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х х х

Как память избирательна: увы, 
забыто многое, что надо бы запомнить,
и в то же время ясно видим мы
иное, что хотелось бы не помнить.

Лишь клетки детской памяти живучи:
в них запахи и состоянье дней
так ярки и так сладостно пахучи,
что самой точной записи верней.

х х х

Небогатое наше детство –
Чёрно-белое наше кино…
Тех, с кем жили мы по соседству,
Разметало по свету давно.

Пожилые, молодые,
Неродные и родные –
На Земле и в небесах,
Превратившиеся в прах.

И беспечная юность, и молодость,
Те счастливые тёмные ночи – 
Когда в холод совсем не холодно
И не голодно, между прочим.

Пожилые, молодые,
Неродные и родные – 
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На Земле и в небесах,
Нас тревожащие в снах.

На пороге маячит старость…
С нею спорим, и память детства
Нам в подмогу. Она осталась – 
Нерастраченное наследство…

Пожилые, молодые,
Неродные, но родные.
Вот и мы почти седые,
Но живые, но живые!..

Шестидесятые

Шестидесятые далёкие –
Такие книжные, глубокие.
Теперь я вижу – настоящие,
И потому к себе манящие.

Шестидесятые наивные –
Еще сугубо коллективные,
Но вовсе пафосно не пошлые,
Теперь записанные в прошлое…

Шестидесятые упрямые:
«Всегда вперед и только прямо!», 
Но вовсе вы не чёрно-белые,
Сентиментальные и смелые.

Шестидесятые поющие,
Негромко нас к себе зовущие.
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По-прежнему животворящие, 
Нас берегущие, хранящие…

Из детства

Тонконогий и кудрявый скачет полем жеребе-
нок,
видно, мнимая свобода обуяла стригунка…
Но как будто вскрикнул «Мама!» – ведь еще со-
всем ребёнок,
ведь еще не знает воли, ведь молочный он пока…
Постоял малыш и круто повернул – тропинка к 
дому,
к яслям, к сену, к глыбе соли потянула, и опять
рядом с красной кобылицей по дороге по над 
Доном
он гарцует наш беспечный – разве можно усто-
ять?..
Разве можно быть спокойным, если запахом по-
лыни
и волнением ковыльным переполнен?!.. И кнута
тот малыш ещё не знает… Ни тревоги, ни уны-
нья,
ни поводьев, ни уздечки, ни седла, ни хомута…

х х х   

Мне десять лет, недавно умер папа,
и воет-плачет наш любимый пёс,
доверчиво мне подававший лапу…
Он горя к нам пришедшего не снёс:
не ел, грустил и вскоре запаршивел,
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и умер зимней ночью у крыльца. 
И я повёз на саночках к могиле
последнего товарища отца.

Маме

…Тот дом уютный в тихом переулке,
тот сад, ухоженный заботливой рукой,
и вечерами голос вахты гулкий,
что на крылечке слушали с тобой.

…Посёлок тихий: старики и дети,
конюшня, огороды, родники –
простор приволжский и далёк и светел,
а за лесами – город у реки.

И пахнет кожей хомутов, и дёгтем,
и табаком цигарок из газет,
и земляникой, и травою мокрой,
и сладким мёдом наших детских лет.

Там Пасха светлая, и утро с куличами, 
и радость встречи с близкою роднёй,
там дом – и счастье, и свидетель драмы,  
наш Дом, построенный руками мамы,
и сохранённый мамою покой.

На веранде

За столом семья сидела: 
папа, мама, сёстры...
Тёплый разговор, без дела – 
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мы общались просто.
Самовар блестел под лампой, 
осы мёд вкушали,
мама – словно перед рампой 
в разноцветной шали...
За окном наш сад вечерний: 
яблони-ранетки,
у ворот мой сторож верный
Шарик-однолетка.
Дождь уютно дополнял
тихую беседу...
Я во сне себе сказал:
«В прошлое уеду...».
Но поэт ведь неспроста 
написал когда-то,
что нам в старые места
нет, увы, возврата...

