:
Глотать плоды с большой иглой.
Кроваво-красная боярка,
Победный цвет большой войны!
Как непокорная дикарка,
Своей не ведаешь вины.

Писал поэт, философ древний:
— «Я собирал цветы, плоды
И подружился с колким древом,
Врагом бессонницы — беды.
Настой пороки сердца лечит,
Здоровым срочно с ягод сок
Утром пить и каждый вечер,
Благодарить плоды, цветок».

Кустарник, дерево, легенда,
Хранит природа твой секрет,
Накинув колкий, почти бедный
С колючек сотканный жилет.
Я откажусь от пепси-колы,
Сок кроветворный буду пить
И у святого у Николы
Не буду бодрости просить!
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Август зрелый на исходе,
Дождь осенний моросит.
Там, где только медведь бродит,
Точа когти о гранит.
Выше тучи в поднебесье,
У подножья ледника,
Где черничное безлесье,
Поселились три цветка.

Ах, какая здесь безбрежность!
Шмель лохматый, чуть живой,
Разбирает лапкой нежность,
В синь зарывшись с головой.
Неужели любовь греет?
Ты откуда, поздний шмель?
Неужель цветок созреет,
В голову ударит хмель?
Синий, горный эдельвейсик,
До чего же нежен ты.
Три тычинки, хрупкий пестик,
Пятилучье от звезды.

Август зрелый на исходе,
Дождь осенний моросит,
Тихо ветер колобродит
Лист чахоточный осин.
Туча пляшет под ногами,
Даже радуга в ногах.
Восторгаюсь я цветами, —
Покорили горный прах.

Красоту такую видеть
На краю у ледника...
Нежность хрупкую обидеть
Не поднимется рука.
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Из упорного, жесткого тела
Сердце, солнцем горячим дыша,
Будет биться до светлого дела,
Значит, жизнь хороша, хороша!

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Верба — спутник всех речек, оврагов, озер.
Без лохудры нет в крае околка.
И по имени, отчеству верба — призер:
Тальник, лоза, краснотал, метелка...

Мы в Сибири всегда чтим святой краснотал.
Величаем: «Божественный вербник».
Ветерочек весенний издревле ковал
На околках пушистые серьги.
Вербник первым цветет, верба первый цветок.
В праздничек Вербного воскресенья.
Кто посадит цветок на окошке в горшок —
Бог дарит тому воскресение.

Жарким летом повяжет прилипчивый хмель,
Черемух кипень, иву-старушку.
Домашняя пчелка и лохматый шмель
Посещают охотно опушку.
Юные девы, в косы вплетите цветок
В святое, Вербное воскресенье
И повернитесь сердцем, лицом на восток —
Будет вам высокой любви везенье.

ЭДЕЛЬВЕЙСЫ
Эдельвейсы, эдельвейсы!
Это горные цветы.
Эдельвейсы, эдельвейсы —
Вдохновение мечты.

МУСТАНГИ

Помогите мне, зори веселые,
Это пламя скосить в закрома;
Пережди за далекими селами,
Туманов, дождей кутерьма.
Приослабли жар-птицы от старости,
Потускнело стальное крыло.
Тлеют страсти былые и радости,
Зареформилось страшно село.
Запылали поля плодородные,
Август сел на гнедого коня.
И комбайны, как птицы огромные,
Бьются в грудь золотого огня.

***
Люблю хвалить углы родные,
Рыбалку и места грибные.
Скакал верхом и рыскал пеше —
Знакомы каждый куст и леший.

Я видел, как чистенький барсук,
Штанишки вешает на сук,
Как строит новый туалет,
Встречая утренний рассвет.
И когда мишка косолапый
Медок облизывает с лапы,
Смакует молодой овес,
Чтобы блестел на спинке ворс.

Как хитромудрая лисица
В сугробе рыхлом веселится,
Из шубки выбивает сор
И блох из темных, сырых нор.
И когда серая зайчиха,
Как знаменитая портниха,
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Эдельвейсы, эдельвейсы!
Вы, быть может, миражи?
Эдельвейсы, эдельвейсы!
Мчатся к югу все стрижи.

***
Люблю березовый я веник,
Жар в баньке жаркой на полку
Я без врачей и кучи денег
Все свои хвори потолку.

Свалю в тар-тары аллергию
Крутой настойкой спиртовой.
Так славлю белую богиню,
Ее подлесок молодой.
И не сгублю я от безделья
Стволы деревьев вековых.
Добывая сок для зелья,
Не подсекаю молодых.

Ножовкой срежу осторожно
Один — единственный сучок,
Без раны рубленой, безбожной
Наполню соком я бачок;
Где не прицепятся болячки
К суку, пропиленному сквозь,
Решаю грамотно задачки,
Чтоб на стволах не видеть слез!

Запылали поля плодородные,
Август сел на борзого коня,
И жар-птицы, как чайки голодные,
Бьются в грудь золотого огня.
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Погрузившись в «Мерседес»,
Пирамида ЭР-СЭ-ДЭС.

Из российского экрана
Без прикрас и без обмана
Пирамида АМ-АМ-АМ
Показала фигу нам.
И еще пышней реклама
Рделась радостью с экрана,
Когда Леня-простачок
Травил вкладчикам крючок.

От Доренковских похвал
Лицом мэрится Лужков,
Что напрасно тот напал
На его жену, дружков.

Если вор в карман залез,
Чтобы вора не судить,
В политический процесс
Надо дело превратить.
Демократию растим
С ликом паралитика,
Чтобы вор был не судим —
Превратим в политика.
В ближних, дальних рубежах
Плачет наш пенсионер,
Пополнел на грабежах
Новый наш миллионер.

Денег нету на букварь,
Ползарплаты булочка,
И пятнадцатый январь
Без зарплаты — шуточка.

Сколько скважин нефтяных,
Прихватив, уважили.
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Лицует летний сарафанчик
На зимний снежный одуванчик.
Люблю хвалить углы родные...

***
В работе и в пирушке
Поет народ частушки
И сольно, и дуэтом
Веселые при этом:

Поется, говорится,
Что пьяница проспится,
А политик никогда —
В этом вся наша беда.
Растащили государство,
Развели в отчизне пьянство,
Тащим все и тащим все
По дождю и по росе.

Безработица, как благо,
Скоро будет есть не надо —
Демократическим путем
Это новшество введем.
Не пророс российский рынок
В чернозем и не в суглинок,
Не впервые нам ломать
Бога, черта, даже мать.
Растут цены на бензин,
Виноват во всем блондин.
Плачут горько Россияне —
Богатеют Марсиане.

Без подвоха и обмана
Растворилася в туманах,
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Маракуй, не маракуй,
Не поднимешь деду руль.

Белорусский президент
Мыслит очень трезво:
Сэ-эн-гэвский наш союз
Как козел облезлый.
Что-то очень левые
Господа несмелые.
Зато дяди правые
Бьют под дых без правила.

Белорусский президент
За союзик трубит.
Но российский президент
Тот союз не любит.

Спирт технический не пью —
Очень государственный.
Самогоночки налью —
Запашок лекарственный.
У жевателя Николы
Зубы выпали от колы.
Теперь лечит блендаметом —
Налицо успех при этом.
Строим новые квартиры —
Золотые в них сортиры.
Кто же будет их марать —
Только воры, только знать.

Золотые туалеты
Россиянам ни к чему.
За кусточек сходим летом,
Перетерпим зло-зиму.
Не везет сегодня мне —
Покалечился в Чечне.
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С крестьян робу и штаны
Ободрали заживо.
Нечем сеять и косить —
Уплыла солярочка.
Березовский и Чубайс —
Дорогая парочка.

Не пытайтесь разузнать
Чей я буду завтра зять —
Нефтяной компании
Из родной Германии.

В карман к Родине залез!
Чтобы вора не судить,
В политический процесс
Надо дело превратить.
Мы, по сексу преуспев,
Распахнули душечку —
Развели спидной рассев
С трипперочком вдружечку.

Генеральный президент
Был красавец, лапочка.
Президентам образец,
Всем славянам — папочка.

Ах! Какой большой скандал
У пре... Билла с милушкой.
Весь крылатый наш металл
Трепыхает крылышком.

Как я рада! Как я рада!
Победила Ельцинада.
Если деда, даже трезвый,
На язык не очень резвый.
Кукуй, кукушечка, кричи
Для расстройства нет причин —
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Даже девочку Анюту
Переплавить на валюту.

Поместив ее в мотель,
В проститутскую постель,
Где финансовый король
Кобеля играет роль.

Был до Ленина Плеханов,
На него похож Зюганов.
Он порядочный мужик,
Простым людом дорожит.

Жириновский молодец,
Молодец его отец —
Воспитал политика,
Артиста, паралитика.
Финансистам и банкирам,
Политическим кумирам
Ездить нынче стало модно —
Подучиться в город Лондон.
Ради конкуренции —
Или интервенции —
На российскую версту
Тихо лепим по кресту.

Социализм строили —
Год... и перестроили.
Теперь рыночный развал
В большой грузим самосвал.

У реформы два конца.
В середине бревнышко.
Раскачало молодца
На вершине горлышко.

Не надейся, что премьеры
За тебя решат примеры,
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Оборвали руки, ноги
Эти горные отроги.
Петросян, не выдай, милый.
Дай собраться только с силой —
Залечу свои я раны
Юным смехом панорамы.

Кандидат, насквозь прозрачный,
Депутат уже невзрачный,
Политик, как хамелеон.
Чиновник ловит миллион.
Загрустил бедный рыбак
У речной излучины:
Не сведет концы никак
На воде замученной.

Лодка старая вконец,
Сети тоже старые.
Сдает рыбку молодец
За рубли, но рваные.

Трактор старенький кашляет,
Мужик тяжко размышляет:
Я на рынке только гость,
За корову куплю гвоздь.
Пол-иголки за гуся —
Вот и правда моя вся!
Остальное отберут —
Тоже очень нужный труд.

Рельсово Ельцин обещал
Сказку рыночного рая.
Народ резво отощал
От реформ без правил.

Только рыночная знать
Все, что можно, может взять.
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На доктрине без идей
Просидит он триста дней.
В мире не было примера —
У Степашина, примьера,
Будет очень коротка,
Как жизнь на бойне у быка.

Неприглядно, даже горько
Русь в России не любить.
Вот такая перестройка —
Быть славянам иль не быть.

Машера, Ельцин и Кравчук,
Деля генсековский бунчук,
В Беловежской тихой пуще
Опоносились на гуще.
Разбегаясь, корабли
В трюмах сырость развели.
Боже правый! Где же Русь?
В глазах впалых одна грусть.

Вот такое, братцы, дельце:
Пальцем ткнешь — переселенцы
Бедуют люто по углам —
Страна родная здесь и там.
Украина, Беларусь —
Это есть Святая Русь.
Судить строго не берусь:
Боже светлый! Что же Русь.
Возьмите, люди, себе в толк,
Что новый «русский» — хищный волк.
Перережет всю отару,
Чтобы слопать овец пару.

Я не знаю наперед,
Кто из новых больше врет.

^189^

В. И. Мудрое

Уготовят тебе рай —
Чего хочешь выбирай.

Сатана совсем не с ада —
Это рыночное чадо
Копит, прячет капитал
В злато, серебро, металл.
Попросил хохол у бога:
Мне не так уж надо много.
Если рядом будет Рая,
Атакую самурая,

В НАТО резво запишусь —
Так планирует Мишусь,
Позабыв родного бога
У Днепровского порога.

Мэр в недоумении:
Он вор или не вор.
У жены имение —
У мэра прокурор.

Губернаторский сынок
Купил остров, виллу.
Государственный бюджет
На такое хилый.
Феодальный блок Шойгу
Заведет страну в тайгу,
Где трухлявые пеньки
Возведут себя в царьки.

Среди новых крокодилов
Можно встретить и дебилов —
Развернули бензострой
Перед каждою верстой.
У премьера у Гайдара
Очень хитрая гитара,
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Ради кожаного кресла
Поцелует в попу беса.

Про народ совсем забыли,
Меж собою деля власть.
Черт бы с нею, с этой властью,
Если б курочка неслась.

Целый день скулят ребята,
Целый день нудит жена.
Где, мужик, твоя зарплата?
Отстань, баба-сатана!
Рекламную парашу,
Как кирзуху-кашу,
Мало любят, но едят,
Дно тарелки не лудя.

Критикуем кренделя —
Прочь кухарку от руля.
Но кухаркины сыны
Промотали полстраны.
Лапшин вешает лапшу:
Защищу агрария.
Отрубил себе левшу
За манишку барина.

На глазах противогаз,
Прихватил он нефть и газ.
Прихватил он по закону
Даже древнюю икону.

Леня Быков гитарист
При семи охранниках,
Смылся вовремя под свист —
«Золотые пряники».
Как отмоют грех банкиры,
Наши новые кумиры,
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Обещалкина лицо,
Как куриное яйцо.
Россияне президента
Выбирали впопыхах.
Очень любит Боря Ельцин
Потроха из петуха.

Петуточек, мой дружочек,
Из Америки лети.
Бултыхайся сам в горшочек,
Распаляя аппетит.

Россияне-ротозеи
Хранят дедушку в музее.
Чтоб грех великий завершить,
Музей треба вспотрошить.

Отмою бабки с грабежей
В ближнем-дальнем рубеже.
Лекторату по рублю
Индульгенцию куплю.

Президентский жезл лежит —
Помогите, рубежи,
Продолжая жить во лжи,
Верно будут вам служить.
Не получим гробовые,
Рулит нами пидараст.
Умираем молодые —
Лекторатом дразнят нас.
Размышляй, не размышляй,
Правит нами распиздяй
И премьеровский вертеп,
Как щеночек, глух и слеп.

Льстец и бога замарает,
Обещая много рая.
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Морду лживую набью
За хулу на Ленина.

Тем, которые наглей —
Хватит нас одуривать!
Изуверам мавзолей
Не дадим выкуривать.
День свободы, от кого?
Принес радость, но кому?
День свободы, от чего?
Умом, сердцем не пойму.
Куст полыни — как искус
Голодающей корове.
Распорядился так Иисус,
Закусив губу до крови.

За этот грязный Ералаш,
Будь я конченый алкаш,
За долларовую взятку
Не пойду плясать вприсядку.

Красноярская газета
Зачиналася с рассвета.
Леча нервы, мозги правя —
Хоть ты левый, хоть ты правый.
Красноярская газета
Разгоняет сон и лень.
Лечит нервы, правит мозги,
Если мозги набекрень.
Кепочка рабочая
К власти лимитивная.
По-английски прочная
И консервативная.

Этот Ленинский вопрос
Страшилка очень правых —
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Процветающая знать
Перестанет воровать?
Зоотехник-молодец,
Племенных сварил овец.
Теперь не бродят по утрам
Мясо, шуба да кафтан.
Зоотехник-молодец,
Тонкорунных свел овец.
На зубах хрустит теленок.
Скоро очередь буренок.
Птицекомплекс улетел,
Улетел в Америку.
Свинокомплекс похудел,
Закатив истерику.

День свободы! От чего?
День свободы! От кого?
Несет радость? Но! Кому?
Умом, сердцем не пойму.
Союз Ельцин развалил,
Народ спидом наградил.
Гайдар спидик баламутил —
Из мути вырос Путин.
Телевиденье внушает:
Премьер молод, премьер юн!
Зато твердо обещает
Чистить Ельцинский гальюн.
Боже праведный, молю,
Просьба неподдельная,
Очень бережно люблю
Гениальность Ленина.
Я брынцаловку не пью,
Марка самодельная.
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В зарубежный тот уют
Разбогатеньких зовут.

Политические сети —
Виртуозный инструмент:
Все хорошее на свете
Ловят мимо много лет.
Дед Гайдар страну любил,
За нее он жизнь отдал.
Внук его, Егор-дебил,
Грешком деда не страдал.

Сам боже светлый вопросил:
— Зачем на свете три Руси?
Это очень даже странно,
Черт попутал иностранный.
Петушок сел на звезду
После перелета.
Пошлем Ельцина в ...
Вижу Ельцина в аду
И его койотов.
Я сегодня много думал -За кого голосовать?
Как напичкдем мы думу,
Так и будем танцевать.

Президент наш не Теленок —
С умом надо выбирать.
Чтоб имел запас силенок,
Чтобы жить, не выживать.

Политический вопрос:
Почему я не завхоз?
С мизерной зарплатой,
Но с большой лопатой.

Не страдайте ностальгией
По утраченной России —
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Исторический понос
Их колгот дырявых.

Хотят Ваньку без родства
Из народа делать.
Чтоб не помнил он лица
Ни отца, ни деда.
Супермаркет продает
Морковь из Италии.
Привез лайнер-самолет
В туалет баталии.

Сердцем глупым не поймешь
Новый рыночный грабеж:
Россию Миром строили.
В десять лап присвоили.
К кому беженцы? Кому?
К чему мертвые, калеки?
Век тридцатый наконец!
Что творите? Человеки.
Буду конченный алкаш,
Но за глупый ералаш,
За стограммовую взятку
Не пойду плясать в присядку.

Деньги есть, судиться можно -В обязалку высудишь.
Нет «зеленых», осторожно —
Порося не высидишь.
Безработный дядя Коля
Опускается на дно —
Значит, это божья воля:
Что смешно, то не грешно.
Безработные бомжи
Не бегут за рубежи.
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ФБР, ОБХС
Тайну не подслушают.
Не рубите в спешке дров
После сильного дождя,

Не спешите звать рабов
На гонение вождя.
Прибила знать к кресту Христа —
Можно Ленина распять.
Он светлым ангелом с креста
Веру будет вдохновлять.

КУЗНЕЦ ВАКУЛА
Луну похитил с неба черт
И ломанул ей целку:
Вдове бы это ни почем,
Дала бы лишь оценку, —
Какой длины его пенис
И запах подворотни.
В подземном царстве черт прокис

На харчах у тетки.
Вдову облапил рыжий черт,
Погладил белу шейку.
Но даже черту не везет —
К кузнецу попал в кошелку.
Поизвивался черт в мешке,
Но было все напрасно —
Кузнец шарахнул по башке,
Перекрестившись красно,
На плечи хилые вскочил
Да зауздал чертяку.
Бедный черт, как черт завыл,
Слюнявя железяку.
И посоветовшись с Христом -Умен кузнец Вакула,
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Рыночная азия
Свалит все на Разина,
На
На
На
На

Емельку Пугачева,
министра на Грачева.
усы большевиков,
Чечню, боевиков.

Как хотелось бы сорвать
Общество бесклассово,
Но кому тогда пахать
Поле Карло-Марксово.
Как хотелось бы забыть.
Что есть рабочий класс.
С кем нефть тогда добыть
И золотой запас.

Миллиард украл — не кража,
Новая коммерция.
Разведусь с женой-хохлушкой
Для поддержки Ельцина.
Украина отделилась.
Ладно, не Венеция.
Разведусь с женой с Украины
Для поддержки Ельцина.
Что за ересть, что за вздор:
Генеральный прокурор
Поимел девчоночку.
Его жиг на пленочку.
Дядя Ваня деду Ваню
Осторожно носит в баню.
Нестоячее копье —
Штраф заплатишь за нее.

Закуплю любовницу
Умелую преушлую,
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Ей бы членик весом в тонну,
Вот бы было в мире стону.

Кузнец службу отслужил,
В карман тапки положил,
Помолился на икону,
На чертяке двинул к дому.
Дома праздник — Рождество,
Но печально торжество:
— Утопился пан кузнец,
А был гарный молодец.
Хуторских коней ковал
Да иконы мулевал.
Краса-Гануся глазки трет,
Вдова лукавая ревет:
— Чудный был сынок Вакула,
Его боялся черт Дракула.

Тесть скребет меж плеч хребет,
Затылок чешет, чуб дерет:
— Мог бы добрым стать зятьком,
Баловала б сватьюшку медком
И ласкала передком.
Чтобы горе затушить —
Куш со сватом стали пить
Из бутылки самогонку,
Что хранилась за иконкой.
Расторопная кума
Чуть не скинулась с ума,
Разбила крынку о мурло,
Ей коромысло помогло.