х х х   

О чём молчал мой старый дед,
когда мы с ним дрова пилили,
когда пасли с утра овец,
когда траву в логу косили?..
Мне было лишь тринадцать лет –
в деревню я приехал в гости
и думал, что сердит мой дед.
За что – не знал… А дома после
у мамы спрашивал, на что
сердит он так, сопит сурово…
«Сынок, ты говоришь не то –
забот невпроворот… Эх, Вова,
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когда б ты знал, как нелегка
жизнь у крестьян…». Лишь много позже
я всё же понял старика,
молчавшего в дубовой роще. 
Там, за спиною, – две войны,
детей семь душ, весь век двадцатый…
Семья и дом сохранены,
но жизнь прошла… Кто виноватый,
что небогат крестьянский двор,
что кровля снова обветшала?..
«Подай-ка, мне, внучок, топор…» – 
и роща гулом отозвалась…

х х х

Сорок лет, сорок лет
как отца уже нет…
Сорок лет – это целая жизнь.
Сам полвека назад
появился на свет…
Полстолетья! Тревожная мысль…
Как тропинки зимой,
замело, замело
и глаза, и слова, и лицо –
я все реже теперь вспоминаю его
и наш сад, и наш дом, и крыльцо…
Но тетрадки в линейку
обнаружились вдруг –
плод его беспокойных ночей,
и мне стало тепло:
я увидел, как внук
удалился в них, словно в музей…
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Я вернулся в свой город…

Я вернулся в свой город, но он не знаком…
Он не хуже – значительно лучше,
но повеяло вдруг на меня холодком – 
город мой показался беззвучным…
Город мой, город мой, почему ты немой?
Почему мы друг другу не рады?
Может быть, потому, что ты стал дорогой:
украшают  тебя эстакады
и гиганты-дома, и билборды реклам,
и авто на шикарных развязках?
Поделён ты во мне навсегда пополам:
Старый – Новый, в неоновых красках.
Ты сегодня, увы, не со мной говоришь
и иные ведёшь диалоги,
ты все больше похож на Берлин иль Париж – 
вид вполне европейский, по моде.
Но я так не хочу отдавать, отпускать
тот – из памяти: тихий, нескладный.
Ты позволишь тебя иногда вспоминать
деревянным и низеньким, ладно?.. 

х х х

Мы вышли из воды, мы, в общем, водяные:
ведь в целом из неё составлен организм…
Все люди на земле, все (толстые, худые) – 
причастные к воде. Такой анахронизм…
Наверно, потому влекут нас водоёмы,
у каждого из нас есть главная река –
будь пресною вода и будь она солёной,



11Избранное. 30+30
будь мелкая она и буде глубока…
Шугуровка, Уфа – Уфимка в просторечье – 
и Белая (она зовется Агидель),
и Дёма, как коса, укутавшая плечи
холмистых берегов, – сплошная канитель…
Я помню шумных брызг и глаз твоих сиянье,
хотя уже тому сорокалетний срок,
в том месте, где давно назначили свиданье
коричневый Сургут и изумрудный Сок.
Мне помнится прилив в подлунном Чёрном 
море, 
и Средиземноморья вальяжная волна,
азовских чаек крик на голубом просторе,
балтийский холодок… Насытился сполна.
Но всё же теплота российских малых речек
и ласковый охват их добрых, чистых струй
напоминает мне о времени беспечном
и дарит, как во сне, тот первый поцелуй…

У книжного шкафа

Стоят на полках книги, стоят спокойно в ряд,
под кожею обложек так многое таят…
Впитав в страницы время и личности твор-
цов,
несут в себе ошибки и опыты отцов,
нешуточные страсти нешуточных времён –
трагедиями, драмами мой шкаф обреме-
нён…
Как в комнате огромной, расселись тут и там
Великий Дант и Пушкин, Дефо и Мопассан,
Распутин и Думбадзе, Авижюс и Белов,
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Айтматов, Сулейменов, Владимир Соколов…
Ведут беседу мирно на разных языках
француз и англичанин, литовец и казах,
шестнадцатый, двадцатый и двадцать пер-
вый век…
Вот –  главное богатство, не правда ль, чело-
век?..
Весь мир разнообразный на полках расселён –
не белый и не красный, а многоцветный он.

                                                  
х х х

Для России очередь, как для немца пиво: 
Мы рождались в очередь, строем в школу 
шли,
«Ах, дойдёт ли очередь, чтоб пожить краси-
во?» –
Гарнитуры-стеночки до небес росли…
Очередь за хлебушком в «кукурузном време-
ни»,
Очередь за импортом, так сказать, «в застой»,
И машины в очередь, и квартиры бременем
Неподъемным кажутся: ведь не холостой…
И в больничку очередь, и в сберкассу оче-
редь,
И на почте очередь – только бы успеть…
Где занять спокойствия, если льётся в очи 
речь,
В уши, в сердце, в голову, что и не стерпеть…
Очередь на транспорте, очередь за книгами –
Наша жизнь талонная, ты почти прошла.
Клерками измучена, рожами и фигами,
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Наша жизнь глубинная, как же ты пошла…
За окошком времечко, говорят нам, новое,
Говорят, изменится наш менталитет,
Говорят, рождается общество здоровое,
Говорят, что сбудется… Только веры нет.

Новая эпоха?

Я иду на почту, чую: обхамят – 
переводик срочный выдать не хотят…
Как стена Берлинская, серый плексиглас,
в крохотном окошке – ох, недобрый глаз…
Я иду в сберкассу, но и там она:
перевёртыш, что ли, или сатана?..
Я иду в больницу – чур меня: сидит!
Злая, неприступная баба-монолит.
В мастерской, в трамвае – в юбках и штанах – 
маленькие люди позабыли страх,
то ль за то, что предок батогами бит,
нынешний Акаккий, как умеет, мстит…
То ль за то, что денег нету ни шиша – 
только точит зависть сердце малыша…
Я ж не крал шинели, писарь дорогой,
я ж еще  со школы за тебя горой,
я же тебя со сцены даже воспевал,
сострадал и плакал… И каков финал?
Мой далёкий пращур был отнюдь не граф –
на кого ж ты злишься, новый Полиграф?
Чёрные одежды, брита голова –
новая эпоха, новая глава…
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Осенью 2006-го

В центре города Воронежа, рядом с площадью во-
ждя
временем треклятым нонешним и под струями 
дождя
мужичок сидит на ящичке – капюшон, в руках 
баян, 
из под плащика рубашечка, выбрит и совсем не 
пьян…
Слышу «Шербурские зонтики» – чисто, грамотно 
ведёт.
А народ в осенних ботиках озабоченный бредёт,
а вокруг киоски шумные – городская суета,
люди глупые и умные – кто с зонтом, кто без зон-
та…
Огибают музыканта, молча с сумками бегут – 
на народного таланта нету слушателей тут…
И летит мотив французский от витрины «Утюжка»
в городе типично русском и для русского ушка.
Так, возможно, в сорок пятом – в двадцать с ма-
лым поседел
инвалид войной помятый здесь с гармошечкой 
сидел.
Может быть, «Землянку» пел он иль про хату и 
врагов – 
в двадцать с малым поседелый, к жизни мирной 
не готов…
Может, батька баяниста, что на ящичке сидит,
или даже дед артиста – с жёлтой карточки гля-
дит…
Сколько песен прозвучало, время выдало итог,
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но не мнилось, не гадалось: будет времечко не то…
Филармония направо, а налево – Опера…
Как-то грустно, братцы, право, за такие номера…

х х х

Кучугуры, Кучугуры,
Кучевые облака…
Не скупяся, баба Шура
Нацедила молока,
И внимательно смотрела,
Грустно голову склоня,
И как будто бы жалела
Эта бабушка меня:
«В городе таком  огромном
Парень сызмальства живет,
Но одет уж больно скромно –
Видно, взяток не берет…».
И вздыхала, провожая,
Говорила, что сама
Город тот  не уважает,
Хоть и в нем живет кума:
«Фулюганов, бедокуров
Расплодилось, просто страсть!..» –
Очень рада баба Шура,
Что в деревне родилась.