Ой, как тяжко! Ой, как плохо!
Стонет бедная Со лоха.
Кого буду хоронить,
Над могилкой мне не выть.

Иначе мыслит голова,
Подслушал я его слова:
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Так понужнул беса крестом.
Превращая его в мула.
Вакула первый космонавт,
Обошел Гагарина,
Вакула смелый астронавт,
Аж в спине испарина.
Мир не забудет подвиг сей —
Кузнец первопроходец,
Несет по звездной полосе

Его рогатый иноходец.
Бах Вакула в царски ноги
И не ноги - даже боги.

— На Ганусины на лапки
Хороши, мать, твои тапки!
Не хочет замуж выходить,
Гутарит — тапки подари
До первой, утренней зари.
Засылай тогда сватов
И к делу будь готов.
В тапках лягу я в кровать
С тобой сексом баловать.
Вот такие дела, царь-мать!

Что поделаешь, родной,
Переспи сперва со мной!
Блядовитая царь-Катька
Хороша с лица и статью.
Улыбнется, захохочет, —
Даже евнух ее хочет, —
Хер кастрированный дрочит.
Бьются в стенку головой
Педараст и голубой.
Расхрабрился тут Вакула,
Сунул член свой в царско дуло.
Глубока у Катьки щелка,
Императорская целка.
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Гарну свадьбу закатили,
Плясали, ели, круто пили,
Черти тоже там вопили..
Теперь Вакула молодец —
Семерых сынов отец
И дочурка — панночка
Вылитая Ганночка!

Императрица Катерина
Подарила три аршина
Для Вакулы удалого
С неба ситца голубого!

ПРЕДЗИМЬЕ
Вдаль зовет заснеженный проселок,
Обещая рай над головой.
Тысячью домов проткнули села;
Еще морозец молодой.

Осень мокрым снегом реже дышит;
На весах зимы побольше гирь.
Все увереннее, громче свищет
В сугробик вкрученный снегирь.
И хрустят суставы на березах,
Колется на речке звонкий лед.
Пестрый заяц лижет в ночных грезах
Мороженой морковки мед.
Смотрит сон о зелени буренка,
Смакуя соломки жесткой горсть.
Безудержно сыплется дробленка
Из предалеких млечных звезд.

Но селянин что-то не ликует:
— Хлебушек забрали за долги.
Социолог бойко растолкует:
— За дорогие сапоги.
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— Со лоха баба гарна,
У Вакулы двор шикарный
И чай, землицы не вершок.
Ха-ха! Засунула в мешок!
Сладко глазки закатил,
Видно, лишнего хватил.

Звезды в небе разгребая,
Вакула шпорит распиздяя
Между рожек, то под хвост.
Глядь, внизу родной погост.

Черт с тобой, живи чертяка,
Но не суйся в мой мешок,
Вмиг окажешься гуляка
Без хвоста и без порток,
Откастрирую клубок.
Колдун толстый пан Пацук
Прячет золото в сундук,
Пельмешкой угощает,
Не жуя по пять глотает
И так Со лохе говорит:
— Не рыдай и не ори,
И не таскайся с бесом,
Не подходит тебе весом.
Вакула за твоей спиной!
Что-то плохо с головой?
Кум свалился, как убитый —
Глазки лезут из орбиты.
Оказался крепче сват —
Перекрестился: свят я свят!
Бичем Вакулу по спине —
Ой, как больно было мне.

Но Вакула все стерпел —
Он Ганусика хотел!
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Кислый порох над Кавказом;
В оцинкованных гробах
Умирает раз за разом
Юность с болью на губах.
Диверсанты и бандиты
Метят взрывом города.
Это чьи же аппетиты
Вдохновляет так беда?

Правит дух средневековья
На родимых берегах.
Все рабочее сословье
В переселенческих бегах.
Вижу скудность под осотом,
В лугах, пашне и хлебах.
Нет увязки — хоть и «сотый»
Телефон трещит в губах.

Что случилося, Россия,
«Неразгаданная грусть» ?
И опять в борьбе красивой
За наше будущее, Русь!

ПЕСНЯ
Городок мой большой, родины частица,
Колыбель мечтательного детства.
Сюда юность возвращается, как птица,
Находит зрелость для горенья средство.
Припев:
Ну и что же, ну и что же, ну и что же!
Ужур снится с детства голубинкой.
На Москву, на Красноярск он не похожий,
Далекая и тихая глубинка.
Здесь живет народ веселый и упрямый,
Без столичной гордости и спешки,
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Вдаль зовет простуженный проселок,
Обещая рай не голубой.
Тысячью дымов пронзили села;
Уже морозец — удалой.

***
Зябнут звезды
В безбрежности млечной,
Растет время
Дырой бесконечной.
Ничто не подвластно
даже богам,
но что-то покорно
им или нам.
Кто разберется
в вечности этой?
Кто отзовется
в безбрежности той?
Моя земля
Голубой планетой
Летит и кружится
за пустотой.
И никто не знает, не ведает,
С чем «едят» эти вечность-невечность.
Счастливый беспечно победует,
Забыв сущность свою —
скоротечность.

Что случилось, Россия?
Какой закат ударил в Русь?
Ты опять в слепом бессилье
«Неразгаданная грусть».
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До пояса жгучие косы,
И грудь обжигает ладонь.
Мужичков, коренастых, крепких,
Сибирских, упрямых селян,
Что сбили болотные крепи,
Таежные гари в поля.

Я верю, что город мой древний,
Бесспорно, без лишних затей, —
Ровесник Москвы или Твери,
А, может быть, даже древней.

ШУРА
(частушки)

Танцуй, Шура из Ужура!
Танцуй круто, Шурочка!
На твоих плечах блестит
Из Китая шкурочка.

Танцуй, Шура из Ужура!
Подплывет богатенький —
Коммерсует до Шанхая
Петушок пузатенький.
Танцуй, Шура из Бонжура!
Сладенькая вишенка.
В Чечне служит, на Кавказе,
Твой миленок Мишенька.
Танцуй, Шура из Ужура!
Наревешься вдовушкой,
Как заплачут соловьи
Над его головушкой.
Танцуй, Шура из Бонжура!
Веселимся, Шурочка.
Лови, Шура, ухожура,
Чтоб потолще сумочка.

В. И. Мудрое

Продублен насквозь сибирскими ветрами,
Как горы голубые, перелески.
Урожай пшениц такой, как на Кубани,
Радует ухоженное поле.
Это делаем мы нашими руками
С большой любовью, но по божьей воле.

Припев.

*
«»
Как ветер, промчалися гунны,
Без седел и шпоря коней,
Оставив в полях пейзаж лунный,
В пожогах — цветущий кипрей.
И орды Чингиза и Бату
Копытами сбили траву,
Спалили плетеную хату,
Саблей снесли голову.
Пришел казачок тароватый
Из дальних украинских сел,
Построил из лиственниц хату
И русский обычай завел.

Остяк и хакас, что по найму
Платили ленивую дань,
Прозвали тюремную яму
Куржум — «ходи кум до Иван».

Казачок рыжеватый Степа
Горячих остячек любил,
Ладонью по холочке хлопал,
Чалдоночек русых плодил.
Упрямых, скуластых, раскосых
Красавиц сибирских — в огонь:
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У Ивана из Бонжура
Сердце в груди дрогнуло:
Любит Шуру из Ужура
За сердечко доброе.
Прости, Шура, ухожура
За любовь изменную,
Водит мальчик из Бонжура
Любовь современную.

САТИРИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ
Разгромив компартию,
Строим новый мир и рай
И живем по бартеру —
Хоть живи, хоть умирай.

В Ужу ре банк отгрохали,
Он у бога на глазах.
Перед большими окнами
Бродит драная коза.
Над Ужу ром стоят зори
Демократии родной.
По Ужуру течет в море
Самогоночка рекой.

Магазинов уже тыща,
Жаль, базаров только два,
Над которыми пылища,
Не торговля — маета.

Зато нет теперь рабочих,
Извели на «нет» крестьян.
Величаем себя, впрочем,
Господин Илья, Иван.
Стройкомбинат, отгроханный
Из стекла и мрамора,
Растащен весь пройдохами
Новыми и старыми.
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Течет речка из Ужура,
Течет дни и ноченьки.
Не мой в речке ножки, Шура,
Охромеешь, доченька!
Не мой ножки в речке, Шура,
В реченьке Ужурочке,
Твой миленочек уйдет
К новой ухожурочке.
Люблю Шуру из Ужура,
В юбилей засватаю.
Я ведь мальчик из Бонжура
Со своею хатаю.

Плывет в речке из Бонжура
Грязь довольно мерзкая.
Танцуй, Шура из Ужура,
Боевая, дерзкая!

Не мой ножки водой, Шура!
В реченьке Ужурочке,
Твой Володенька уедет
К другой ухожурочке.

Люблю Шуру из Ужура,
Подарю ей бурочки,
Не замерзнет моя Шура
В родном переулочке.

Привез шубку из Бонжура,
Воротник с лисичкою.
Поцелую тебя, Шура,
В розовое личико.
Поет Шура из Ужура
Звонкую запевочку.
Сразу по три ухожура
Любят нашу девочку.
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Наркоалкашьего позора,
Душа которого смердит.

Ведь люди мы! Все люди! Люди!
Но, боже мой, как вечно злы.
Террор, война! Зачем их любим,
Сбиваясь лбами, как козлы?
И что такое — полководцы?
По сути дела — мясники.
Прикажут сыпануть в колодцы
Бомб водородных косяки,
Как приказали под Белградом
Своих солдат, «чужих славян»,
Разить урановым зарядом!
Грядет ли вечно этот план?
Тогда кто будет вождей славить;
Награды вешать на груди?
Когда взорвут зловещий радий,
Добро земное поглотив.
Родная, круглая планета —
Цивилизация «Земля».
Куда летишь? Дай больше света
Для тех, что правят у руля.

КИНЖАЛ
Самая прекрасная работа
Для острого кинжала —
Покоиться в ножнах с позолотой,
Не показывая жала.

ЗАБОТА
Самая прекрасная забота
На руках дитя ласкать!
Это сделала с охотой
Моя живая вечно мать.
=<209;(»=
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Давно уже не юноши, давно!
Но в старики, друзья, нам рано,
Еще нам сделать много суждено,
Чеканя бойкой жизни грани.
Давно ли спорили мы по ночам?
И как могло вот так случиться,
Что с той поры я многих не встречал,
Что нам теперь уже за тридцать?

Да-да! Но как приятно узнавать,
Что однокашник с курсом лекций
На съезде важном будет выступать;
Другой сорта своих селекций
Вывел; надежно третий сторожит
Границу — можно спать спокойно!
И о новаторе молва летит;
О многих говорят достойно!

Пожалуй, я совсем не удивлюсь,
Открыв центральную газету,
Мой лучший с детства друг Санько Петрусь
Летит на синюю планету.
Давно ли спорили мы по ночам?
И как могло вот так случиться,
Что с той поры я многих не встречал,
Что нам давно уже за тридцать!

*
*«

Скрипит, как старая телега,
Цивилизация «Земля»,
Нет социального разбега —
Жестоко скручена петля
Грозных войн, «тихого» террора
Безмерной жадностью элит

<|208|>

МУСТАНГИ

Кто не верит — пусть проверит,
Посчитает малышей,
Только трудно найти двери
Среди замшевых вещей.

♦**
Реже снится мне сон, так знакомый:
Несу я тебя на руках,
И дым горьковатый черемух
На ласковых, теплых губах.

Это было, так было недавно,
Это было, так было давно,
Я бегал к тебе на свиданья,
Стучал осторожно в окно.
Гасла лампочка. Ветки ранеток
Осыпали цветами лицо.
Юность милая, где ты, где ты?
Деревянное где крыльцо?

Играй, играй же, грустная скрипка,
Пой в забоке лесной, соловей.
Обветшала моя калитка,
Там гнездышко свил воробей.
Реже снится мне сон, так знакомый:
Несу я тебя на руках
И дым горьковатый черемух
На ласковых, теплых губах.

Солдатик, твоей нет вины
В природе жестокой войны.
Не надо винить и бога —
Нет у бога этого рога.
<21
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ДРУЗЬЯ
Хранить не надо в сердце горе.
Торопись его с друзьями разделить!
С друзьями можно выпить море,
Любой пожар несчастья затушить.

СЧАСТЬЕ
Я понял в одночастье, —
Что такое счастье?
Это надо просто жить
И беду не сторожить!

ОДУВАНЧИК И ШМЕЛЬ
На проселочной дорожке
На упругой, стройной ножке
Одуванчик полевой,
Чуть накатит мрак ночной,
Спрячет сердце от росы
Под созвездие — Весы.
Утром раненько проснется,
Лицом к солнцу повернется;
Чудо-капелька, роса,
Устремится в небеса.
Забыв мягкую постель,
Прилетит мохнатый шмель.

Полетает, поворкует,
Ножкой пестрой поколдует,
Рыльце выкрасит пыльцой, —
Спешит в келью удальцом,
Накормить детей и мать;
Детей много — двадцать пять!

МУСТАНГИ

Где он красно обещал,
Чтоб народ не отощал.
Не Ванька лысый, уставной,
А политик умный
Завис с проблемой ой-ой-ой!
Над Кавказом Путин.

Морщит Вольфович чело,
Как достигнуть гения?
Облысейте наголо
Под Лужкова, Ленина!

Владимир Вольфович, Ильич —
Ученый образованный.
Не носил в душе кирпич,
К народу был раскованный.
Дорогого депутата
Ждет «лохматая» зарплата.
Чтобы ею подышать —
Можно горы обещать!

Из любви к родной России,
Кандидатский путь осилив,
Накачать на миллион
Персональный пенсион.

Гениальный плутократ
Грабежу любому рад
И любую взятку
Проглотит всухомятку.
Подвел крепко Толя Быков
Вову Жириновского —
Мимо рук его умыкал
Золото воровское.
Любит Вольфович запас,
Любит в профиль, любит в фас.
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Вершитель насилья Предикт
Логический пишет Вердикт
Из хаоса битв, революций
Кует лицо эволюций.
И варит цивилин смерть,
Народ урезает на треть,
Когда не рождаются дети —
Бывает урез на две трети.

Солдатик, твоей нет вины
В природе жестокой войны.
За боль виновата элита —
За кус пожирней идет битва.
Носитель насилья Предикт
Подпишет зловещий Вердикт
И хаос из битв, революций
Завершит лицо эволюций.

ЧАСТУШКИ
Под веселенькое дельце
Развалил державу Ельцин.
Зато возят «демократа»
На отмывку доллар в Штаты.
Встал вопросик на пути:
Где преемника найти?
Чтоб ужаснейший развал
Двигал дальше, раздувал...
Угодил на это Путин!
Но что может сделать он,
Если этой «желтой» мутью
Был задуман и рожден?

Теперь крутись, вертись, как вьюн,
Зачисти Ельцинский гальюн,
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Ему вляпали отказ
Мимо брови, прямо в глаз.
Жириновский зеркальцу:
— Только честно покажи,
Я похож на Ельцина?
— Вы как дружные бомжи!
Разлетелось бедное
На тридцать три осколка.
Заведите медное —
Будет служить долго.

Отдубасит «КЭ-ПЭ-РЭФ»,
Всыплет в зад «Единству».
Развивая КЭ-ПЭ-ДЭ,
Подведет под свинство.

Не поймет народ вины,
Которую не ведал!
Березовский жрет блины,
Которые не делал.
Повысили зарплату
На одну заплату.
Ай-да, ай-да, ай-да мы —
Нету нищенской сумы.

Кланик жаждет удержать
Президентский троник.
Премьер должен доказать,
Что не «Электроник».

Разберись, народ, попробуй,
После будет он какой;
Или это только проба
Перед выборной тоской?

Жириновский по лигам:
Любит сразу десять дам.
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Не пустой все это фарс —
Скоро третий блок создаст.

ЛДПР в кореннике:
Свои слева, свои справа,
Вождь в веселом колпачке
Тройкой лихо правит.
Мечтал Вольфович — артистом,
Но засох политиком.
Теперь лезет в президенты —
Быть ему рахитиком.

Почему, пан Жириновский,
Вправо маркируете?
В либеральные обноски
Фашиста маскируете!

Берегись, генсек Зюганов,
И не меньше, — Примаков!
Развелося хулиганов,
Еще больше дураков.
Себя любит Жириновский,
Но зачем лягается!
Боевому депутату
Так не полагается.

Жириновский много шуму
Накатил на нашу Думу,
Часть доходов своих спрятал,
Репутацию заляпал.

Жириновский, не шуми —
На налог пожадовал!
Сам себе так подкузьмил,
Сам себя разжаловал.
Жириновский пошутил,
Часть доходов своих скрыл,
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***
Ой, мой сват! Ты, мой сват!
Где-то там в углу ухват,
Подопри ухватом дверь,
Любовь будет без потерь.

Люби, сватьюшка моя,
Сколько полагается,
Половиночка твоя
С поля возвращается.

***
Ой, мой сват! Милый сват!
Не кури злой самосад,
Выпей лучше рюмочку,
Подержись за юбочку.

Ой ты, сватьюшка моя!
Жизнь не так уж длинная,
Я боюсь, что у тебя
В юбке поле минное.

***
Ой, мой сват! Родной сват!
На тебя похож твой брат.
Я вас перепутала
Скрученными путами.

Бойка сватьюшка моя!
Бойка и пригожая—
На ягусю с кочергой
Очень уж похожая.

***
Ой, мой сват! Милый сват!
Приходи сегодня в сад,
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Да идейкой заряжен —
Пасти гарем в десять жен.

Трубит в Думе этот чин:
Не хватает нам мужчин,
Высок бесплодия оброк,
Сбегут бабы на восток.
Грядет нации каюк
Без рабочих, крепких рук,
Без крестьян среди полей.
Аллах! Сжалься, пожалей.
Жириновская мадам,
Прости мужу за бедлам,
За любовниц не прощай
Да китайцем постращай.

Господа политики,
Демографы, критики,
Чтоб людишек наплодить,
Надо женщинам платить!
Не жалким подношением —
Любовью, уважением.
Проявить о них заботу —
Дать приличную работу.

ШУТОЧНЫЕ СВАДЕБНЫЕ КУРАЖИ
ЧАСТУШКИ
Ой, мой сват! Милый сват!
Не ласкай меня за зад.
Ласкай сватью спереди
За белые лебеди.
Красна сватьюшка моя
Со спины и спереди.
Росли ровно на троих
Твои белы лебеди.
^216^=
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На широкую ступню
На твою не жалуюсь.

***
Ой, мой сват! Ты, мой сват!
В штанах носишь биллиард.
Покатаю шарики,
Загорят фонарики.

Сватьюшка-соколица,
Знает вся околица,
Я мужчина хоть куда,
В этом вся моя вина.

***
Ой, мой сват! Милый сват!
Вижу, ты уже не рад.
Закружилася молва
И у сватьи голова.
Ой ты, сватьюшка моя!
Помню женщину одну:
(Очень сильно, навсегда)
Свою милую жену.

***
Ой ты, сват! Милый сват!
Придержи меня за зад,
Придержи за талию,
Вдруг сбегу в Италию.

Стройна сватьюшка моя!
Как у пчелки талия,
А за талию твою
Спрячется Италия.
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Посидим под вишнею,
Кланяясь всевышнему.
Ой ты, сватьюшка моя!
По кустам я не брожу,
На диванчике рядном
Перед «теликом» лежу.
***

Ой, мой сват! Родной сват!
Не дари мне виноград,
Буду кушать горсточкой,
Удавлюся косточкой.

Ой ты, сватьюшка моя!
Маловата косточка,
Без задержки пролетит
Сладких ягод горсточка.
***

Ой, мой сват! Верный сват!
Почини мой палисад,
Выстругай скамеечку
Строго под линеечку.

Ой ты, сватьюшка моя!
Сотворю скамеечку
Строго под линеечку
На твою семеечку.
***

Ой ты, сват! Милый сват!
Что-то пляшешь невпопад,
Обопрись о плечики,
Чтоб дышалось легче мне.

Ой ты, сватьюшка моя!
Я пляшу и радуюсь,
<^218^
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А я демократочка,
На руке печаточка.
Уважаю сватьюшку!
Только не по платьюшку,
Без коммерции большой
Жили тоже хорошо!
***

Ой, мой сват! Милый сват!
Твой стаканчик жидковат,
А моя корзиночка —
Прочная резиночка.

Ой ты, сватьюшка моя!
Дорогая Зиночка!
Я немного глуховат:
Что, моя резиночка?
***

Ой, мой сват! Родной сват!
Почему не депутат?
А я демократочка,
Дорогая взяточка!

Ой ты, сватьюшка моя!
Умная, бедовая!
У депутата голова
Очень уж дубовая!
***

Ой, мой сват! Милый сват!
Сними старенький халат,
Носи круто кепочку
И рубашку в клеточку.

Ой ты, сватьюшка моя!
Я вразвалочку люблю,
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***
Ой, мой сват! Родной сват!
Люблю сладкий виноград,
Еще больше колбасу
На природе, во лесу.
Я для сватьюшки родной
Подзатарюсь колбасой
С горьким луком, перчиком —
Помани чуть плечиком.

***
Ой, мой сват! Хилый сват!
Ты, как главный демократ,
Обещания даришь,
Делом крепким не горишь.
Ой ты, сватьюшка моя!
Сватья Агриппинушка,
То хворает голова,
То не гнется спинушка.

***
Ой, мой сват! Щедрый сват!
Веселишься — значит, рад.
Свой товарец распродал,
Две подушки недодал.

Для любимой сватьюшки —
Любовь, уважение.
Все мои симпатии —
Твое утешение.

***
Ой, мой сват! Родной сват!
Ты же бывший партократ,
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Ой, мой сват! Ты, мой сват!
Ростом сильно маловат,
Тень под синей кепочкой,
Руки висят цепочкой.

Ой ты, сватьюшка моя!
Сватьюшка хорошая,
Закачу тебя в карман —
Круглую горошину.

***
Ой, мой сват! Милый сват!
Ты же старый партократ,
А я демократочка,
Между ног печаточка.
Ой ты, сватьюшка моя!
Сватьюшка Ефимия.
Озадачила меня
Под бровями химия.

***
Ой, мой сват! Милый сват!
Ты немного лысоват,
О какой же полотер
Ты макушечку протер?

Ой ты, сватьюшка моя!
Это не залысины!
Это зеркало ума —
Светит незаывисимо.

***
Ой ты, сват! Милый сват!
Ты, как думский депутат,

В. И. Мудрое
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Плясать ринусь за тобой,
Круто шапку заломлю.

***
Ой, мой сват! Родной сват!
Ты не очень что-то рад,
Что невеста высока,
Достает до потолка.
Ой ты, сватьюшка моя!
Не ношу с собой аршин:
Пусть с невестушки младой
Мерку снимет зятек-сын.

***
Ой ты, сват! Милый сват!
На словах ты кудреват.
Две заботы не роби,
Уважай или люби.
Ой ты, сватьюшка моя!
Однолюб, однако, я!
И этому причина —
Подруга твоя Нина.

***
Ой ты, сват! Родной сват!
Кушай сало, не салат,
За невестку-милочку
Пригуби наливочку.
Ой ты, сватьюшка моя!
Я не пью наливочку.
Выпью водочки стакан
За твою улыбочку.
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У Чубайса голова —
Наглая лицензия.

***
Ой, мой сват! Милый сват!
Не лови сватью за зад,
Ласкай сватью спереди
За горячи лебеди

Ой ты, сватьюшка моя!
Сватьюшка Ефимия!
С язычка ты хороша —
Остальное — химия.

***
Ой, мой сват! Милый сват!
Толстокожий бюрократ,
А я демократочка,
Между ног перчаточка.

Ой ты, сватьюшка моя!
Сватьюшка Аксиния,
Озадачила меня
На колготках линия.

***
Ой, мой сват! Милый сват!
Ты чуточек смугловат!
Твоя мамочка бела,
Видно, лешему дала.

Ой ты, сватьюшка моя!
Козочка ты резвая,
Но головушка твоя
Чуточку нетрезвая.
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Обещания даришь,
Но на деле не горишь.
Ой ты, сватьюшка моя!
Сватьюшка фартовая,
Депутату вся цена —
Бутыль поллитровая.
***

Ой, мой сват! Ты, мой сват!
Пиджачок твой узковат.
У твоей коммерции
Никакой инерции.

Ой ты, сватьюшка моя!
Бедность бородатую
Если можешь — ублажи
Ручкою мохнатою.
***

Ой ты, сват! Милый сват!
Не щипли сватью за зад.
Сибирь не Армения,
Спередка я «премия».
Я же к сватьюшке родной
Прильну нежною волной,
Подарю голубочке
Пояс к узкой юбочке.
***

Ой, мой сват! Ты, мой сват!
Ты Чубайсу родной брат.
Рыжий, жадный крокодил,
Пол-России проглотил.

Ой ты, сватьюшка моя!
Не ко мне претензия.
<|224*|>;
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Первый день весенний в марте
Чуть расплавил лед зимы.
Дарю свадебное платье —
Давно любы с Любой мы.

Не на век разлука с дочкой, —
Тесть, не хмурься крепко зря.
У Любашки пожар в щечках,
Как весенняя заря.
Будут внуки, внучки ваши
На глазах у вас расти.
Мы Ивашенькой и Машей
В вашу честь их окрестим.

***
Тело не может быть грешным,
Другое дело — в теле душа
Играет в свои потемки,
Когда тело просит борща.
Тело — платформа для боли,
Только двигатель боли — душа.
Если судьбою доволен —
В инерции жизнь хороша.

За счастьем в вечной погоне
Изощряется вечно душа.
Тело в вечной агонии
От старости до малыша.

Спрошу: зачем душе разум?
Не ответит на это душа.
Ревматизм суставы смажет, —
Значит, старость в тело пришла.

Спорятся в вечной дележке
Две субстанции : тело, душа.
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Зачем вдохновение рвется,
В спазмах корчится мир голубой,
Песенный гений за пушку берется,
Чтоб расправиться с головой.
Не вынес Владимир подмены, —
Правды вождистской наискосок.
В свой собственный лоб,
В набрякшие вены
Поэмой бабахнул в висок.

Так ушел в мир иной Маяковский,
Звонкой строчкой прославив вождей.
Плачет над крышами ветер московский
Глазами прозревших дождей.

Не сужу ушедшее время —
Жил человек и пел, как умел.
Это было счастливое племя,
И гром по-другому гремел.

***
Разменяю руль на вожжи,
«Жигуленка» — на коня.
От морозной, бодрой дрожи
Дух займется у меня.

Экологию не порчу.
Ветер вихрем у лица,
Гнедка лихо укорочу
У милашкина крыльца.

Встречай, теща, женишочка,
На стол закусь выставляй!
У любашеньки на щечках
Полыхает алый май.
О'226,1>'

Отказала вдова Зина
Много любу-чужаку,
Но в аптеке есть резина —
Це, все гоже мужику.

ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА
Вечерний солнечный багрянец
Русы пряди золотит,
На щечках пламенем румянец,
Глаз зеленых малахит.
Как песня, имя Валентина
Для влюбленного звенит.
Глазами — русская картина,
По-славянски говорит.
Я в день влюбленных — Валин праздник
Подарю любовь, цветы;
Не надо только меня дразнить
Словом этой красоты.

И в этот день, как в день рожденья,
Нежно, тезку обниму,
Под праздничное вдохновенье
На груди ее усну.

***
Подслушал я зов кукушонка
В березовом как-то лесу.
Сиротская била'сь душонка,
Где ветви роняли слезу.
В тюрьму превратилась селина,
Узковата щель у дупла.
Рыжела на гарях малина,
Роса на тропинку легла —
^229^
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Все в скоротечной одежке
Сладчайшую вечность ища.

Тело не может быть вечным,
Другое дело — в теле душа.
Гори, душа, огнем грешным
Забава твоя хороша!

О РЕЗИНОВОЙ ЛЮБВИ
РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
Отказала вдова Зина
Много любу-мужику,
Но в аптеке есть резина —
Це, все гоже чужаку.

Дом публичный — на то дело
Надо доллары иметь.
Це, резиновое тело
Купить можно и за медь.
Це, не делать чтоб аборта —
Есть резиновый «Хотиш»,
Как захочешь любви-спорта,
Из кармана вынь кукиш.

Помешались це на сексе,
Це — то западна любовь.
Продается в ихнем месте
Гуттаперчива свекровь.

За границей каждый мальчик
Купить может це — дерьма.
За границей каждый зайчик
Секс изучит задарма.
Не просите, бабы, беса,
Черт давно уж голубой.
Рекламирую балбеса —
В переводе «жопа-бой».
<§‘228'5>:
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Сибирский бодряга, крещенский мороз
Силы бодрящей опять не довез.
Где-то под сердцем, где-то на дне
Тоска о вчерашнем, утерянном дне.
И мысли под черепом острым сверлом
Ладят на волюшку узкий пролом.

Счастье приснилось с радостью мне
И бойко сгорело на ярком огне.
Но если навстречу счастливая даль —
Значит, не знаю, что значит печаль.

Вновь оседлаю гнедого коня
И вскачь буду мчаться до нового дня,
И с радостью встречу крещенский мороз,
Сердце шальное отправлю в извоз.
Доброго утра! Доброго дня!
Но что же тревожит так часто меня?

БАСНЯ
Все сороки в сарафаны
Обрядились мигом,
Нацепив очки на нос,
В книге видят фигу.

Тут вороны, как одна,
Нацепили сари.
Не досталось им очков
На «крутом» базаре.
С высоты двух сотен лет
Каркают преданье:
— Кушал вдоволь дед родной
Потрошки бараньи!
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Предвестница осени красной.
Щебечет приемная мать
Над норкою тесной напрасно,
Пытаясь кукошу зазвать.

Не царапайся, злюка, лапой,
Сработаю шире окно.
Юркнул в листву косолапый —
Вот так, дружок, надо давно.
Услышите боль кукушонка
В березовом, старом лесу...

ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Легкость какая-то,
несвойственная мне,
навалилась из невесомости
вдруг вдвойне
и опрокинула
лицом к облакам,
и протянулась ко мне
божья рука;
через скопище туч
теплый солнечный луч
напомнил,
что я человек
и очень могуч,
если радуюсь облаку,
жгучим ветрам,
не завидуя вдруг
всемогущим богам.

Доброго утра! Доброго дня!
Но что же тревожит так часто меня?
^230^
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Я любил и ты любила,
Но, поспорив сгоряча,
Я забыл и ты забыла —
Не руби любовь сплеча!
Я простил и ты простила...
Что-то теплое в груди
Отозвалось вдруг так мило...
Вечер тихий отбродил

Страстным, яростным закатом.
Мы теперь уже умней,
Доверяем светлым клятвам,
Но не хочется стареть.

Это было, это было!
Тогда цветы цвели, цвели.
До заката солнце плыло,
Купаясь в облачной пыли.

Счастливец уже тот,
Кто крепко любит.
Дай бог ему
взаимности добыть.
На этом мир стоял,
стоит и будет!
Лучше все-таки любить,
чем не любить.

Любить тогда,
когда уж нет ответа,
себя покоя
мыслею одной
о том, что будет праздник,
будет лето,
живому сердцу
откроется другой.
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КОРОТКАЯ БАСНЯ О ЛЕСТИ
Какая грусть, какая грусть!
На свинью не скажешь — «усь»!
Потому, что эта хрюша
Президенту чистит уши
Не шампунем и не мылом,
А угодническим рылом:
— Тот не этак, тот не так,
Только шеф и не дурак!

Звонкий, чистый колокольчик
В синем небе журавлей —
Грусть, упавшая на очи
Легким облаком теней.
Как-то радостно, тревожно
И печально на душе,
Когда клики осторожно
Достучатся до ушей.

Расставанье с журавлями —
Это светлая печаль.
Над лесами, над полями
Уплывает лето вдаль.
Расставаться всегда грустно
С волей вольною полей.
В небе очень, очень пусто
Без грустящих журавлей.

Это было, это было!
Цветы броские увяли.
От восхода солнце плыло,
Купаясь в утренней пыли.
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ВЕКОВАЯ ДОЛЯ
Судьба российского крестьянства —
Судьба ограбленных рабов, —
Отсюда нищета и пьянство
И век короткий мужиков.
Кто тянет воз, того и гонят
Святым кнутом, но не овсом
Лишь для того, чтоб ели кони
Мякину с грубым камышом.

Живет до пенсии кормилец
Один-един из десяти,
Зато жирует тот ленивец,
Что с «крутой» кличкой — господин.

Века скорбят в углах иконы
В честь обездоленных землян,
Но не печалятся законы
Особо о судьбе крестьян.
Судьба российского крестьянства
В объятьях северных ветров.
И ни причем тут лень и пьянство,
Как пишут слуги вожаков.

Президент наш — исполнитель
Чуждой воли чужака,
Половинчатый мыслитель,
Обещал нам, мужикам
Свою голову на рельсы
За счастливых россиян.
СМИ в ударе — Ельцин, Ельцин
Самим богом воссиян!
Жаль, что только над народом,
Не народу брезжит свет,
-<235,

В. И. Мудров

Он вытеснит
ту первую планету,
останется
едва заметный след.
Не бросайте
отчаяния монету!
И будет вам в услугу
весь белый свет.

***
Если люди кроют матом,
Обзывают гнидой, вшой.
Если матом брат на брата —
На душе нехорошо.

Матом кроется колхозник,
Не отстал интеллигент,
Богу верный и безбожник
Чистят матом белый свет.

Попытался я заняться
Самокритикой — не смог...
Ну чему тут удивляться —
Злые маты сносит бог.

Сносят мать, отец родимый
Эту нашу — скверноту.
Какой-то бес неодолимый,
Вельзевул из темноты.
Если кроют люди матом
Резвых, рыжих лошадей;
Но зачем же брат на брата —
И родимейших людей.
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Селина моя на холмах,
Золотом плачут березы,
Плакучие ивы в лугах
Ногою лакают слезы.

***
Ошибся Антон Чехов, что Сибирью
Величье будет прирастать.
Светлейшие мечты накрылись былью:
С востока будем вымерзать,
Когда былое проедим
Мы с намерением благим.
Была, была Великая Россия,
Теперь великий Чукчестан.
Промышленность в восторженном бессилье
В угоду западным богам
Лежит без окон и дверей
У бывших нас — богатырей.

Все рыночные, новые законы
Лишь сочетанье пустых фраз,
Но строго по приказу с Вашингтона
Качаем нефть и гоним газ, —
Карман по-прежнему пустой,
В приватизации застой.
Ошибся четкий Чехов, что Сибирью
Величье будет прирастать.
Светлые мечты умылись былью, —
С восторгом будем вымерзать,
Когда былое победим
Мы намерением благим.
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А двуличному уроду Уже это не секрет.
Бог и тот богатых любит,
Их Гайдаром наградил,
Этот божеский двугубец
Воров свору наплодил,
Еще больше безработных, Мужику работа — бог!
Обрядиться бы в субботу
Парой кирзовых сапог.

*•«
Усадьба моя на холмах,
Золотом плачут березы,
Плакучие ивы в лугах
Ветвями лакают слезы.
Ранним утром надо в поля,
Но старый комбайн, как кляча.
Набухла дождями земля —
Мне бы погоду в удачу.

Головкой поник зрелый злак —
Калачик будущий, белый.
Соберу силенки в кулак —
Пошел! Обычное дело.

Мне «бабьего лета» глоток,
Недельку синего неба —
В золотой заверну платок
Булку пшеничного хлеба.
Но глотаю пыль облаков,
Кручу калачи до ночки
Из длинных, коротких гонов,
Пока не поставлю точку.
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Эх, Семеновна, раскрасавица,
Выбирай того, кто понравится.
Эх, Семеновна, раскрасавица,
Поцелуй разок — вдруг понравится.

Эх, Семеновна, раскрасавица,
Не люби его, он не справится.
Эх, Семеновна, раскрасавица,
Не целуй его, он слюнявится.
Эх, Семеновна, раскрасавица,
Измена твоя крепко жалится.

Эх, Семеновна, раскрасавица,
Изменил Иван и бахвалится.

Эх, Семеновна, раскрасавица,
Изменил Иван, теперь кается.
Эх, Семеновна, красна девица,
Не люби его, он не женится.

Эх, Семеновна, сибирячка ты,
Увезла в Сибирь все мои мечты.
Эх, Семеновна, россияночка,
Мы всегда с тобой красна парочка.

Эх, Семеновна, россияночка,
На щеке твоей чудо-ямочка.
Эх, Семеновна, россияночка,
Полюби меня — станешь «мамочка».
Эх, Семеновна, россияночка,
Не затмит тебя иностраночка.

Эх, Семеновна, красноярочка,
Полюби меня — будет парочка.
Эх, Семеновна, будет парочка:
Семен-тракторист, ты доярочка.
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СИБИРСКИЙ ВАРИАНТ «СЕМЕНОВНЫ>
Эх, Семеновна, баба ладная,
Приходи в лесок, ненаглядная.

Эх, Семеновна, баба ладная,
Твоя задница неоглядная.
Эх, Семеновна, баба ладная,
И веселая, и нарядная.

Эх, Семеновна, баба ладная,
Нелюбовь твоя мне досадная.
Эх, Семеновна, баба ладная,
Не люби его, ненаглядная.

Эх, Семеновна, баба ладная,
Поцелуй меня, ненаглядная.
Эх, Семеновна, баба ладная,
На любовь скупа, даже жадная.
Эх, Семеновна, баба ладная,
Отчего ко мне ты прохладная?

Эх, Семеновна, баба ладная,
О тебе поет гармонь трехрядная.
Эх, Семеновна, баба ладная,
До любви большой ты повадная.
Эх, Семеновна, баба ладная,
И сибирская, и желанная.

Эх, Семеновна, баба ладная,
Да любовь твоя все обманная.

Эх, Семеновна, баба ладная,
Ты в любви всегда буква главная.
Эх, Семеновна, раскрасавица,
По Сибири краса твоя славится.
Эх, Семеновна, раскрасавица,
От щечки твоей снежок плавится.
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Скитаемся темным лесом,
Разбазаривая добро,
Корчим козырного беса
В горькости пьяных паров.
Святого гонца не видно,
Желтый металл — гегемон.
Люду простому обидно —
Стреляет в него амон.

Рождается каждый младенцем —
Искоркой божьей огня,
Розовым, крохотным тельцем
И похожим на меня.

ДВУХСТРОЧНЫЕ ЧАСТУШКИ
(побасенки)
Новые побаски
Из любимой сказки:

Полюбил Наталию
За широку талию.
Полюбил Алену
За гузочку холену.
Кушай, Боря, кексу —
Больше будет сексу.

«Купеческое» пиво
Бойко и игриво.
С «Купеческого» пива
Любит Ваня криво.
Полюбил Семеновну
За талию-соломину.

Полюбил я Глашу —
Вкусно варит кашу.
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Бредет счастье по дороге
Вслед за девушкой-красой,
Коротки у счастья ноги,
Взгляд лукавый и косой.
Косит мимо, мимо, мимо —
Спотыкается о пень,
И уходит вправо милый,
Как уходит в полдень тень.

Очень скучно вековухой
Век зеленый коротать.
С кем делиться своей скукой...
Или просто переспать?

Поругаться в одиночку
Не придумаешь никак...
Надеть белую сорочку,
Посидеть — вот просто так.
Вот поэтому из века
Жена любит человека,
Человек — свою жену —
Лучше, кажется, одну.

***
Родился каждый младенцем —
Искоркой божьей огня,
Розовым, крохотным тельцем
И похожим на меня.
Зачем? Потом безразличьем
Мужлаем в старой кости
И суровеет обличьем
Доброе сердце в груди.
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Не люблю я мальчика —
Нет шестого пальчика.

«Голубые» мужики,
Как навозные жуки.

Буду, буду губы дуть «Голубого» подадут.

***
Можно, даже нужно верить богу,
Что он поможет, может быть.
Когда-нибудь отправишься в дорогу,
Посулы божьи — позабыть!
И помнить: догонишь вдруг надежду,
Когда обычный человек
Разделит хлеба кус с тобой, одежду
И крышу в беспокойный век.
Заживешь счастливо и богато,
Вот тут-то бога не хули
И крепко, крепко помни, что когда-то
Простые люди помогли.

При власти люди глуховаты —
С таких примера не бери.
Для бедных вместо палки суковатой
Ворота в сердце отвори.

Можно, даже нужно верить богу,
Что он поможет, может быть.
Давай немного выпьем на дорогу
За то, чтоб бога не забыть!

В. И. Мудров

Строит Миша глазки
На чужие сказки.
Хочешь Зиночку любить —
Спеши саночки купить.

Суровая свекровь
Больше любит свою кровь.
У свекрови-мамочки
Все сыночки — Ванечки...

Если глупый смолоду —
Будет носить бороду.
Не смотри так свысока,
Не то вырастут рога.
Полюби, Володенька,
Пока еще молоденька.

Отрастил Ванюшка
Очень рано брюшко.

Зачем много пива пил,
Мало девочек любил —
На мокрые страдания
Разменял свидания.
Любовь свою Саре
Куплю на базаре.

За три фигушки продам
Я рекламный чемодан —
Разменяю сиськи
На его сосиски,

За колготки, жвачки
Отвалю три пачки.
Любовью не морочьте —
Пошлите секс по почте.
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СТРАДАНИЯ
Мой баян перепел все страдания —
Милая не пришла на свидание.

Разбрелися влюбленные парочки —
По ппутятиа пыттть

я своей шмарОЧКИ..

ПРИПЕВ:
Печальный баян, ты любовь береги.
Я завтра услышу родные шаги.
Я не буду с любимою ссориться,
Зазывая ее за околицу.

Друг баян, помоги с милой встретиться,
От улыбки ее боль излечится.
За улыбку люблю и походочку,
На руках унесу свою лодочку.

Мой баян перепел все страдания —
Не явилась любовь на свидание.

***

Я поправлю президента:
В России часто жили бедно,
Но беднее, чем сейчас,
Живем только в первый раз!

РАСШИФРУЮ:

СНГ...
Вам нужен точный перевод?
— Союз Наглеющих Господ!

СМИ...
Страна Мифических Изверий —
Для иностранных бухгалтерий.
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СТАРШИЙ БРАТИК
Скоро, скоро рукавичку
Насовсем сниму с руки
И надену на сестричку
С красным глянцем сапоги.
Поведу малышку в поле
Через лужицы, ледок,
Потому как нынче в школе
На каникулы звонок.

Пусть узнает, как на речке
Лед взбунтуется, стрельнет,
Как до беленькой овечки
Дочка белая прильнет.

За рекой лесок темнеет
Под небесной синевой,
Кое-где зазеленеет
Стебель травки молодой.
Небольшое половодье —
Был тонюсенький снежок.
Что-то ловит в мелководье
Восьмилетний рыбачок.
Чуть пригреет солнце круче
На подсушенный песок,
Наломаю сухих сучьев —
Гори ярко, костерок.

В дни хорошенькой погоды,
Когда солнце в небесах,
Люблю с братиком походы,
Приключенья, чудеса!

Скоро, скоро рукавичку
Насовсем сниму с руки
И надену на сестричку
Со светлым глянцем сапоги.
<244|г
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АФГАНЦУ
ИГОРЮ КАЗАНКЕЕВУ
От салюта рассеялся дым,
С мамой героя рядом стоим.
Слезы сухие в усталых глазах,
И скорби печальной тень на глазах.
В афганской пустыне сын Игорек —
Первый, единственный, милый сынок,
В разведке, не прячась, в первом ряду
Сраженный гранатой упал на виду.
Как бы дождаться и как бы дожить,
Чтоб парни могли бы лет 70 жить.
Пусть будет Игорь последний герой —
Лучшая память — солдатик живой.

И памятник лучший — мир на земле,
Пусть войны рассеются где-то во мгле.

ФИЛОСОФИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Будут ли вечными
палач и судья,
По сути дела,
тоже убийцы?
И в божьем тумане
одна их ладья
Причалит к аду
похожие лица,
В ту вечную даль,
Где не надо иглу,
Но тревожно молчат
в престольном углу
Вдохновители
веры и воли.
Так кто виноват?
Непрощенье — вина!
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ЛДПР...
Левых Добъем, Правых Раздавим —
Черный шабаш весело справим!

СДПР...
Снова: Давайте, Парни, Работать!
Скоро нечего будет лопать!

СПР...
Сам Попробуй, Разгадай —
Кто в России Распиздяй.

СПС..
Самое Популярное Состязание
На глобальное самовымерзание.

КПСС...
Колыбель Продавцов
Социалистической Системы.

КПРФ...
Кадровая Партия
Разрозненных Федератов.

ИЛИ:
Кадровая Партия
Разномастных Функционеров.
По моему глубокому убеждению:
правильно, красиво, патриотично.

КПР...
Коммунистическая Партия
России!

Хватит молчать, слушая
диссидентов, обливающих Родину,
колыбель Великого народа
мокрогубыми ярлыками, вроде,
империя зла и т.д.
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Твои туфли в руках сжимая,
Я грею колени твои.

Отнесу на руках, и в сени
Закроется дверь за тобой.
Взгрустнут тополиные тени,
И снег запоет под ногой.
Но об этом ты не узнаешь,
Выпивая десятый сон...
Лучше б это случилось в мае —
Трамвая последний звон.
Город наш совсем не великий,
Но пальцы согрелись мои.
Ветерок — озорник безликий —
С лакал поцелуи твои.
Ты завтра об этом узнаешь,
Что любовь в январе веселей,
Чем в теплом, изнеженном мае
Под ветер с окольных полей.

***
Ветер верблюжьей отрыжкой
Плюнул в лицо листвой,
И новый Распутин Гришка
Кудлатой тряхнул головой.
Наглый, но ведьменски хитрый,
Семейку прибрал к рукам.
Политики и орбитры
Гонят фуфло мужикам,

Потчуют будущим светлым —
России вечная боль.
Ловит доверчивых в сети
Карточных бубней король.
На голый крючок амбиций
Рыбная мелочь клюет.
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Или судят жестокие
боги?
Так нальем поскорее
богу вина, —
Может быть, тут душа
его дрогнет.
И в вечной погоне
за истиной вслед
Человечество
тащится вечно.
Но истины не было —
истина есть,
Иначе бы все —
бесчеловечно.
Жгли Галилея и сжигали Бруно —
Делало это судебное право
Именем бога.
Это было давно.
Сегодня судьи в той же
оправе.
Зачем преступлений
кривая растет —
Стали умнее, но не добрее,
За что человека
жестокость гнетет —
По праву силы
или злодея?

***

Я романтик в любви и прозе!
Дело дохлое так любить.
Звончей поцелуй на морозе,
Как пальцы в ботинках сушить?
Но об этом ты не узнаешь,
Что пальчики мерзли мои.
^|248^
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Ей, видно, очень невдомек,
Когда приступит к горлу голод,
Путь к рабству будет очень недалек,
И все концы не спрячешь в воду.
*##

Может быть, я думал редко
О судьбинушке своей,
Но стрелял я с детства метко
Уток сизых и гусей.
Плавал в озере без страха
Ночью темною один.
Моя потная рубаха
Шита золотом осин.
Пережег костров немало
В заболоченной тайге,
Ночевал я на увалах,
Где так тесно кабарге.

И встречался морда в морду
С нагловатым шатуном,
И, не зная часто броду,
Шел отчаянно на дно.

Рассыпаясь на порогах
Лодка прочная щепой,
Голодающий в отрогах
Обходился черемшой.
Любил древний Алатау,
Горной Шории ледник,
Когда осень золотая
С крутых склонов зазвенит.

Коренное половодье
В майский, бархатный сезон,
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Кто не меняет позиций,
Тот делает шаг вперед.

Ну, что там? Ельцин да Ельцин —
Великой страны развал,
Очень великое дельце —
Золото прятать в подвал.
Запутался в этой леске
Верный завхоз Бородин.
Есть аргумент очень веский —
В тюряге сидит господин.
В золотой английской клетке
Круче Российский позор.
На укороченной цепке
Танцует наглого взор.

***
Смотри внимательно, сынок,
Не занози полынью ногу,
Где процветает розовый осот —
Пшеница зрела в радость богу.

И день, и ночь работал плуг
Над щедростью большого поля,
И не хватало очень часто рук,
Спина моя болела солью.
Теперь болит моя душа,
Ушло куда-то озаренье,
Как власти верха вылили ушат
Высокомерного презренья.

На это поле и село
Смотрят тупо, равнодушно,
Как будто челюсть судоргой свело
У знати рыночной, бездушной.
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И заживу на всем готовом,
Ничто не буду воровать.
Но надо умереть фартовым,
Чтоб угол свой отшвартовать.

Мечтал найти в двадцатом веке
Достойный минимум, как жить,
Но что-то вечно в человеке —
Все надо вечно сторожить.

Мечтал пожить, да вот наркотик
Убил полжизни наповал,
Зато ворюга, злобный котик,
Империю обосновал.

***

У президента голова
Свихнулась от псевдоуспеха,
Когда ползет утробная война,
Простому люду не до смеха.

***

За грошики, монеты
Продаю куплеты.
За частушку — золотой,
Не разбавленный водой:

Завхоз Павел Бородин
За «отмывку» грошей
Сидит в западной тюрьме,
Но в тюрьме хорошей.

Завхоз Павел Бородин
В Интерполе не один
Сидит в клетке золотой
В «личном деле» с запятой.
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Глухариное угодье
И синичий перезвон.

Был своим я человеком —
Только как-то впопыхах
За брусникой, за орехом,
Кислой клюквой в море мха.
Хорошо бы на неделю
К горным вырваться орлам,
Где вершины взору делят
Небо вкось, но пополам.

Хотел пожить, где не воруют...
Ах, я мечтатель голубой!
Воруют больше, где жируют,
За благо там — вершить разбой.

Мечтал пожить, где не воруют,
Наверно, плохо с головой.
Воруют там, где век мудруют,
Ворует даже «голубой».
Ворует меньше побежденный, —
Тут забирает все «герой».
Он победитель, награжденный
Законной славой боевой.

В мой век воруют где-то, что-то,
Как воровали в старину.
Какая мерзкая работа!
Я украду свою жену
И философию доверья
Я к ней в придачу украду,
И за последней, глухой дверью
Я в рай счастливый попаду.
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Стало даже так обычно
Портить снег струей по-бычьи.
Откуда пошлость накатила
Шприцов заразных, наркотила,
Кто посеял зла привычку,
Где найдешь теперь отмычку?
Играй в саду, играй в ограде!
Но непонятно, чего ради
Дети лезут на дорогу,
Нагоняя страх, тревогу.

ТРЕВОГА
Дорога моя, дорога твоя
Начиналася с первого шага.
Уводила в леса, уводила в поля,
Спотыкаясь в предгорьях оврага.
Враги у тебя, враги у меня,
Но их не было, нет и не надо.
Но все же частенько колола стерня
Разбитые пятки в награду.

Завел я друзей, завел ты друзей —
Дружба крепла не пенною брагой.
И делились мы без задних затей
Водою. Последнею флягой.
Но что-то давно тревожит меня —
Затерялася весточка друга.
Я оседлаю лихого коня...
Не лопни в дороге, подпруга.

Я не сею красные маки —
Цвет здоровья, румянец лица.

В. И. Мудрое

Коррумпированный чин —
Он и в Африке блондин.
Говорят в одной газете,
Березовский на диете.
Березовский на примете,
Это знают даже дети.
В африканском Интерполе
Не гулять коню на воле.
Березовский в высшем свете,
В Интерполе ставят сети.
За границей всяк нагой
Даже если он крутой.

Для чего нам олигархи?
Чтоб Россия гнулась в страхе
За сбежавший капитал
В интерполовский подвал.
По «злой» воле в Интерполе
Бородин — смеешься!
И со всех постов уволен —
« У лыбнешься»!

ОДУВАНЧИКИ И БЫТ
Играй в саду, играй в ограде!
Но непонятно, чего ради
Дети лезут на дорогу,
Нагоняя страх, тревогу.
Не пейте водку, пейте воду!
Но откопали люди моду,
Нажив хилую болячку —
Ходить, ползать нараскачку.
И мимо сада, огорода
И, не стесняйся народа, —
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А жениху, чтоб было чем похвастать
Через мгновенье — в тридцать, сорок лет,
Завяжи покрепче вечный галстук —
Лучше голубой под белый цвет.
Как поднесет он розовый стаканчик
К бутону спелых, сочных губ,
Я вспомню: был когда-то тоже мальчик,
Поэтому молюсь: не будь так груб.

Каким умел я часто быть усталым,
Забыв, что жизнь не сказка из кино.
И зачем лакал уставшими устами
Темное, тягучее вино.
Весна, лето испили мои жилы,
Осень подведет скоро итог,
И болячки, словно злые вилы,
Кольнут рогами в левый бок.

Но свадьбы новые чего-то стоят,
Так крой по резвому, портной,
А я, дружок, еще с одной зимою
Двести раз дерябну «по одной».
А там — катись, катись, страна родная,
Щурясь солнышком на левый глаз.
Но мне метель дороже снеговая —
Не по сердцу койка да матрац.

ЧАСТУШКИ ПОД ЗАРПЛАТУ
Чебатары — чебаты,
Депутаты — роботы
Без зарплаты не поют —
Ее вовремя дают.
У врача зарплата — пшик,
У сеструхи — нолик,
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Придумали злые собаки,
Как здоровьем родить мертвеца.
Ради этого в бочках парят,
Извлекая сначала сырец,
И потом еще цветы жарят —
Эту кашку несет продавец
Под полой, коварно и хитро —
Не узри постороннего глаз.
Но лучше по горлу бы бритвой,
Чтобы кончились муки зараз.

Заманят охочих до рая
И охочих до сказочных снов,
И, спидом заразным марая,
Покалечат наивных сынов.

Покалечат невест и дочек
За грязные, злые рубли.
Часто, часто в такие ночи
Обвывают их сон кобели.
Под запретом красные маки ~
Цвет здоровья, румянец лица.
С тоской подвывают собаки
В утешенье мощам мертвеца.

***
Весна и лето тянут наши жилы,
Осень подведет трудам итог.
Но не поставит в угол мужик вилы —
Скоротечен изобилья рог.

Зимою ветры требные завоют,
Награждая сердце сединой.
Но свадьбы новые чего-то стоят...
Ряди в снега невест, портной.
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В штанах рваные гроши
Откусили «титю».

Чебатары — чебаты,
Депутаты — роботы
Без зарплаты не поют,
Ее вовремя дают.
Сократим число рабочих,
Изведем корень крестьян.
Величают себя впрочем —
Господин Илья, Иван.

Чебатары — чебаты,
Депутаты — роботы
Без зарплаты не поют,
Ее вовремя дают.
Депутату пропишу
Три укола в задницу,
Чтоб не вешал он лапшу
На отчетах в пятницу.

Чебатары — чебаты,
Депутаты — роботы
Без зарплаты не поют,
Ее вовремя дают.

Очень старые куплеты
На российские приметы:
Один ельцинский завхоз
Золотой запас унес.
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У медбрата злые вши
Откусили «ролик».

Чебатары — чебаты,
Депутаты — роботы
Без зарплаты не поют —
Ее вовремя дают.
Президенту пропишу
Три укола в жопу,
Пусть не вешает лапшу:
«Проявлю заботу».

Чебатары — чебаты,
Депутаты — роботы
Без зарплаты не поют —
Ее вовремя дают.

Рабочая зарплата
Прозрачна, тощевата.
Повысили зарплату
На одну заплату.
Чебатары — чебаты,
Депутаты ~ роботы
Без зарплаты не поют —
Ее вовремя дают.

Хотел валенки подшить —
Дорогие нити.
Под рубахой старой вши
Объедают тити.
Чебатары — чебаты,
Депутаты — роботы
Без зарплаты не поют —
Ее вовремя дают.
Хотел валенки подшить
Дорогою нитью,
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ПЕСНЯ
Танцуй, Сашенька, пляши!
Юность так недолговечна,
Сегодня щечки без морщин,
Завтра будет «уже вечер»!

Упадет твоя коса,
Парикмахер скрутит кудри,
И прохладная роса
Твое личико припудрит.
Танцуй, Сашенька, пляши!
Только твой сегодня вечер,
Поцелуи хороши,
Очень гордо ставишь плечи.
Танцуй, Сашенька, пляши!
Юность так недолговечна.
Пока на сердце нет морщин, —
В голубых глазах «не вечер».

Может, счастьем встретит друг —
Есть те еще, что крепко любят.
Заходи смелее в круг,
Бойких все равно осудят.

*
*♦
Напою на ушко твое песню
Про бушующий майский цветень,
Как скворец, изумрудный кудесник,
Я люблю о любви посвистеть.
Изгибаясь, пером изумрудясь,
Сверкающий солнцем боец
Вдруг сшибется с соперником грудью
И докажет, кто лучший отец.

Не напрасно летел певец с юга —
Помогал смелой птахе инстинкт,
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НОВЫЕ ПРИТМЕТЫ
НА СТАРЫЕ КУПЛЕТЫ
По злой воле в Интерполе
Бородин. — Смеешься!
Он со всех постов уволен —
Зае...ся!
Чтобы вора не пасти —
Превратим в политика!
От такой большой чести
В стране - паралитика.

ПЕСНЯ
Есть невеста на примете,
Как березка белая.
Другой нет такой на свете,
Только очень смелая.
Есть одна любовь на свете —
Сибирячка знойная.
Распустила кудри-ветви,
Как сосенка стройная.
Есть любовница в корсете —
Ель темно зеленая.
Неудача в белом свете,
Карта окропленная.
Есть на свете еще трио:
Свекровь, теща, мамочка.
Помогают жить счастливо
Внукам, мамам, папочкам.
Едешь криво или прямо,
Объезжая трещины.
У детей есть «наша мама»!
Я же ноль без женщины.
<|.26О|>
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Как легко строка ложится —
Он храбрец, он победил...
На мой взгляд, — мечтал нажиться,
Страсть к наживе без удил.

Воровать не только деньги,
Можно славу воровать.
Ради этого набеги
Совершала в древ ле рать.

Не убавилося пылу —
В песнях тот же все кумир.
Радиационной пылью
Современный болен мир.
Вожди также очень просто
Отдают приказ бомбить.
Но поэтам ныне можно
Вождей меньше бы хвалить.

Эти дикие набеги
Совершает вражья рать —
Свои юные побеги
Отпевает горем мать.

***
Не разменяю, когда изверюсь
В неясных замыслах твоих.
Я только вновь открою двери
В наш мир, что только «на двоих».
Люблю тебя, моя Россия!
Когда все хорошо с тобой,
А если плохо — я усилю
Любовь к отчизне голубой.
Люблю сибирские морозы
В просторном северном краю.
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Что на Севере встретит подруга —
Вечной жизни волшебный вердикт.

Напою на ушко твое песню
Про волшебный черемух цветень.
Я еще далеко не кудесник,
Но, верю, наступит тот день,

Когда даже кукушкины слезы
Будут счастьем сыновьим сиять.
А столетние кедры, березы
Будут долго еще вспоминать.
Как любовь просочилась в их жилы
Медом сладким, пахучим соча.
И, кивнув головой, шепнут: было!
Только было все это вчера.
А сегодня скворечник от писка
Может лопнуть по сварочным швам.
Под скворечником рыжая киска
Лапой солнышко моет в ушах.
И под боком счастливой мамаши
Почти пять разномастных котят.
По заборам гуляют папаши,
Горделиво хвостами крутя.
Для любимой спою свои песни
Про бушующий майский цветень.
Я певец молодой, неизвестный,
За любовью идущий весь день.

***
Воспевание героев —
Блины будущей войны,
Это сотен, тысяч горе
Виноватых без вины.

^262^

МУСТАНГИ

У миленка моего
Губы поросеночка.
Зацелую я его,
Глупая девчоночка.