Вспоминая Высоцкого

Он в купе ворвался – как в атаку:
был уже на взводе... Раздеваясь,
вёл себя привычно хамовато,
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панибратски, лихо, не стесняясь
трёх других попутчиков... И сразу
курицу достал, стакан дорожный,
предложил: «Добьём её, заразу?»,
водку расплескав неосторожно...
И отказ приняв без сожаленья,
выпил сам и с молодым напором
птицу вмиг умял до отправленья,
и уже готов был к разговору...
«Кто служил? Понятно... На гражданке
прозябаете... А мы в горячих точках,
 мы за вас... в окопе... и на танке...
Мы насквозь вас видим, знаем точно
кто есть кто...» И вскоре выбрав ложе,
насладившись безответной ссорой,
захрапел... Как видно всё же, всё же
стал тот пьяный капитан майором...

Шукшин и Высоцкий

Как будто знали о конце – и торопились, то-
ропились…
И все страданья на лице мужском – мужиц-
ком – отразились.
И скорбь в глазах их, и печаль не только о 
себе – о людях:
Как будто знания печать о том, какими вско-
ре будем…
Кто и когда им дал совет быть представите-
лем народа
И за других держать ответ – за умника и за 
урода?
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И нервы рвать, и заливать обиды наши горь-
ким зельем,
И продолжать, и продолжать в себя един-
ственного верить?
Пускай – гордыня, даже пусть переоценка 
личной меры…
Но ведь слова живут! А грусть –  лишь тень их 
безответной веры. 

х х х

Что же в жизни нашей происходит –
Видно, скорость века увлекла:
Мимо главного порой проходим,
Мимо вечного – дела, дела, дела…

Мимо, мимо города и страны…
На ковёр! И – схватка,  и – туше!
Стало много на проспектах храмов,
Мало храмов строится в душе…

х х х

Чем выше, тем меньше деталей –
растерян взыскующий взгляд…
Детали не важными стали –
их нам замечать не велят…

Чем дальше, тем меньше щербинок,
не видно ни рытвин, ни ям,
не видно соринок, морщинок,
оврагов и лысых полян…



18 В.В.Тулупов
Исчезли иссохшие речки,
пропали из виду дома,
что дымом чадящим из печек
сводили природу с ума…

Взлетели… И будней напасти
растаяли. Шар голубой
кружится…И мелкие страсти –
страстишки – исчезли… Домой?

«Домой!» – закричало сознанье,
«Домой!» – застонала душа. 
«Туда, к моему безобразью, 
верните!» – рыдала, дрожа.

И трудно найти объясненье,
и трудно разумным понять,
как радостно хлябью осенней
идти и свободно дышать…

Я знаю, я вижу: из сора,
из пыли веков – бытия,
но вдруг нарождаются споры,
и –  шествует жизнь! Не моя…

х х х

Люди, книги, фильмы, песни –
Паутина нашей жизни…
Жили-были врозь и вместе
На крестинах и на тризне,
На страницах, на экране,



19Избранное. 30+30
В самолёте и в трамвае – 
На одном меридиане
И в совпавшем интервале.
Промелькнули, отразились,
Сохранились в отпечатках,
Улетели, приземлились
И смешались в беспорядке.
Только изредка напомнят
Словом, запахом и нотой,
Фотокарточкой альбомной
Кто-то близкий, близкий кто-то…

х х х

Проснулся из-за скрипнувшей двери –
котёнок попросился мне подмышку…
Малыш, ну что ты, милый, натворил:
сон перебил, а это, братец, слишком…
В том сне журчала тёплая вода,
и женщина в прилипшем к телу платье,
брела сквозь волны, видимо, туда,
где ветер вышивает тихо гладью.
Другая, помню точно, не она,
печально свою голову склонила
мне на плечо… И нежностью до дна,
во сне мне сердце нежностью пронзила…

х х х

Простые истины и вещи, простые запахи и звуки –
из них «монтируется» вечность, хоть это и не «по 
науке».
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Глас воронья в сосновой роще (средь зданий со-
хранилась чудом!) –
сложнее кажется и проще вернуть, что прячется 
под спудом…
Как в детстве, заглядевшись в небо, представить 
яхту с парусами,
под перевёрнутой телегой травинки изучать часа-
ми,
смотреть на воду молча, долго, стеречь пугливых 
жеребят,
бродить как будто бы без толку в лугах в компании 
ребят,
ждать молока в холодной кринке, есть хлеб и яйца 
из печи…
Пастух и стадо на картинке – ни звука… Сколько 
не кричи…