Мой миленок Родзивил
Родом из Эстонии,
Думал, с лучшей изменил,
Снюхавшись с засонею.

Изменила я ему
С мальчиком в Японии,
Веселее стало жить
В мировой гармонии.
У милашечки глаза
. На других стрелючие,
Но не думай, егоза,
Что меня замучила.

На свиданье опоздал —
Ревностью наскучила,
Твои слезы в самосвал
Загружу, гремучие.

Черномазых налетело,
По базарам шастают,
Но кому какое дело,
В чем они участвуют.
Черномазого люблю.
Платит потненький Селим
За улыбку по рублю,
Когда рядышком сидим.
Обалдел турецкий князь
От купчихи беленькой,
Растянулся прямо в грязь,
Но остался целенький.
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Мне положите, но не розы
На грудь — зеленую хвою.

Не гнался я за красным златом,
Зная скаредности цену.
Накроюсь ситцевым халатом,
Когда под ельником усну.
Кому со счастьем скуповато,
А мне хватило до «ура»!
Делился я с сестрой и братом,
Делился с раннего утра.

Боясь рассыпать вдохновенье
В потоке будней вихревых,
Любил я делать «воскресенье»
Для «этих» вас и для «других».

Пусть, может быть, я простофиля,
По-городскому — «простота».
Но наглость хуже, чем бессилье,
А скупость
*
сердца — пустота.
Люблю тебя, моя Россия,
Когда все ладится с тобой,
Но, если плохо, я усилю
Любовь к отчизне дорогой.

И не предам, когда изверюсь
В неясных помыслах твоих.
И не закрою, хлопнув, двери
В наш мир, что только «на двоих».

РЫНОЧНЫЕ ЧАСТУШКИ
Верхний край, нижний край —
Краше где девчоночки?
Свою спрятали красу
В юбочки
дубленочки.
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Без рекламы я, дурашка,
Позабыть тебя смогу,
Давно любится Дуняшка
На зеленом берегу.

На горе стоит сарай
Или где-то под горой.
Мне с Ванюшкой будет рай
На подстилке луговой.
Продолжение следует.

ПОБЕДИТЕЛИ...
В детстве был я селом очарованный,
Даже не помню — чего не любил.
Там, где в памятник дед замурованный,
В пионерском строю проходил.
Зачахла ограда, загажена,
Кто-то звездочку с сердцем сорвал.
Гнилая висит перекладина,
Где черемухи жженой опал.

От стихий деревенька вся серая,
Заколочены окна тоской,
Буренка, от старости квелая,
Еле тащится в хилый лесок.
Здесь давно водокачка отключена,
Скрючен древний, единственный дед,
Бескормицей лошадь измучена,
Спотыкается... Мордой в свой след.
Придавила селян демократия,
«Нерентабельных» съели овец.
Вот такая в селе ситуация,
Но и это еще не «венец».
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Я девчоночка не промах —
Президента завлеку,
Но не Путина родного —
Он серьезный, деловой.

Я девчоночка не промах —
Олигарха окручу,
Буду жить в больших хоромах,
На Гаваях отдохну.
Я девчонка удалая,
Удалая хоть куда.
В Калифорнии мечтаю
Найти мужа — да-да-да!

Ах, подружка дорогая,
Извращенцев не люби.
Не ложись в постель нагая,
Свою душу не губи.

Иностранцы — извращенцы
Замарают спидом кровь,
Утираясь полотенцем.
До свидания, любовь!
Мы на рынке повстречались,
Обвенчались впопыхах.
Через пару дней расстались.
Кто остался в дураках?

Полюбил он Хакамаду
За миндалины-глаза,
За шагреневу помаду,
За то место, где власа.
Рекламируй себя, милый,
Подороже заплачу —
На «крутом» автомобиле
За границу укачу.
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Но жди подвоха и беды,
Как шугнет воду всерьез.

Апрель сибирский в кураже,
Но в пути веселый май.
В мае у «цельсия» грошей
Сколько хочешь занимай.

ПЕСНЯ О МАТЕРИ
Я то верю, то не верю
Вихрям розовой мечты,
Открываю утром двери,
За дверями, мама, Ты.

— Обними, сынок любимый,
Образ ангела храня,
Ты ведь самый мой красивый
И счастливый у меня.
И слеза совсем нежданно
Скатит к долу из ресниц.
Ждать я вечно не устану
Этих розовых синиц.
Я открою утром двери,
За дверями, мама, Ты!
Я то верю, то не верю
Вихрям розовой мечты.

Посещает часто ангел
Детской, преданной любви, —
Я сегодня, мама, с Вами
Чай с вареньем сладким пил.
Я то верю, то не верю
Вихрям розовой мечты,
Открываю утром двери,
За дверями, мама, Ты!
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Дядья и отцы моих сверстников —
С ювелирною точностью — сто!
В братской могиле хуже, чем грешники,
«Круто» преданы — кем и за что?

В детстве жил я селом очарованный, —
Ах, какой здесь сегодня скандал.
Здесь батяня на стелле под номером
Пионерский салют принимал.
Скоро будем, как Ванька без памяти,
Что бродяжит, лишившись родства.
Растворимся туманною замятью,
У которой не видно конца.
В детстве жил я отцом очарованный!
Что с лучилося с нами, со мной,
Почему мы без божьего номера
Угасаем умом и душой?

В век космоса, в век кибернетики
Нас за горло берет нищета.
Не по правилам делим билетики —
От этого боль, тошнота.

***
Апрель куражиться, апрель, —
Сокрушая синий лед,
То ночью тощая капель
Из сосульки лижет мед.
То в дымке горы, как во сне, —
Завораживают глаз.
То снег на бешеном коне
Мчит-рычит, как снежный барс.

В броню оденет вдруг пруды
Восьмиградусный мороз,
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Слюнтяюшка я безъязыкий, —
Клянусь, брошу пить смертынку вдрызг».
Бледный месяц тучей прикрылся,
Стало стыдно однако ему,
Васька снова в стельку упился
И приложил свой палец к «уму»...

А жена давно уж привыкла,
Да и жалко детишкам отца.
Укорит: не мужик ты — тыква
И, чтоб не умер, — рюмку винца.

Шарабанишко мой непутевый, —
Сколько рубликов я пропил.
Не гонись за вином дешевым, —
Сколько раз я себе говорил...

***
Открою газету со вздохом, —
Заголовки в оскале тигрином.
Рычат тексты с подвохом — все плохо!
Равнодушен лишь ребус невинный.
Делает в прошлое ракурс критик
И, мешая плохое с хорошим,
Вкрутит в хорошее ржавый винтик
В угоду тому, кто платит гроши.

Ползет зараза надсадной грыжей,
И по дорожкам свинцовых строчек
Тащится синдром болячки рыжей
От уставшего сердца до почек.
Кому же верить? Но нет доверия:
Депутатская планка всех жиже,
Подмочили чиновники перья —
К ним вера подошвы чуть ниже.

В. И. Мудров

Запашистый ветер, легкий
Причесал кудрявый клевер.
Гром раскаркался далекий
Черным вороном, не зверем.
Луг покрылся тишиною,
Не звенит лужница боем,
Но за первою волною
Скоро грозный зверь завоет.

Разверстится в небе туча,
Опрокинет клевер ветер
И смешает кудри в кучах,
И запляшут молний черти.

И ворвется ливень, ливень!
Водопадом, водопадом!
И, ломая молний бивни,
Сыпанет холодным градом.
Свежим духом ветер легкий
Обласкал цветущий клевер,
Гром приблизился далекий
Черным вороном на белом.

***
Бледный месяц, как пес побитый,
Спрятал лапы в синем дыму.
Косолапый Васька подпитый
Вдруг приставил свой палец к «уму»:
— Шарабанишко мой непутевый,
Сколько раз я тебе говорил:
Не гонись за вином дешевым,
Сколько рубликов зря загубил.
Не пускал бы слюну и ику,
Голова не трещала б до брызг,
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***
Давно еще юнцом безусым
Бродил в тумане из стихов.
Меняло направленье русло
В гранит одетых берегов.

Бежал за голубым теченьем,
Свергая гальку из-под ног.
И с каждым новым вдохновеньем
Словечко сеял на песок.
И в каждой ямке из-под пятки —
Глаза зеркальные озер.
Но я бежал все без оглядки,
Не углубляя кругозор.
Любил послушать я колхозниц, —
Какая чистая печаль —
Об одиночестве бессонниц,
Когда уедет милый вдаль.

И у костра любил послушать
Я гитариста-соловья,
Особенно ласкала уши
Родная песня под баян.
Вся такая русская о воле,
Как полноводная река.
Теперь ее не слышно боле,
Но это, верю, что пока.

Сойдет на ноль со сцены песня,
Что по полстрочки на двоих,
Где полчаса два слова месят
Или их делят на троих.

Не знал, не ведал я тоски,
Но не играл без правил.
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Открою газету со вздохом,
Заголовки в оскале тигрином
И строчки рычат с сильным подвохом,
Великодушен лишь ребус ленивый.

***
Накошу косой тумана
Для буренки голубой,
Обвенчаюся с обманом
И с лукавою бедой.

Бог простит или накажет,
Мир всегда был с хитрецой,
Неуютный, очень важный
И с завистливым лицом.
День пройдет, наступит вечер
На мозоли на ногах.
Я останусь — вольный кречет —
В белых, ватных облаках.
С высоты гляжу на землю, —
Там любимый, край родной
Крепко спит, а, может, дремлет
Над своей больной судьбой.

Внизу — люди, человеки
Приглашают песни петь.
Упадет туман на веки —
Слезы нечем отогреть.
Накошу косой тумана
Для буренки голубой,
Обвенчаюся с обманом,
Где кончается покой.
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Дед подумал: эх, бывало!
Почти коршуном летал.
Л/ДЙ ДСЖЛ ТОТ удалый
ТТ.УШЩ упру1И11

Разменял на бороденку,
На прокурены усы.
Сторожит теперь хатенку
От назойливой осы.
Не для тленья — для горенья
Спички точат из осин.
Ходит утром вдохновенье,
Прославляя неба синь.

ОСЕННИК
Крученый ветер без памяти
Бродяжит, лишенный родства,
Любит гулять он по замяти,
Где царствует вьюгой листва.
Упьется брагой из золота,
Налево - направо плюет.
Берег бы листочки смолоду,
Давно бы купил самолет.

Зачем крылатому крылышки?
Отличный летун и порхун —
Базарит веточки в былушки
И золото листьев — в труху.
Крученый ветер без памяти —
Бродяга, лишенный родства —
Гуляет вольно по замяти,
Где царствует вьюгой листва.

Скоро листва отколышется
И звоном падучим заснет.
Снова бродяга отыщется —
Тоскливей еще запоет.
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Лепил из глины туески,
Песком шарбаня грани.

Иголкой пальцы не колол
В березовой дубраве
И ягод спелых на подол
Я собирал по рани.
Грибы отыскивал на пнях,
Крушил ногой поганки
И, спотыкаясь на камнях,
Любил в лесу полянки.

От солнца прятался в тенек —
Ах, это было в детстве!
Еще б хлебнуть один денек
Душой и юным сердцем.
Я муравьям бы не дерзил
И глухарей не тронул.
Все то, что в детстве я любил, —
Закон любви огромной.

ВДОХНОВЕНИЕ И СТАРОСТЬ
Не для тленья — для горенья
Спички точат из осин.
Ходит утром вдохновенье

По чертогам неба в синь.
Нет там тучки, только коршун
Нарезает кругали.
Атмосфера давит поршнем —
Сердце старое скулит:
То коленье, то одышка,
То мерцание в глазах.
Расшаталось что-то слишком
Старость дряхлая в висках.

_____________________

И вот уж мой космос украден
У Родины милой моей.
Я крепко отечеством болен,
Менять не намерен его,
Настоящим и прошлым доволен —
Пью с другом стакан огневой.

Живу и дышу — значит, счастлив,
Не зная, когда упаду.
Верю в то, что не в это ненастье,
Не в этом горячем году.

ПЕСНЯ
Ах, какой я сегодня добрый!
Ах, какой я сегодня злой!
Наглеца между глаз по морде
То левой, то правой рукой.

Не искал, не ищу причины —Оскорбил похабник при мне
Улыбку красивой дивчины —
Было это давно, по весне.
Ах, какой я сегодня добрый!
Ах, какой я сегодня злой!
Наглеца между глаз по морде
И левой, и правой рукой.

До земли склоняю колени
Перед словом Женщина-Мать!
Не колкий уже и осенний —
Святое нельзя оскорблять!

Ах, какой я сегодня добрый!
Ах, какой я сегодня злой!
Наглеца между глаз по морде
Костистой, свинцовой рукой.
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СНЫ
Если сон приснится в руку
Про любовь — не расскажи!
Разве можно лишь супругу —
Узелочек завяжи.
Кошка черная на счастье —
Написать письмо пора.
Для душевного согласья
Сон забудешь до утра.
Если черная собака
На дверь тихо зарычит —
В гости жалует гуляка —
Пора горло промочить.

Если правду честно баять —
Не сбываются все сны.
Очень редко попадает
Предмет нужный на весы.
И подмечено тут метко —
Все присниться может нам —
Президент — марионетка —
Очевиднейший бедлам.

ПИСЬМО м.в.
Одиночеством я не болен,
Но всегда погрустить любил.
Настоящим и прошлым доволен,
Старой дружбы своей не забыл.

С хорошим люблю человеком
По рюмке принять огневой,
Не склоняюсь я перед веком
Седою уже головой.

Стремителен век мой и жаден
К коробке стальных скоростей.
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Но третий день спокоен он
Ледяным, надменным блеском.
Я набираю номер твой,
Хочу молить: прости, прости!
Но телефон испорчен мой —
Напрасно трубкою трясти.

Зачем нам ссора между нас?
Это я не прав, конечно,
Но заклинаю, любовь, Вас!
Мучить так бесчеловечно!

НЕПОСЕДА
СОВРЕМЕННЫЙ РОМАНС
Красивой вечно невдомек,
Как в ее сердечной гонке
Страдает юный паренек,
Незамеченный, в сторонке.
Век красота окружена
Вихревым, беспечным танцем
И для горенья рождена
Бойким, пламенным румянцем.

Страдает юный паренек,
Незамеченный, в сторонке,
Но непоседе невдомек.
В вихревой, крылатой гонке —

Отдал ей честь под козырек
На крутом посту гаишник,
Но вероломной невдомек,
Кто на свете самый ближний.

И если завтра унесет
На другой конец планеты
Ее прекрасный звездолет —
Отдадут ей честь поэты.
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Жаль, вспоминаю все реже
Карий омут лукавых глаз
В татарской, веселой разбеже, —
Защищая, женщины, Вас.
Ах, какой я сегодня добрый!
Ах, какой я сегодня злой!
Наглеца между глаз по морде
Достану я дряхлой рукой.

За женщин без устали, лени ~
За то, что удалось мне жить —
Я встану с утра на колени
И буду любовь сторожить.
Ах, какой я сегодня добрый!
Ах, какой я сегодня злой!
Наглеца между глаз по морде
Я достану даже ногой.

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАНС
Я жду. Вот-вот мой телефон
Тишину нарушит треском,
Но третий день спокоен он
Ледяным, надменным блеском.
Я набираю номер твой
И хочу кричать: «Родная!»
Но телефон отключен мой —
Связь ужасная, шальная.

Зачем нам ссора? Ты прости!
Это я не прав, конечно,
Невольно ревность допустил,
Строгость ваша бесконечна...
Я жду. Вот-вот мой телефон
Боль мою излечит треском,
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Что наподобие быков
Готовы мигом растоптать
Врагов бесчисленную рать.
Но близок ливневый конец,
И вот уж радуги венец
В зеленый луг, и гладь озер,
И в шелковый полей ковер
Сливает мир из капель слез
Под дуновенье нежных грез.
Получит засуха свой ноль —
Всю смыло ливнем с сердца боль
У вечных пахарей-селян!
Ликует мир родных славян!
Да, будет сено да калач!
Еще чуть-чуть бы нам удач!?
За сельский труд, за вечный риск
Теплый дождик — наш обелиск.

ОЕ-ЕЙ
ИРОНИЧЕСКИЕ ЧАСТУШКИ
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Полюбила паренька
На обложке «Огонька».

Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Полюбила паренька —
Но ни капли огонька.
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Платье в талии узко,
Округляется пузко.

Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
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Однажды русый паренек
Развернет ее за плечи,
И непоседа вдруг поймет:
Это лучший ее вечер.

Ю.М. ЛЕРМОНТОВУ
Звезда воров — звезда господ
Льет свет уверенно и ярко,
На них бесплатно спину гнет
Забитый пахарь и доярка.

В руках убийц ночной кинжал
Смещен бесшумным пистолетом.
У президента много жал,
Молчат умытые поэты.
Уж песен русских не поют,
Расплавлена в утиль культура,
Мораль без совести куют,
С экранов давит нас халтура.
Звезда воров — звезда господ
Льет свет уверенный и яркий,
На них бесплатно спину гнет
Народ забитый сотней партий.

НАДЕЖДА
В один момент с Алтайских гор
Ворвался на степной простор
Обвальный ветер, и гроза
Молнией ударила в глаза.
Один накат, второй накат —
И закартавили ручьи.
Служитель Зевса бьет в набат,
Вонзает молнии мечи
В живот косматых облаков,
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Отвезла на мельницу
Гордую соперницу.
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Люблю сразу я двоих —
Один тихий, другой псих.
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Что мне делать, как мне быть,
Одного нужда забыть.
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Тихий вечером молчит,
Психа пользуют врачи!

Ой-ей, ое-ей!
Что случилосяс тобой?

ШУТОЧНЫЕ, ЛИРИЧЕСКИЕ ЧАСТУШКИ
ДЛЯ УВЕРЕННЫХ ПАПАШ,
ЧТО ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК, НЕПРЕМЕННО,
БУДЕТ НАСЛЕДНИКОМ
Мой пригожий Василек
Зажег в сердце огонек,
Крошка электричества
Выросла в количество.

Мой горячий муженек
Неужели невдомек:
Прорастает в сердце рожь —
Что посеял, то пожнешь!

Приосанься, Василек,
Растет в сердце огонек —
От твоих припевочек
Рожу двойню девочек.

В. И. Мудрое

Целовал миленок в глаз —
Почто дочка родилась?
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
На свиданья не хожу —
Богатырика рожу.

Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Хочу с Ванечкой гулять —
Мама плачет: «Бедный зять!»
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Буду с Ваныпею гулять —
Пребогатый будет зять!
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Разбежались женихи,
Поют только петухи.
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Не останусь я в долгу,
В Палестины убегу.

Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Уважай меня, свекровь,
За Ванюшину любовь.
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
Встречай, мама, у крыльца
Ухажера-молодца.
Ое-ей, ое-ей!
Что случилося со мной?
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В ночь темную, угрюмую
Кто-то гибнет на войне.
Ужель война для вечности,
Гранитная скала,
Ужель бесчеловечности
Светит вечная хвала?

Я часто, часто думаю,
Почему тревожно мне,
Почему все люди умные
Нуждаются в войне?
И за людское месиво
В китель крутят ордена.
Очень, даже очень весело
С экранов светится война.

***
Упавший солдат без вести —
Строго судить не берусь:
Мать помнит сына лет двести,
Но помнит ли вечно нас Русь?

Надо ж такому случиться —
Птица упала в огонь,
Встал перед раненой птицей
Мой умный и добрый конь.
И бьет о полынь копытом,
Глазом лиловым кося,
Как машет крылом перебитым
Упругое тело гуся.

Сухой слезою зарница
Спалила алый закат,
Тревожно зовет вереница,
Упавшего в мрак вожака.
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Вызревает в поле рожь!
Если любишь, все поймешь,
Когда дочки подрастут —
Двух сыночков приведут!

Один зять любит взять,
Второй еще более,
Поласкай меня за стать —
Рожу третью Олю я.

Мой любимый муженек
Если нужен так сынок:
Пригласи соседа
Молодого «деда».
Что любимый приуныл,
Головочку повесил?
Пятый точно будет сын —
Четыре кило весом.

ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО
Зачем не сплю и думаю,
Почему не спится мне,
В ночь длинную, безлунную
Голова моя в огне?
Гражданский долг я выполнил
И семейный до конца,
Из рук ничто не выпало,
Любят боги молодца.

Забавы молодежные
В чреде счастливых дней,
Друзья мои надежные
Вспоминают обо мне.

Зачем не сплю и думаю,
Почему душа в огне?
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идей,
там вечная правда —
грабят
людей!
Через клятые войны
сидит в западне
все человечество
с древних времен,
раболепствуя силе
и блеску знамен.
Куда
так торопишь,
мой друг,
лошадей?
Можно убить,
обезглавить царей,
но тут же найдется
лысый еврей
и новой данью
обложит людей.
Найдется защитник —
жестокий прораб.
Голосуй за победу!
Доверчивый раб.
Куда
так торопишь,
мой внук,
лошадей?
— Березовским
деньги отмоешь
в огне,
станешь героем
в родной Чечне,
безногое тело
прибудет к жене?
Или в последний
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Размоется далью стая,
Объявится новый ведун,
Но больше никто не узнает,
Как выпал вожак в лебеду.
Пропавший солдат без вести —
Строго судить не берусь:
Мать помнит сына лет двести,
Но помнит ли долго так Русь?

***

С южных склонов снег бежит
Даже очень рано в- в марте.
Но на северных лежит —
Его купит май за бартер:
За три меры ветерка,
За веселый майский лучик
И за песню ручейка
Под скалой у горной кручи.
Расцветают чуть скорей
Все цветы на южном склоне:
Первоцвет, ковыль, пырей.
Север вечно в обороне.
Первый солнечный букет
Соберу в начале мая.
Передерну первоцвет —
В любит-губит поиграю.

ФИЛОСОФСКИЕ ПОЛЮСА
Куда
так торопишь,
мой внук,
лошадей?
Нового мало
в том мире
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СИЗЫЙ ГОЛУБЬ...
ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАПЕВОЧКИ-ЧАСТУШКИ
Сизый голубь, о чучу!
В переулочке торчу:
— Сизый голубь, прилети,
Мои косы расплети!

Сизый голубь, о чучу!
Мой миленочек молчун,
Зато ласки горячи,
Любит стряпать калачи.
Сизый голубь, о чучу!
Милку глажу по плечу,
Она возмущается,
Плотней прижимается.
Сизый голубь, о чучу!
Я миленочком верчу,
Как мне надо, как хочу,
Милый ростом с каланчу.
Сизый голубь, о чучу!
Полюбил мой друг чукчу,
С ней он к северу примерз,
Друга жалко мне до слез.
Сизый голубь, о чуучу!
С милым в космосе лечу,
Часто вижу я во сне —
Ему орден, звезда — мне.

Сизый голубь, о чучу!
Я влюбилась в каланчу,
Сяду гордо на плечо
И целую горячо.

Сизый голубь, о чучу!
Я ребеночка хочу,
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оправишься путь —
медалька украсит
разбитую грудь.

Куда
так торопишь,
мой друг,
лошадей?
Смотри,
как прекрасны
просторы полей
и город родной
в гирляндах огней!
За чем галопируешь
в милой стране?
В гонке
не будет
много богатых,
Прибавится крупно
Хромых и горбатых.
Куда
так торопишь,
мой внук,
лошадей?
Ничто
не меняется
в стане царей,
элитных воров
и гадливых псарей.
Останься
в заветной
стране пахарей!
Не все
человечество
с древних времен
раболепствует силе
и обману знамен.
<|288|>
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Перед будущей зимой
В очередь бравада.

Ты да я, да мы с тобой
Всех селян разгоним,
Ныне моден на верху
Новый вор в законе.
Ты да я, да мы с тобой
Овечники развалим,
Растащим по бревну
Стены до завалин.

Ты да я, да мы с тобой
Тракторок не купим,
Коня сцепим с бороной —
Если не облупим.
Ты да я, да мы с тобой
Голосуем дружно,
(у нас плохо с головой),
За кого ненужно!

ЭПИГРАММЫ
Где разумных политиков мало —
Нерентабельны мясо и сало
И рублик свалялся на ноль,
Разрухи рентабельна боль.

***
Сколько стоит новый политик?
Если в детстве он не был рахитик
И корью совсем не болел —
Доллар бы я пожалел.
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Мальчика, не девочку
В первую запевочку.

Сизый голубь, о чучу!
Я соперницам плачу
Гордою улыбочкой
Над второю зыбочкой.
Сизый голубь, о чучу!
Не ходила я к врачу
Почти сотню первых лет
И теперь привычки нет.

ТЫ ДА Я
БЫТОВЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЧАСТУШКИ
Ты да я, да мы с тобой
Накосили сена,
Молока доим зимой
Ноль десятых хрена.
Ты да я, да мы с тобой
Развели осоты.
Не пришелся на подъем
Председатель сотый.

Ты да я, да мы с тобой
Навели порядок,
Под мокрицею травой
Незаметно грядок.
Ты да я, да мы с тобой
Селекционеры —
Растим фермерских быков
С кролика размером.
Ты да я, да мы с тобой
Коллектив, что надо,
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Было вдохновенье,
За ошибки не вини
Свое становленье.

Есть счастливая мечта —
Тормознуть бы зрелость,
Но на лбу уже черта
Старости пригрелась.
Что не сделал? Не казнись!
Старческая жадность...
Лучше внукам улыбнись —
Позабудешь старость.

***
Если мир летит в бесконечности
И бог человека ваял,
Кто-то богу придумал конечности,
Которыми он рисовал

Твою и мою мордашечку,
Но душу лепил из огня
И вогнал в чебурашечку
«Крутого» тебя и меня.
Десяток сделал он нищими,
Сказав: будь то так на века;
Трое будут корпеть над пищею,
Делить будет одна рука.

Лети, балансируй, Вселенная!
Земля, хрупкий шар голубой,
И по- щучьему велению,
С непокрытою головой.

Если мир дымит в бесконечности
И бог человека создал,
Кто-то богу придумал конечности —
Человеку от них скандал.

В. И. Мудров

***
Любо Родину любить,
Нельзя Родине хамить,
Гадко Родину пропить,
Преступление — забыть!

***
Не плюй в колодец, молодец,
Еще не видишь свой конец,
Где будешь есть, где будешь пить,
Как оборвется жизни нить.

***
Люди хищные умом,
Не свинья под дубом,
Тащут строго в сарай-дом
Дорогие шубы.

***
Есть счастливая страна —
Возвращенье в детство,
Безмятежная волна
В вечное наследство.
За проказы не брани —
Самоутвержденье,
За ошибки не вини
Свое отраженье.

Есть счастливая печаль —
Махануть бы в юность,
Но куда стряхнуть печать —
Над плечами лунность.
За проступки не брани —
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Пальцы тонкие, ладони,
Щек малиновую гладь!
Припев:
Приласкала сибирячка
Ретивое молодца,
Хороша жена-гордячка
Тонким станом и с лица.

**$
Под хладной шапкою небес,
Туманом сизым дышит лес.

Сучки, отжившие свое,
Коптят на белый, зрелый наст.
Першит дыхание мое,
Бронхита старого балласт.

Преодолев глубокий сон,
Глухарь заводит патефон;
По кадровому распадку
Катит дятел дупло-кадку.
Лишь на опушке кедрача
Никто не радует сыча,
Шиперясь мягко и бурча,
Он спрятал очи от луча.
Смолистым запахом озон
Мне кружит голову слегка,
Костер угас, и тихий сон
Устремился в облака.

Благослови, всевышний бог,
На дружбу с иноверцем,
Мир основательно продрог
Своим умом и сердцем.
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♦ ♦♦
Те, кто правят в мире балом,
Не рождаются амбалом,
Не съедают больше хлеба,
Испускают душу в небо.
И в тот же миг, и в тот же срок,
Когда укажет вечный рок;
Ими правит жажда к славе,
Золотой кошель в оправе.
Террор им в радость, и война,
Да и насилия волна,
Что несет кораблик славы
Над обычностью бесправной.

Им несут любовь народы,
Но элитные уроды
Загоняют в ружье братство
Ради славы, ради царства.

ПЕСНЯ
Приласкала сибирячка
Ретивое молодца,
Хороша жена — гордячка
Тонким станом и с лица.
Я прижму ее ладони
К полыхающим губам:
Мчите, мчите вихри-кони!
Эта женщина — судьба.

Сколько тайн в глазах зеленых,
В тихий омут смотрит ель...
Вдруг под бровью вороненой
Искр жгучая метель.

Мчите, мчите, годы-кони!
Не устану целовать
*в|2941>
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СКАЗКА В КУПЛЕТАХ
ОБ ОФФШОРСКИХ ОСТРОВАХ
Олигархи медные
Делят «гроши бледные», —
Алюминий, нефть и газ,
И сверкающий алмаз.
Дерипаска, Абрамович —
Тот и этот «семьи родич», —
Не отправишь на скамью,
Зато Быкова — «адью»!
«Демократия» для «нас»
Купит остров за алмаз
Среди моря — океана
В странах вечного Буяна.

На оффшорных островах
Ждет Россию только крах:
Нефтегазовый поток
Не вернется на восток.

В виде выгодных концессий,
Это все известно прессе,
Но в тумане на оффшорах
Не поймаешь круто вора.
Верен сказочке венец!
Наливай-ка, продавец!
Пиво доброе — «Гонец»!
Обжорам вырежем конец!

МУСТАНГИ
Мустанги, монгольские кони,
Восточных суровых степей
Не любят в высоком загоне
Упрягу железных цепей.
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Не знаю пользы от вражды
Среди больших и малых
И ничего, кроме нужды,
Вражда нам не рожала.

Прости, прости, всевышний рок!
Что тебе моя дорога?
Плохой сегодня я пророк,
Покравший веру в бога.

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
К черту любовь по-славянски,
Уж очень она человечна!
Верная по-христиански,
Зачем-то еще долговечна.
Стреляют сексом премьеры
Без славянской, душевной драмы,
Выплескивая примеры,
Шипят голубые экраны.

Смотрю кино мировое:
По голой заднице хлопают
Потное сальце рукою...
Я умиляюсь Европою.
Не задумываясь долго,
Голым задом миссис вихляет,
А я, несчастный и гордый,
Жену приголубить желаю.

Ах, варвар! Какой невежда!
Со скуластой мордой, стыдливой.
Нужна ли теще одежда?
Для жизни веселой, счастливой.

К черту! Любовь по-славянски,
Уж очень, почти она вечна,
Светлая по-христиански!
Зачем-то еще человечна?

МУСТАНГИ

Не успеешь улыбнуться —
Поле маками пестрит.
Сочно юностью зеленой
В лугах злаки зацвели.
Парит дымкой обновленной
Добродушие земли.

В небе тучки ни единой
Над местиночкой родной,
И в душе моей ранимой
Умиление, покой.

Доверься ей,
Не падай духом,
Своей так призрачной судьбе.
Герой рождается,
По слухам,
В простой,
Бревенчатой избе.

И гений злой,
И гений добрый,
Лишь хаос вечен,
Вечно злой,
Готова крест
В душе безбожной,
Толкает душу
В черный бой.

Разбойник
Древности суровой,
Разбойник
Нынешнего дня
Под богом правит
Зло террора,
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Под коркой ноздристого наста
Копытите скудный свой корм,
Хозяин ваш строго скуластый
Катается только верхом.

Не знает хозяин покосов
По вольнице кормит степной,
Поэтому вы малорослы,
Выносливы в стужу и зной.
Мустанги, сибирские кони,
Восточных, горячих кровей,
Не любите в тесном загоне
Упрягу холодных цепей.

♦#*
Нежной юностью, зеленой
Холмы югом зацвели.
Дымкой дышит вдохновленной
Благодушие земли.
Лучик теплый — терпеливый,
Собирает шмель — бубнит,
Где Адонис горделивый
Микросолнышком горит

На златой, упругой ножке.
Среди первых зеленей
Собирает на дорожке
Дань веселый муравей.
На проселочной дороге
К золотой душе весны
Очень много, очень много
Милой, детской желтизны.

Не успеешь оглянуться —
Крылом листочка блестит,

МУСТАНГИ

Не торопитесь обрести
Плешивый хвост и пару рожек.

Когда будут воевать поэты
За веру, счастье, искренность, любовь, —
В сердцах будут мирные сюжеты,
Слезы будут, перестанет литься кровь!

Позвольте! Воевать поэтам
За генералов, маршалов, солдат? —
Добудет славу мирная планета
И для счастливой вечности мандат.

За общий стол миров, созвездий
Посадят бога искренних землян
И за отсутствие возмездий
Любви откроют вечные поля!

Когда будут воевать поэты, —
Исчезнет страх великих катастроф,
И миры иные и планеты
Землян по чести примут, как сынов.

Светлой памяти
Заволокину
ЧАСТУШКИ
ЗИМНИЕ МОТИВЫ
Часть I

Вьюга, вьюга, ой, вьюга!
Кругом белые снега.
Заволокина огонь
Наша русская гармонь.
Вьюга, вьюга, ой, вьюга!
Не помеха нам снега,
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Перстом злой
Умысел творя.
И с нами бог,
Конечно, с нами,
И с вами бог,
Ваш бог в душе,
Но войн кровавых —
Это знамя, —
Победной музыки туше

ВЕЧНАЯ МОЛИТВА
Свой бог простит, а не простит...
Помочь? Уж, точно, не поможет.
Но тут как тут начнут расти
Плешивый хвост и пара рожек.

Умело дьявол сеть плетет,
В глаза доверчивых людишек
Пыль золоченую метет
Без послаблений и одышек.
И вот уж мы — не люди мы,
Вооруженные ракетой,
Корежим кости и умы
Цивилизации воспетой.
Отправим в царствие чертей
Всех молодых, красивых, крепких;
Зато замучаем врачей
На близнецах, сращенных репкой.

Войною грех не отмолить,
При экологии раздетой
Не может мать «крутых» плодить,
Часто может плыть бездетной.
Свой бог простит, а не простит...
Помочь? Уж, точно, не поможет.
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Месячонок молодой
Застыдился, бестия,
Скрылся в тучке золотой,
Мраком занавесился.
Часть III

Синий ветер на лугах,
Белые сугробы...
И снежинка на губах
У моей зазнобы.
Я поспорю с ветерком
Поцелуем в губы,
Приди милка вечерком
На свиданье к дубу.

В воскресенье — под венец!
Я клянусь! Ей-богу!
Дробью гулкой жеребец
Известит дорогу.

Конец жизни холостой
И конец гулянкам, —
Заварила чай густой
Колдовская Санька.
Часть IV

Гуляй, месяц молодец,
Над кудрявой головой,
Свети на тропиночке
Милой ягодиночке.
У крутого бережка
Встречу милого дружка.
Под ракитою густой
Заварю любви настой.
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Голубая гармонь вширь,
Пляшет жаркая Сибирь.
Вьюга, вьюга, ой, вьюга!
Чертом вертится пурга.
В деле. В теле хороша
Песня — русская душа.
Часть II

Вьюга, вьюга, ой, вьюга!
Замела любимый след.
Через белые снега
К ней тропинки даже нет.
Через реку, через сад
Проторю тропиночку,
Поцелуями в уста
Разбужу я милочку.

От сердечного тепла
Вьюжная метелица
Месячонком голубым
В облаках отелится.
Позову снежком в окно
Я свою любимую.
Вся метелица давно
Улеглась под ивою.
Глаза карие горят
У моей голубушки,
Губы с нежностью твердят
Имя моей любушки.

Щечки юные горят
Без румян, без зелени,
Губы нежные дарят
То, что им не велено.
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ДРУГУ
У настоящей лайки морда
В глубоких шрамах, уха нет.
Зато несет головку гордо,
Как приз удалых драк, побед.
Хозяин твой, мой друг ретивый,
Уже не бог, давно не бог.
Я как и ты, в мечте красивой
Болею запахом дорог.

Бывали схватки и, как счастье,
Держал медведя за «штаны»,
Когда охотнику не настит,
Такой собаке нет цены.
Сломал кабан собаке ногу,
Охотник ранил секача,
И пес загородил дорогу,
Собрав все силы и рыча,
Остановил с глубокой раной
На впалом, жилистом плече.
Вот почему я утром рано
Ласкаю друга без речей.

Друг постарел уже немного,
В загривке пеплом седина,
Но даже спящий чутко вздрогнет:
Мол, не обманешь, старина!
И не уйдешь один в Саяны
Ловить проворных соболей.
Ржавеют на гвозде капканы...
Спи крепко, старый дуралей.

Хозяин твой, мой друг ретивый,
Уже не тот, уже не бог.
Я, как и ты, во сне счастливом
Болею памятью тревог.
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У березового пня
Встретит миленький меня,
Уведет к себе домой
По тропинке золитой.

Не вини, свекровушка,
Обласкай, золовушка, —
По любви — согласию
Целовала Васю я.
Часть V

Милый Коля, не балуй!
На морозе не целуй!
Отморозишь свой сучок —
Кому нужен дурачок.
Милый Коля, побалуй!
На морозе поцелуй, —
Разогреешь льдиночку,
Свою ягодиночку.

Милый Коля, моя доля,
Запряги буланого!
Поцелуями согрею,
Милого, желанного.
Только с Коленькой пойду
Я к венцу под фатою,
Пусть другие женихи
Других себе сватают.

***

По-сибирски «заволоки» —
В сугроб свитые снега;
В нашем сердце Заволокин
Не на годы, на века!
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Листья теряет осиновый лес,
Когда назревает охота.

***
Ярость возмездий -- фундамент террора,
Где победителей славят поэты,
Где побежденному — чаша позора,
Террор лишь ублюдок ярости этой.

Ярость возмездий — причина террора
И ярости отчество просто — барыш
Элиты по банковским нормам,
Простому народу страдания лишь.

Причина террора — ярость возмездий,
Возмездию имя — большая война.
Не бог виноват, гордыня созвездий,
Из умной элиты змеится вина.

ВОПРОСЫ...
Хан Чингиз, герой Востока,
Был жестокий властелин,
По веденью злого рока
Был талантлив господин.

Внучек Батый по наследству —
Патологический урод,
С юных лет, почти что с детства,
Был кумиром воевод.
Чем их хуже Македонский?
Какая разница: чей меч?
Татарский меч или Левонский
Рабу снес голову до плеч.
Ура! Кричали Бонапарту,
Пели песни песняры.
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СКАЗКА
Деревенька есть — Можары
На разложье крутых гор,
Дымят хаты — самовары,
Ершом полон каждый двор.

На увалах бдят курганы,
Древних память берегут,
Где-то слуги Чингисхана
Затопили злато в пруд.
В Белом озере, поверье,
Затопили ханский клад.
Я, то верю, то не верю,
Но хорошей сказке рад.
Прапрабабка рассказала
Моей бабке этот сказ,
Но она не показала,
Где нашла себе алмаз.

Деревенька есть Можары
У подножья крутых гор.
В пруду плещутся гагары,
Ерши сбились в немой хор,

Скрыв секрет надежно древний
В горном, чистом роднике,
Чахнет древняя деревня
От асфальта вдалеке.

В НОЧИ
Серые волки красиво поют
Хоть соло, хоть трио, хоть хором.
Кони в упряжках на дыбы встают,
К певцам равнодушны лишь горы.
И множатся песни эхом небес,
Не гасят гнилые болота.

_____ _______________________________ МУСТАНГИ

Но на это нет ответа!
Голубое колесо —
Моя круглая планета —
Превратилась в пылесос.

***
Чтобы завлечь в пастель супруга
В покровах ангельской ночи,
Жена ласкается упруго,
Ее ланиты горячи.

Любовь дарит детей красивых,
И бог продляет крепкий род,
И матерей, отцов счастливых
Благословляет небосвод.

Что мне делать? Если боги
Не нашли к сердцу дороги,
Бедный разум мой восстал
Против рожек и хвоста.
Я на бога не надеюсь,
Черту вовсе не доверюсь,
Крепко разум утвержден —
Человеком я рожден!

И без вздохов и амбиций
Должен сеять я пшеницы
Для себя и для людей,
Любя розовых детей!
Ненавидеть войны, драки,
Как все чертовские враки,
Да и богу до фига
Войны злобные рога.
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Звезду зажжем какому брату
В вершине атомной горы.

Теперь мы сытые террором,
Разожжем Аллаха гнев
И кричим: Ура! С позором •
Золотой оскалив зев.

***
Очень цепкий, очень странный
Задаю себе вопрос:
Смог бы поезд иностранный
Я направить под откос?
Даже просто, очень просто,
Я же в армии служил,
А еще два раза по сто
В голливудских фильмах был.

В атмосфере тех героев,
Террористов и бойцов,
Что сгибают тело втрое
Очень дюжих молодцов,
Штукатурят стень мозгами,
Сеют смерть и лютый страх
И вбивают сапогами
Ножи в горло или в пах,
Небоскребы голубые
Урезают взрывом в ноль.
Хрустят кости лобовые,
Им бальзам — чужая боль.

Задаю вопрос я странный:
Что же это за прогресс?
Свой родной, не иностранный —
Вверх колесами экспресс.
<|3081^
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И, целуя, радуги крест,
Упаду земля на колени.
Спрошу у березок-невест
О здоровье святой Елены.
Я русых славянок люблю
И татарок раскосых тоже,
Себя я на мысли ловлю,
Что на них я очень похожий.
Татаро-славянская мать —
Любимая с детства отчизна!
Предать тебя может лишь знать
И жадный чиновник акциза.

Боги тоже могут делить,
Развелось их очень уж много.
Нельзя на богов все валить —
Спросите себя лучше строго.

Ответьте, единственный бог:
Есть ли родина у богатых?
Где есть изобилия рог,
Там и царство и рай рогатых.

И, целуя радужный крест,
Я к земле приклоню колени.
Спрошу у березок-невест
О здоровье святой Елены.

***
Играют звезды в карусели,
Качая месяц молодой,
С березы листья облетели
И только ели бородой.

Под лысым черепом Саяна
Чернеют, мрачные, в ночи.
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Человек работать должен:
Для капусты ладить ножик,
Скушать черной соли пуд,
Прославляя бога — труд!

ЧАСТУШКИ ГОЛУБЫХ И ПРОЧИХ
Ты да я, да мы с тобой —
Сундуки до гроба.
И с вонючею звездой
Обвенчались оба.
Ты да я, да мы с тобой —
С задницей привальной,
Ты всерьез не холостой,
Я жених формальный.
Ты да я, да мы с тобой —
Выключки из правил,
С очумленной головой
Не родим, не сварим.

Ты да я, да мы с тобой —
Демократы секса,
Против стрелки часовой
Бродим вокруг беса.

Ты да я, да мы с тобой —
Проживем без внуков.
Муж сегодня ты со мной,
Завтра будешь сука.

**«
Долго строил я светлый храм,
В потолке — голубое небо.
Навстречу славянским богам
Выхожу я с солью и хлебом.
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И разум, прежнего светлей,
И ритмы сердца поравней
Волной счастливой понесут
Мой мир и дар на божий суд.

Не будет в мире том угроз,
Исчезнет мрачная вина,
Причина крови, горьких слез —
Созвездье мрачное — война!

***
Любви великое свершенство
Царит в саду, на небесах;
Любви великое блаженство
В ладонях божьих на весах.
Люби, люби! Пока живое
Бьется молодо в груди
Твое сердечко ретивое —
Не жди, что будет впереди.
На жизнь сегодня — союз прочный —
Отгранил божий ювелир,
Не прописав нам долгосрочный
Визитки чествовать век пир.

Не торопись — и тоже верно,
Точнехонько подкатит срок,
Не жадуй только, откровенно
Священный исполняя долг.

Люби, покуда ретивое
Бьется истово в груди,
Любви веселье ножевое,
Вверясь счастью впереди.
Любви великое блаженство
Неугасимо в небесах,
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Мышей хватают из бурьяна
Круглоголовые сычи,

Ночную тишь не нарушая
Бесшумным, вкрадчивым крылом.
Плывет Медведица Большая
Через Вселенский водоем
К звезде полярной — так высокой,
Но указующей в пути,
Пловцам планеты, так далекой,
К материкам из ассорти:
Живой надежды, светлой веры,
Ума взрослеющих людей,
Младших братьев на все манеры,
Примеров разума, идей.
Что еще для счастья надо?
Что нужно мне еще, чтоб жить?
Дышать росой — уже награда,
О чем-то мыслить, значит, быть!

Река забвенья на покой
Спешит, струит, звенит, поет
И, встретившись с морской волной,
В объятьях дружеских умрет.
Душа, подобная реке,
Клокочет в теле молодом
И в том вечернем далеке
Найдет покой и вечный дом.

В небесной, светлой тишине
Мой тихий, яркий огонек
Вернет сполна уже не мне
В дар жизни русый хохолок.
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЧАСТУШКИ
Брюнет я или рыжий,
Но верую себе:
Своя рубашка ближе
В предвыборной борьбе.
Я твердо обещаю,
Торжественно клянусь:
Продвину ближе к раю
Будущую Русь!
Пусть богу не в обиду:
С гашишем разберусь,
Тропу урежу к СПИДу
У Ванек и Марусь.

Будет каждый пятый
(Ив этом я клянусь)
Сытым и богатым —
Добьюсь, добьюсь, добьюсь!
Большой войне, террору
Я пропишу конец,
Как вечному позору...
Вручите лишь венец.

КУРГАНЫ
Овевают их ласково ветры,
Секут бури острым песком,
И зимой утопают на метры
В сугробы — всегда босиком.

Почему-то обходят их волки,
Но любят барсук и лиса
Свили гнездо, оставив околки
И даже глухие леса.

В.И. Мудрое

Любви живое совершенство
В ладонях божьих на весах.

Люби тогда, когда не любят,
Не ценят должно твой пожар
В слепой гордыне вокруг люди,
Забыв, о боже! Долг и дар!
Люби — и ненависть угаснет
В глухих сердцах, в душе врага.
Причалит день судьбою ясной
К твоим лазурным берегам.

Не учусь я врагов ненавидеть,
Учусь помнить друзей и любить.
Пусть никто никогда не обидит
Тех, кто может летать и ходить,

Хочет ползать и быть неподвижным
В мире явлений, в мире вещей.
Не смеюсь над неловкостью ближних,
Но гоню паразитов взашей.
Крепко сам неподвластен к террору,
Уважаю уменье других,
И с презреньем плюю в глаза вору,
Часто плачу в несчастье благих.
Если с богом не ладил с детства,
Значит, в старости с ним замирюсь:
Чистой совестью, яростным сердцем
За планету свою помолюсь.

Не учу я врагов ненавидеть,
Учу помнить друзей и любить!
Пусть никто никогда не обидит —
Кто не может других победить!
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ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Запали меня, ливневый дождь,
Расплавь мой ум, мою душу,
Если когда-то, где-то жил вождь, —
Хотел бы я, веря, слушать

И укрепляться верою в том,
Что гений его, как воин, —
Не посеял в разрушенный дом
Вечных и скорби и боли.

Но бессильны любые дожди:
Войну не разделишь с болью,
Где господствуют прочно вожди
Мирской и духовной воли.

Им кровь дешевле чистой воды,
Их душит жажда богатства.
Этой жажды великой плоды
Вечно покоятся в «братской»...
В пролетевшие тысячи лет
Братство в зеленом кургане,
А сегодня курган мой одет
В беломраморный камень...

Террор рычит с времен кинжала,
Кусает молча из-под полы,
И очень трудно вырвать жало,
Не оторвав и головы.

Но где то тело, где та база?
Из которой исподтишка
Сочится тихая зараза
Для ядовитого прыжка.
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Кто насыпал могильные горки
В селениях древних селян,
Из серых камней переборки
Среди типчаковых полян?
Тайны былые, буйные сечи
Покоятся в прахе костей,
И песни, гортанные речи —
Кипение древних страстей.

Омывают дожди и росы,
Шлифуют песком ветра,
Подпирают спиной в сенокосы
Крестьяне и их детвора.

ПАМЯТЬ И РОДИНА
Ночь целует темью глаза
Тело, душу со всех сторон.
Поцелует в лицо роса,
В уши березовый звон
На заре с голубым ветерком.
Как в детстве, бегом, босиком
На рыбалку, на омут реки —
Далеки те и эти деньки...
Это Родины сущность, завет,
Как молоко, заря детских лет.
В этом Родина вся моя
И рядом родная семья!
И все это счастье мое!
И все это в сердце поет!
Это счастье — достойнее злат,
Дворцов синих и белых палат.
Ночь целует темью глаза,
Утром делает это роса.
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Случалось, невзгоды бомбили,
С ними горечь утрат заодно.

Неуютно в стане нацизма:
Болен любовью полей и лугов,
Всем, что есть, одарила отчизна
Енисейских крутых берегов.
Я рос в деревеньке далекой,
Где превращается в золото пот.
Крестьянский я сын сероокий,
Трудолюбия символ мой род.

МОЛИТВА 2
Может быть не верю в бога,
Но и черта не люблю.
Не судите меня строго,
Над убогостью скорблю.

Отец сгинул мой в сраженьях,
Он по отчеству Иван,
Христианин от рожденья,
Из династии славян.
Бог простит мою заботу,
Замолю свои грехи,
Днем люблю свою работу,
Ночью делаю стихи.
Помогает ангел юный
Радость божью мне найти,
Ночью благостною, лунной
Крест священия нести.
Я совсем не злой, а добрый,
Очень мирный атеист
Ненавижу кастет бомбы, —
Той, что бредит террорист.
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Кто кормит злого сенбернара
Ублюдству тайному на ад?
От Нью-Йорка до Урала
Ползет вонючих взрывов гад.

Не исполнители терактов
Заразе этой булава.
Вершитель этих диких фактов —
Золотая голова...

Свалить все можно на Аллаха,
Но богу это не с руки,
Он для порядка, не для страха,
Для страха есть боевики.
Не исполнители терактов —
Заразы этой голова,
Вершитель этих диких фактов —
Златого тела булава.

МОЛИТВА
Я живу в деревеньке тихой,
Где превращается в золото пот,
Где поет спозаранку лихо
Петух и тащится в поле скот.
Я вырос из песен доярок,
Из острых шуток крутых косарей,
Из тоски журавлиных отрядов,
Любованья лесных сизарей.

Береги, создатель небесный,
От засилья белой кости дворца
Терпеливый народ и честный,
Как насущного хлеба творца.

Любовь к далям милой Сибири
Не в голубое влетела окно;
<|318^
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Но не притворно в миг седеет
В руках с повесткой краткой мать,

Где в прах поверженные роты
Красивых, крепких молодцов;
Могильник братский с позолотой
Ей не вернет сынов, отцов.

Зачем? Зачем? Кто ей ответит?
Ради чего им вечна тьма?
И разве мало света в свете?
Планета наша, как тюрьма!

Чему история нас учит?
Признаться надо ни чему!
Оружие убийства круче —
Нет оправдания уму,

Образованью, совершенству,
Культуре, славному труду
И декадентству, джентльменству
И даже божьему суду.
И я поэт, примкнувший к славе,
Ценитель реющих знамен,
Хвалю двуликого кентавра,

Плач у могилы без имен.
Но это, знаю, лишь полдела, —
Хвальбой не смыть позор войны,
Пусть даже за «святое дело», —
Не дело бога, сатаны

БЕРЕЗОВЫМ СОКОМ
Я напьюсь березовым соком,
Как в юности шалой,
На сопке крутой высокой
Под крышею алой.
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Может быть я верю в бога,
Дух религий не люблю
И считаю своим долгом, —
Поклоняться соловью.

Как законченный фанатик —
Верой разум не свихнул,
Для скуластых моих братьев
Ретивое не замкнул.
И могу еще я верить
В разум немцев и славян.
Мы же люди! Мы не звери!
Племя гордое землян.
Может быть не верю в бога,
Но и черта не люблю.
Не судите, братья, строго, —
Над жестокостью скорблю.
Может быть жестокость вечна?
Но ответа нет и нет!
Видно памятью беспечной
Болен гений — власти бред!

Глобальный вор души и тела
Любая грозная война
И даже за «святое дело», —
Ее толкает сатана.

И победитель творец славы
Черен телом и душой,
Он ради золотой отравы
Грех простит себе любой.
И адвокатство преуспеет
Его жестокость оправдать.
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Заслужит мир моя планета
И для счастливой вечности мандат.
За общий стол миров, созвездий
Посадят боги искренних землян
И за отсутствие возмездий
Представят вечный выпас и поля.

И
И
И
У

задарит любовь созвездий,
замолчит вражда в сердцах идей,
не угаснут в звездах песни
расторопных к космосу людей.

Как будут воевать поэты,
Исчезнет страх элитных катастроф,
Миры иные и планеты
Землян по чести примут как сынов.

♦ *♦
Если я у бога убогий,
Так зачем же завидуют мне?
Я без ног. Мне нечем в дороге
Желтую пыль месить при луне.
Я слепой. Зачем тогда солнце?
И опять все завидуют мне,
Что не вижу в слепом оконце,
Как скачет день на добром коне.
Я без рук. Зачем мне топорик?
И опять все завидуют мне,
Что могу бороться я с горем
Наяву, а не только во сне.

И в прямом, в переносном смысле,
Не избавлю от страха людей.
Жалость, любовь на коромысле
Взвесить нельзя, как узел идей.
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Умоюсь березовым соком
Из кадки дубовой.
Взовьюсь, как прозорливый сокол,
Над белой дубровой.

Заструюсь березовым соком,
Сочась сладкой болью,
Над спящим еще сенокосом
К степному раздолью.
Я напьюсь березовым соком,
Напьюсь спозаранку,
Где порезал сердце осокой,
Лечить буду ранку.

Поделюсь березовым соком
С пчелой и шмелями,
Где греет любовь чернооко,
Там за тополями.

Я напьюсь березовым соком,
Как в юности алой,
Где ангела терем высокий, —
Давно я усталый.
Освежу березовым соком
Усталые губы.
На утесе крутом, высоком
Гранитные зубы.

Залечу березовым соком
Все зубные боли.
Полечу за звездой далекой,
Вращаясь как нолик.

Позвольте, воевать поэтам
За генералов, маршалов, солдат, —
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Голос твой искренний, бодрый
На доброе вновь вдохновил.

БАСНЯ
Между облаком, луной
Завелись страстишки,
Когда ветер стороной,
Скинутся в картишки.

Проигралась вдруг луна,
От азарта вздулась,
Но не лопнула она,
К ветерку качнулась.
Только ветер изменил
С облаком любуясь,
И луны хватило сил
Не страдать, шукуясь.

Часто бледная луна
Чистит снегом зубы
И от холода она
Прячет в иней губы.

ВОПРОС...
Зачем-то кому-то нужны
Следы умирающих звезд
И в жерле жестокой войны
Реки крови и море слез?

Злобой тащится войн обоз:
Давно бы пора все медали
Опрокинуть в старый навоз,
Из золота лить сандалии
чЦ325<>=
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Я без...
Но меня не жалейте?
Человек с человеком дуэт.
На песню слезу не пролейте,
Лечит звездами душу поэт.

СОН
Мой плот сухостойных бревен
Расхлестала речная волна
О порог и мурыжит с ревом
Разбухшую голень бревна.
Душа моя, мое тело
Уткнулись устало в песок.
Багровое солнце успело
Горизонту спалить висок.

Стоном на острове диком
Я проклял бродячий мой дух, —
Старец душой, юноша ликом
Сквернословил на ангела вслух.
Ангел веселый и добрый
Рот закрыл мой сизым крылом,
Но дух мой угрюмый и гордый
Ломался упрямым ослом.
Алой зарей на восходе
Подкрался к уставшему луч
И на белом, большом пароходе
Мой ангел исчез среди круч.
Снова тащусь я бродяжить, —
Такая уж ноша моя.
Но под сердцем исчезла тяжесть, —
То ангел заслуга твоя.

Крыльев твоих ветер добрый
Прибавил заблудшему сил,
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ИРОНИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ
Олигархи при деньгах,
Мать Россия вся в долгах!
Защитить не может честь
Уголь, газ и даже нефть.
Не вернет нам крем парижский
Нежность кожи, юность рожи,
Нет на это воли божьей,
Зато климат есть Сибирский.

Климат знает, в чем причина,
Зачем юная дивчина
С нежной алостью на щечках
Бежит в садик вечерком.
Климат знает, где причина:
Олигарх не дурачина,
Своей совестью доволен,
Честью разума не болен.

Когда лезет в депутаты,
Покупает лектораты!
Благо есть за что купить —
Обещает отслужить.

Даже голову на рельсы
Он положит в тот же миг!
С восхищеньем смотрят Зевсы
Голливудский боевик.

Мы пропели вам куплеты,
Но совсем с другой планеты, —
Для нас славный Голливуд
Без души веселый блуд.

СУДЬБА ИМПЕРИЙ
Римлян — любителей сражений
На гладиаторских полях

В. И. Мудрое

И с подошвою без подков
Другую прочную обувь,
Но мир наш готов и готов
Разбоить картечью и дробью.
И без всякой на то нужды
Взорвать голубую планету, —
Неужель нельзя без вражды
Нам по мирному жить сюжету?
Не народы вершат разбой,
То дохлое дело элиты,
Хотя на тоске гробовой
Одним гвоздиком ржавым квиты.

Ничто не захватишь с собой
В судилище ада ли рая
На последний с червями бой
В богатом и бедном сарае.
И что было мной и тобой —
Покроется атомной пылью,
Над нашей больной головой
Не будет кургана с полынью.

Наши предки были темны,
На много ль мы стали светлее?
Мы же носим в «стрелку» штаны
И считаем себя умнее.
Прогресс не привел ни к чему, —
Научились мясничить оптом,
Цевилия славит войну,
Погибать готовится скопом.
Зачем же, кому же нужны
Следы умирающих звезд,
И в жерле гигантской волны
Реки крови и море слез?
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Войною многих поколений
Кровавый пир начнет вершить.
Но где же бог? Где ангел мира?
Ответа нет! Ответа нет!
Во славу гения кумира
Зари кровавой вьется след.
Судьба империй, крах империй, —
Планеты голубой венец?
Но хочется так крепко верить
В добропорядочность сердец...

***
Петушочек — петушок,
Подарю тебе рожок,
Зорьку алую буди
И в потемках не блуди.
Петушочек — петушок,
Чем ты красишь гребешок,
Чем малинишь бороду,
Пудришь крылья смолоду?

Петушочек — петушок,
Разлюбезный мой дружок,
Чем ты шпоры полудил,
Грудь и крылья золотил?

Петушочек — петушок
Потерял свой сапожок.
Сапожок со шпорами,
Пистолет с затворами.
Петушочек — петушок,
На крыльце стоит горшок,
Там просо и пшеница,
Студеная водица.
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Настигла горечь поражений
На диких варварских конях,
Когда под поясом красивым
Жирок разнежено шкварчал
И полководец их спесивый
Кровавой пеною венчал.

Конец покорности провинций,
Учтивых с моря парусов,
Суда с отборною пшеницей,
Сынов неверящих в отцов.
Римлян — любителей сражений
На гладиаторских полях
Постигла горечь поражений,
Когорты их в глухих краях.
Суровый вождь в медвежьей шубе,
В кольчуге грубой, боевой
Цивилизацию разрубит
Жестокой, варварской рукой.

Не ждет здоровье человека,
Не ждет неверная жена,
Судьба империй, судьба века
Мечтой о вечности больна.

Предикт богатства, развлечений
Урежет голову элит,
Простому люду назначенье
Начинкой быть могильных плит.
Все начинается с опоры
На этот люд или народ,
Но завершается все скоро,
Когда разнежится урод,

Когда великий смертный гений,
Чтоб бремя славы закрепить
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И наркотиками гадить,
Вспоминая редко мать,
Еще реже свою совесть Ее черту он продал
(Далеко совсем не новость) —
За ворованный металл.
Когда бог в глухой разлуке
И подальше спрятан крест —
Не терзают душу муки,
Сожалений горьких жест.

Не терзай надежду, малый! —
На дороге к богу ты.
И разбойничек бывалый
На грудь вешает кресты.

Мое Вербное воскресенье
Красноталится на яру,
Мягким облаком невезение
Ветром креститься на миру.

И ветры, бродячие калики,
Чистят крылышки серебром.
Распустились вербы окалиной
На зеленом и голубом.
Волнуйся, душа — бесприданница,
Горькой памятью на губах,
Другой бегает на свидание
И носит любовь на руках.

То были деньки заповедные,
Торил я застенчивый след.
Раздувай, ветер, щеки бледные
У старых гуляк — непосед.
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Петушочек — петушок
С детства любит творожок,
Обожает густой суп
Из букета вкусных круп.
Петушочек — петушок,
За тобою есть грешок —
Ты присвоил червяка
И склевал еще жука.

Петушочек — петушок,
Заалеет чуть восток,
Спеши курочек гнездить,
Желторотиков кормить.
Петушочек — петушок,
Твой веселый голосок
Спать мешает курицам
И дворняжкам с улицы.
Петушочек — петушок,
Собери цыплят в кружок,
Подтверди, что ты боец
И заботливый отец.

Петушочек — петушок
Задал коршуну урок,
Спас цыпляток от ворон
И сороку прогнал вон.

Не теряй надежду, малый!
На дороге к богу ты.
И разбойничек бывалый
На лоб ляпает персты,
Отправляясь банки грабить
Или брата отстрелять,
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Вельможи распяли Христа на кресте
На грани великих открытий,
Теперь поклоняться каждой версте
От плебеев требуют прыти.

Спеши не спеши, зло не во зло —
Свершили расправу жестоко,
Но хоть в чем-то Христу повезло —
Заметили муку с Востока.
В древних храмах великой Руси
Поставили крест высокий;
Сказали ему: свет веры неси,
Страдалец ты наш синеокий.
И русская доля — Днепр-река
Омыла дружину «младенца»
И пробитая шпалой рука
Дарила кумач полотенца.

Вселенная сердца вещей струной...

*»♦
Проснется памятью футбольной
Еще один весенний день,
И я с улыбочкой довольной
Стряхну зимы холодной лень.

И потащусь за солнцем в робе
Из витых солнечных лучей
И как в далекой, первой пробе
Наколочу в сетку мячей,
Но не в свою, в другую пользу,
Уже другой стоит вратарь,
Уже ничто не выжмет слезы
На умиления алтарь.

В. И. Мудров

Мое Вербное воскресение
Приютилось на яру,
Где скрипит водяная мельница,
С речкой встретившись на пиру.

***
Преклоню колени перед мамой,
Где зреют розы на ветрах.
Сниму я шляпу перед дамой
С улыбкой милой на губах.

Как барышники на торге
Мутуют цену за пятак,
В святейшем, рыцарском восторге
Я подарю весь мир за так.
Сторгую радость поцелуя
За букетик полевых цветов.
Июльский ветер, рожь волнуя,
Навеет мне молитву снов.
Потом усну с улыбкой алой
Лицом на розовый восток.
Проснусь счастливый и удалый
И приколю любви цветок

В корону золотой пшеницы.
В диких, русалочьих глазах
Мерцают тихие зарницы
И зреют ливень и гроза.

***
Вселенная сердца вещей струной
Славит любовь над планетой,
Часто обходится горько со мной
И редко с взаимным советом.
<|332^
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Дай им, боже, чтобы густо
Дача сделала оброк.
Счастье будет в апогее,
Когда дружно семена,
Что селянин трудно сеял,
Проткнут почву, зеленя.

*
*♦
Перераспределит война

Богатство, славу
Между избранных,
Элитных мудрецов,
Утилизирует
В бездонную канаву
Миллион
Ни в чем невинных молодцов...

Нашпигуют
Любвеобильные поэты
О героях павших
Толстые тома,
Печалью в юбилеи
Божьи минареты
Ладанкой брызнут
На горе от ума.

Все что-то тащат
И что-то несут.
Не справляются с морем
Законы.
Убийцы бесшумно
Богатых пасут,
Разделили Страну
На подзоны.
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И без обиды эстафету
В другие руки передам
И, как весна сдается лету,
Склонюсь, счастливый, в ноги Вам!
С одною просьбой: расцветайте!
Базарьте юность по весне
И в новых игрищах дерзайте —
Подарок лучший будет мне.

Откружился вальс поземок
На обочине степной,
Поле пахнет черноземом,
Торопливою весной.
Скоро, даже очень скоро
Зима вернет весне ключи;
Над ковыльным косогором
Гром далекий зарычит.

В поднебесье жаворонком
Завальсует ветер звонкий.
Агрономы будут звать
Дождей майских благодать.

Трактористы, инженеры
Поведут стальных коней,
А друзья — пенсионеры
Заворкуют веселей.
На предмет весны холодной
Или ранней вперекось,
О капусте, нынче модной,
Сортов много развелось.
Но вот старый сорт капусты
Вызревает в самый срок.
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РОМАНС
Что лето? Осень, даже зима,
Счастье, и радость, и горе?
Кто вечно сводит мужчину с ума?
Кто волнует доблести море?

Девушка снится яркой звездой,
Женщина — тучкой нежной,
Мать означается вечной мольбой,
Невеста — судьбой белоснежной.
Милая мать! Оценим ее,
Как закроет глаза навеки,
Век, проклиная, бездушье свое
Мы поздно поймем, что калеки.

Что лето, осень, даже зима,
Счастье, и радость, и горе?
Кто сводит мужчину вечно с ума?
— Ради женщин высушим море!

Их достанем на том берегу,
Чтоб любить, ценить и сохнуть!
Но все равно будем в вечном долгу
За каплю внимания — охнуть!

Девушка снится яркой звездой...

• *«
Внучка любит рисовать:
Вместо «Волги», «Жигулей»
Получается кровать,
Вместо утки — воробей
И мальчишка — ротозей.

Всегда с открытым ртом,
С другим ухом на «потом»,
Четыре пальца на руке,
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Кино сегодня —
Сплошной детектив,
Как уроки большого
Террора.
Экран голубой
Записал в своей актив
Великую квоту
Позора.

НАКАНУНЕ...
На месте России,
Великой России,
Великая тундра
Осталась и стынь.
Падает колос
В унылом бессилье,
Оскоминой горькой
Наглеет полынь.

В стареющем мире
Грядет передел:
Его сварят князья
В Вашингтоне.
А новая Русь
Уже не удел,
Голосует нищей
Ладонью.

Буксует второй
Десяточек лет
На старых,
Лысеющих шинах
Потому,
Что не было дела и нет
На политических,
Серых вершинах.
<г\336.^
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И совсем ему по чуждой воле,
Зажав под локоть автомат,
Ничего не знающий о боли,
Пошел за что-то умирать.

Араб, еврей ли, палестинец,
Рязанский русый мальчуган,
Или отглаженный ариец,
Или чеченский хулиган —
С заглавной буквы — Человеки!
Какая темень гонит Вас
Багрянить кровью наши реки?
Танцует дьявольский спецназ.

Почему на страже вечный дьявол
Над человеческой душой?
Кто делит с богом одеяло
В оправе славы золотой?
Но мне хочется наивно верить,
Что есть же где-то умный бог,
Который может нам отмерить
Нормальный век, но без тревог.

Сергею Сергеевичу Витковскому
Нужны ли нам в наш век герои
Для урезания голов,
Для разрушенья ветхой кровли
Над бледным миром вечных вдов.

Умом прикину — нет не надо
И тоже сердце говорит.
Но как носить свою награду
И с нею дьяволу служить,
Когда награда за убийство
Себе подобных — не лягух.
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Рукавичка на ноге,
С молотком и долотом.
Внучка любит рисовать:
Солнце, дерево, цветы —
Это все для красоты.
Где еще страшилку взять?

Уж очень добрая Яга:
Очки носит — не рога.
Самый страшный домовой —
Тоже с доброй бородой:
Подарил букет ромашки —
Ну, совсем дедуль не страшный.
Рисовать устала Даша.
Это значит, внучка наша,
На диване крепко спит,
Снится ей огромный кит
И тоже очень добрый,
Для рисуночка удобный.

На щеке лучистой от морщинок,
Ломаясь в свете, как струна,
Из глаз бывалого мужчины
Слеза скатилася одна.
Горький стон, похожий на звериный,
Рванул застывшие уста —
Родной, единственный, любимый
Сынок валяется в кустах,

Обхватив корявый ствол талины,
Сжимая листьев старых ком.
Давно ли был пацан наивный?
Вчера оставил родной дом...
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Правда то, что все хилее
Мироздания гармонь
Человечий муравейник
Держит слабая ладонь.

Но без власти, как без сласти,
Муравьям не обойтись,
Так как правда выше власти, —
Кто-то должен долг пасти.

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
Какая разница, о чем писать,
Когда закон играет вправо:
Простому люду нечего искать,
Но можно крикнуть громко — «браво»!

Слева, справа умеют искушать,
Пока не снесено яичко.
Как только снес — отпала благодать
Взаимных сказок перекличка.
Заичиился депутат давно —
Крепка капроновая сетка —
Он неплохой, не то чтобы «того»,
Чем на шесте плюет наседка.

Какая разница, о чем писать,
Когда закон играет «влево»:
Простому люду можно выпивать —
Ну разве только для «сугрева».

Серьезности, достоинству учиться
К тебе ходил, кедровый лес.
Теперь мне некогда ходить лечиться,
Сгонять ленивый, лишний вес.
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Простите, братья, за витийство, —
Сказать об этом надо в слух!
Но как сказать проникновенней,
Чтоб мирной робостью зажечь
Борцовский дух и вдохновенье
И мирный рай для душ привлечь.
Зачем витийствуем упорно
В родимом доме — НА ЗЕМЛЕ.
Все обещанья наши вздорны
О райской вечности во мгле.

О, человек! Что сущность рая
В холодной, звездной синеве?
Давно понятно — мир без края,
А вера в бога в голове,

В той самой круглой, белой, смуглой,
Что варит войны и террор,
Кощунство злобное и б луды,
Цивилизации позор.
Нужны ли нам в наш век герои
Для прославления богов,
Цветы, размазанные с кровью
Сердец горячих и умов?

Горбачеву С.М.
К сожаленью, это правда,
Что без правды трудно жить,
Но от правды тоже травма
Очень жесткой может быть.

Правда то, что жить труднее
С грузом чести над душой, —
Жить свободно, но беднее
Лучше, чем не хорошо.
<340>
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Не пролетела любви оса —
Остался счастливый от боли.

Но предательство я не любил
И плевал на питье такое,
Я бы богу его не простил —
От этого нет мне покоя.
Бог. На бога нельзя все валить,
От греха я держусь подальше,
Но и черта не буду любить —
Целомудрие черной фальши.

И осталось любить мне людей —
Я на этом счастьем созрею.
Говорят: я хозяин полей,
Ну и ладно. В это я верю.
Никогда не пенял на судьбу,
Без подсказок решал задачи.
Я «баран», и как он, за борьбу
Не просил я у бога удачи.

ПЕВЕЦ
Точит ветер оконную раму,
Дряхлеет бревен нижний венец,
Прославляет сто лет панораму
На скворечнике старом певец.

Сотни лет солнце день новый водит,
Зарождается темная ночь.
Петухи щеголяют по «моде»,
Мудрую маму сменяет дочь.
Не стареют умом полководцы,
Когда ищут причин для войны.
Но скудеют водою колодцы
И трудней достаются блины.
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До поваляться на коврах брусничных,
Набив брусникой спелой рот,
Побалагурить с Фомкою-лесничим —
Не видел друга целый год.

И вот я, наконец, в его усадьбе,
Где на цепи сидит медведь
И коготками, точно острой саблей,
Сдирает кору от ветвей.

Фома истопит лиственницей баню,
Пихтовым веничком «пройдусь»...
Горб запоет истомою желаний
И пар, и веник любит Русь.

Мой друг Фома давненько староватый,
Но легок на ногу стрелок.
И вот уже оставили мы хату,
От честных вывесив замок.
Такой уж быт в глухой тайге Саянской —
Ведется дело без воров.
С горами плохо ладит волк рязанский —
Живем по-божьи, без замков.

Никогда не пенял на судьбу,
Хоть горем бывал озадачен.
Я драчливых не звал на борьбу,
Но честно отмерить мог сдачу.

Я из тех пузанов, что с отцом
Познакомился по похоронке.
Когда надо стать было борцом —
Не стоял в тени и в сторонке.
Вожаком выбирала «комса»
Лет десять подряд и более.
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Под треск костра и терпкий запах дыма,
Под чуть заметный шорох камышей.
Мой соловей сибирский меньше ростом,
Чем твой рязанский чудо-соловей,
Но я любил твои стихи подростком
Читать и слушать не в тени аллей

Из городского сада или бума.
Под лунный свет ручьятся соловьи,
Где век забытая, благая дума
На череп давит памятью любви.
В березовом, рязанском перелеске
Соловушки друг другу говорят,
Что где-то в красноталовом подлеске
«выткалась над озером алая заря».

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК
Любовь к свинине иностранной,
К моделям секса и любви ...
За выбор этот очень странный
Мой русский нос уже в крови.

Вмиг растоптали «Ножки Буша»
Курятник славы мировой,
Шимозная коровья туша
Толкнула наших под забой.
Мэр города Москвы способной
Родимый рынок завалил
Говядиной вполне съедобной:
Проглотишь — если крокодил.
Мэр! Не гонись за дешевизной,
Как в сказке Пушкина — тот поп
От жадности поповской, шизной
Балде подставил медный лоб.
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Точит время уставшую душу,
Не торопится божий гонец
Беречь воду, ранимую сушу
И ту песню, что знает скворец.

Чернокрылому нет до нас дела.
Ах! Напрасно наивен он так.
Надвигается саваном белым
Равнодушье — общий наш враг.
Надвигается саваном черным —
Отчуждение родственных душ.
За деревья запором огромным
Бессердечная, мрачная глушь.
Даже хитрый рентген не просветит
О терроре убойную ложь,
Самый мудрый мудрец не ответит,
Зачем светится жуткая брошь,

Украшает родную планету —
Мой и твой обетованный дом —
И по чьему так злому навету
Все дворцы превращает в бедлам.
Точит осень оконную раму,
Безнадежно стареет отец.
Надрывает сердечную рану
Недогадливый серый певец.

**♦
С.

Мой соловей сибирский меньше ростом,
Чем европейский, серый соловей,
Но я любил его еще подростком
Слушать в забоке горьких тополей

Под плеск играющей волны Чулыма;
Его трель ниже нотой, но нежней

Есенину

МУСТАНГИ

У днепровского порога
Печенегу внушил страх.
Если я умею сеять,
Меч не выпадет из рук
И врагов могу уверить
В продолжение наук
(Как Суворов говорит:
На крестьянских на подковах
Крепко армия стоит!).
Сильна армия солдатом,
Если он крестьянский сын.
Силы мерил с Бонапартом,
Подкрутив свои усы.

Всех потомков Ильи, павших
В сорок первом и втором,
Помнят наши, помнят ваши
Сталинград и под Орлом

И последний бой Рейхстагу,
Отомщенный Ленинград,
Марш стремительный на Прагу
И победный наш парад.
Илья Муромец, мой пращур,
Защищал Славянский край,
Старину родную нашу,
Мой победный, красный май!

Поле радостью засею
Оно миром прорастет.
Я ликую за Россею,
Голосую за полет.
Над планетой голубою
Души чистой, как заря,
Где завидною судьбою
Божьи милости дарят.
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Там разлетелись мозги всмятку,
Но медным лбам все не урок.
Мэр продолжает ловчить взятку
За мясо тухлое на прок.
Любовь к свинине иностранной,
К подмосткам секса и любви...
За выбор очень негуманный
Мой русский нос уже в крови.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ СЛАВЯНСКИЙ
Поле радостью засею,
Оно счастьем прорастет.
Мое полюшко — Рассею
Под защиту бог возьмет.
В грязно-селевых потоках
Политических умов
Мое поле не усохнет
От нашествия воров.

Если я умею сеять,
Глубоко могу копать,
Свое полюшко — Россия,
Не позволю замахать.
И с крестьянским разворотом,
Не жалея живота,
Не подумайте там кто-то,
Что крестьянин — хи лота.

Илья очень тароватый —
Не дубова голова,
И совсем не староваты
Богатырские слова:
Не дворянский воевода
И не княжеский сатрап
<|346^
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Я с рожденья легкомысленный,
Что-то вроде стрекозы,
Рассыпаю счастье искрами
Бриллиантовой росы.
О любви так неразгаданной
Пташкой серенькой пою
И с моей веселой ладою
Я блаженствую в раю.

Благодарствую без пошлины
Милой женщины, родной,
Отвергаю мысли пошлые
О неверности к одной
Хорошо лишь то, что к времени
И в гармонии с душой,
Остальное -- раздвоение,
Если нет любви большой.

Я знаком: тоска зеленая, —
Очень юность коротка.
Просит зрелость умудренная
Чуть длиннее поводка.

Пусть заря неугасимая
Разливает мою кровь,
За тебя, моя красивая,
Тост за верную любовь.

ПЕРЕПЕВОЧКИ
I
Разменяю Машеньку
На подружку Сашеньку.
Милый, Толя, не ловчи,
На подружкины харчи.

В. И. Мудров

МОЛИТВА КИЛЛЕРА
Я киллер, проклятый богом,
Тайный убийца людей,
Пронзенный дьявольским рогом
За смерть невинных детей.

Мне платят сильные мира
Желтой валютой за ад.
Черная кошка Багира
Прыгает в ангельский сад.
Прочистив лапы росою,
Утром заявится в мир
С тигровою полосою
В зловещем фраке на пир.

Проснусь, отвергнутый богом,
В шкуре звериных идей,
В маске жестоких уродов,
Тайный убийца людей.

Сколько веревочке виться?
Накроют вора концом.
Дьявол коварный змеится:
мог бы быть киллер творцом!

***
Я знаком с тоской зеленою,
Но навряд ли верен ей.
Светлым днем и ночкой темною
Поет в сердце соловей.

Знойность в теле разливается
И не гаснет до зари,
Когда дева улыбается,
Поцелуем одари.
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Хороши припевочки,
Еще краше девочки.
Дорогие мальчики,
Жаль, что ростом с пальчики.
III
Ха-ха-ха да хи-хи-хи —
Читал милочке стихи,
Милая заметила,
На любовь ответила.

Ха-ха-ха да хи-хи-хи —
Не дают спать петухи,
Иду на поляночку
С песней под тальяночку.
Ха-ха-ха да хи-хи-хи —
Сменял Ваня сапоги —
Без подошвы тапочки,
Чтоб бежать от Капочки.
Ха-ха-ха да хи-хи-хи -Разбудили петухи:
Захватив тальяночку,
Бегу на гуляночку.
Ха-ха-ха да хи-хи-хи -Ваня съел три требухи.
Пока пил да пока ел
На свиданье не успел.
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Разлюбил я милую
За любовь унылую.
Милый, Толя, не хвались!
Я давно сказала ~ брысь!

Дорогая, Сашенька,
Любит меня Машенька.
Топай, Толечка, домой —
У меня уже другой!
Я тебя засватаю
С дорогою хатою.
За углом, за хатою
Угощу лопатою.

Хороши припевочки,
Еще лучше девочки.
Дорогие мальчики,
Оближите пальчики.
Разгадай загадочку,
Кто встречает Ладочку?
Не ходи, Толя, за мной,
Раз встречаешься с другой.

II
У любимой Зиночки
Нет в трусах резиночки.
Милый, Толя, не шути!
Разлетятся врозь пути.
Мой миленок Ванечка
Усадил на саночки:
Под дугою бубенцы,
Под уздою жеребцы.
Я влюбился в Ниночку
За ее косыночку.
Я влюбилась в Петечку
За фуражку в клеточку.

•Л_,
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