х х х

Такая тихая зима…
Такие мягкие снега…
Такое мирное молчанье…
Шагов по тропочке ворчанье…
Озябшей птахи перелёт…
Незримый под ногами лёд…
И звуки дальние авто…
В то утро, в то мгновенье, в то… 
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х х х

Весна проходит мимо нас, 
Да что проходит – пролетает, 
Сначала льдом  и снегом тает,
Потом сиренью отцветает, 
И все без нас, без нас, без  нас…

Заглянет солнце в кабинет,
Прогонит прочь седые тени…
В окно проникнет трель свирели,
Но в этом мае и апреле
Опять нас не было и нет…

Весна, похожая на жизнь,
Природой связанная с нами,
Нам шепчет юными устами:
«Пришла… А вы решайте сами – 
Парить иль опускаться вниз…»

х х х

Краски светлые и тёмные,
звуки резкие и томные,
дни тяжелые, беспечные,
мысли легкие и вечные –
настроение летучее,
как песок, оно сыпучее…
Счастье горечью сменяется:
миг – и все преображается!
Было жарко – стало холодно,
было сытно – стало голодно,
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было скучно – стало весело,
было мрачно – стало песенно…
Жизнь в полоску, чёрно-белая:
то лихая, то несмелая,
говорливо-молчаливая
или радостно-тоскливая…
Кто вокруг и в нас колдует,
то гнетёт, а то чарует –
двухголовый, двухсердечный –
в этой жизни быстротечной?..
Жизнь и мир на антиподах:
умирании и родах,
на молчании и криках,
затемнении и бликах,
на закатах и рассветах,
на границе тьмы и света…

х х х

Уходит человек, и часть любви уходит,
И этот скорбный плач, конечно же, о вас:
Чем ближе были вы, тем искреннее слезы,
Но слово «навсегда» придет не в этот раз.
Оно настигнет всех – так ясно и так грозно,
Что хочется сказать заране: удержись!
И – к каждому придет. Да, рано или поздно.
Возможно, через год, возможно, через 
жизнь…
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х х х   

Друзья ушли. Другие не пришли.
Не получилось. Или не желалось.
Дома, в которых жили и росли,
и их тропинки – вот, что мне осталось…
Давно погас в их окнах белый свет,
других людей скрывают эти стены.
Не возвратить волнующих бесед
на самые волнующие темы…
По их дорогам новые идут
троллейбусы, автобусы (трамвая
теперь уж нет), и сдачи не дадут
кондукторы, маршруты называя…

х х х

Как хорошо спокойно жить,
Спокойно есть, спокойно пить,
Спокойно раненько вставать,
Постель спокойно убирать,
Сходить спокойно в туалет,
Спокойно сделать марафет,
Посуду грязную помыть,
На службу не спеша отбыть…
Спокойно отвечать жене,
Поправить фото на стене,
Спокойно просмотреть газеты,
По телевизору сюжеты – 
Спокойно, как и все, стареть.
К утру спокойно умереть…
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х х х

Смутная тревога – 
на день иль навек?
Мало или много
значит человек?
Что в сухом остатке
оставляет жизнь?
Это же не прятки –
мол, найду, держись!
И далёкий финиш
не желай прозреть –
ненароком сгинешь,
перестанешь петь.
А душа кочует,
неспокойно ей…
Где она ночует?
Там, где ей родней.
И не дай-то, Боже,
пристани лишить –
без неё не сможет
беспокойный жить.



30 картин

Избранное
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Зимняя
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Веневитиново

Зима на Южном Урале
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Снег и иней

Февраль
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Снежные краски
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Воронежский дворик
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Ожидание

Весенний свет
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Подснежники
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Воспоминания Шишкина...
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Вольная река

Горная река
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На даче

Из-за острова на стрежень...
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Ливень в Ельце

На лугу
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Липа-освещённая
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Октябрь в Кольцовском
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Осень в Воронеже
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Поле и горы

Самовар
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Таранка

На шали
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Натюрморт жёлтый
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Букет
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Цветы на подоконнике

Что-то японсоке
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Арбуз

Яблоки в сентябре
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Василий



Содержание нужно ли?



Выходные данные


