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Мама, Папка, Царевна-лягушка и другие

Все его так и звали – Малыш, и он всех родных называл 
по-своему: Мама, Папка, Братишка, Лёлька, Ляля, Дедушка, 
Бабушка, Баба. Мамина мама – Бабушка – жила в деревне, а 
папина мама – Баба – здесь, в уральском городке Синегорске. 
И как-то Малыш, приехав из деревни, назвал Бабу Бабушкой. 
Она почему-то обиделась и даже отчитала его: «Какая я тебе 
Бабушка? Я – Баба!».

Малыш любил, проснувшись, выбежать на крыльцо, где 
уже ждал Пёс, приветствовавший его хвостом и даже лапой. 
Посмотрев, как за забором Соседка начищает кумганы и как 
по улице, рассекая лужи, мчится Сосед на красном мотоцикле 
марки «Восход», Малыш возвращался в Дом. 

Он очень любил этот Дом: сенцы, кухонку, две маленькие 
спаленки и комнатку побольше, которая считалась залом… 
И ещё Малышу нравилось, когда по весне их подпол напол-
нялся водой, и оттуда доносилось кваканье. А, может, это ему 
чудилось: уж очень хотелось Малышу, чтобы в их доме жила 
Царевна-лягушка, про которую сестра недавно прочитала ему 
сказку.
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Родился Малыш неподалёку – в доме Бабы, которая (это он 
узнал из разговора взрослых) и приняла его на этот свет, по-
тому что Мама не захотела идти в Родильную больницу, где 
работают грубые люди. Уж мама-то знает что говорить, ведь 
до Малыша она приносила оттуда уже троих – его старших 
сестёр. А вот его не надо было ниоткуда забирать – его сразу 
положили рядом с Мамой у Бабы на кровати! И Папка этому 
очень обрадовался, и радовался целую неделю, приглашая раз-
ных весёлых дяденек полюбоваться на Малыша. Только Баба 
почему-то осердилась и отправила Маму и Малыша в их Дом, 
а Папку – туда, где оформляют детские документы. Вот почему 
Малыш по свидетельству о рождении оказался моложе себя на 
целых семь дней…

Сёстры любили Малыша, но им почему-то не нравилось, 
если он не укладывался вовремя спать. Тогда они накидыва-
ли на себя чёрные шубы, рычали из-под них, изображая мед-
ведиц. Наверное, у них это очень здорово получалось, пото-
му что Малыш ещё долго просыпался среди ночи и с криком 
«Медведи!» бежал к Маме и Папке «в беремку». Ах, какое же 
это было счастье засыпать у них «в беремке»!

Как-то Братишка – брат Папки – взял Малыша погулять. 
Совсем недалеко в доме, которую он называл Общагой, жили 
его коллеги, оказавшиеся тётеньками. Они сразу же стали тор-
мошить Малыша, о чём-то спрашивать, но Малыш молчал, по-
тому что ему очень понравилась одна из  коллег Братишки. Он 
просто не мог от неё оторвать глаз – такая тётенька была кра-
сивая. И она, наверное, это заметила, потому что, когда они с 
Братишкой собрались уходить, Красивая Тётенька пригласила 
Малыша прийти к ней в гости. 

…И вот он нарядный – в костюмчике и бескозырке – идёт 
на настоящее свидание. Красивая Тётенька его ждала, усади-
ла на  стул посередине комнаты и стала что-то спрашивать. 
Малыш отвечал, отвечал, а потом заскучал, и только когда 
она вручила ему машинку – зелёный грузовичок, повеселел и 
сразу же засобирался домой. Ведь там его ждали Мама, Папка, 
сёстры и… Царевна-лягушка.
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 Паровоз, Петух  и свадьба

Малыш любил путешествовать, особенно ему нравился по-
езд, который тащил чёрный Паровоз. Если смотреть с верхней 
полки, то на повороте можно из окна увидеть, как из трубы 
выходит белый пар, и услышать паровозный гудок. А свесив-
шись с неё, интересно слушать взрослых, рассказывающих о 
городах, в которые они едут, о родственниках, которые их бу-
дут встречать… Обо всём, в общем. 

А путешествовать Малыш стал рано: ему ещё не исполнилось 
и года, когда семья переехала в Сибирь. А там, кто не знает, очень 
холодные зимы, поэтому в комнате, где стояла кроватка Малы-
ша, жили куры и Петух. Петух был красивый, важный – вот он 
однажды утром и запел, да так громко, так неожиданно, что Ма-
лыш вздрогнул и стал биться в судороге. Несколько дней никто 
ничего не мог ничего с этим поделать, и вызвали по телеграмме 
Бабу. Она надела ночную рубашку, стала что-то шептать, пропу-
ская Малыша через рубашку. Так Малыш как бы родился снова. 
Покричал, покричал и успокоился. Правда, ещё долго не мог хо-
дить. Как Илья Муромец, только не 33 года, а намного меньше…

Потом семья вернулась в Синегорск. Когда Малышу ис-
полнилось 5 лет, Баба взяла его в поездку – на свадьбу своего 
сибирского племянника. Невеста была красивая, в белом пла-
тье и в фате, украшенной бумажными цветами. Жених-пле-
мянник взял её на руки и усадил в тарантас, в который был 
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запряжён конь, а на облучке сидел дед, похожий на цыгана – 
в шляпе и в красной атласной рубахе. Он повёз молодых по 
улицам, и за тарантасом сразу же увязались дети, кричавшие: 
«Тили-тили тесто, жених и невеста!». 

Но вот гости уселись за длинные столы, стали угощать-
ся, петь и плясать, а лучше всех – дядя Лёня. Он был обут в 
подкованные сапоги, которые красиво стучали по полу. Дядя 
Лёня держал руки в боки, выделывая ногами всякие фигуры-
кренделя. Малышу было очень интересно на это посмотреть 
вблизи, но когда он приблизился к пляске, дядя Лёня вдруг 
взбрыкнул, выбросил ноги назад и попал Малышу прямо по 
зубкам… Начался переполох, но потом все успокоились, по-
тому что кто-то сказал: «Ничего страшного – прошло по ка-
сательной!» В поезде Баба рассказала об этом попутчикам, да 
ещё прибавила случай о том, как трёхлетняя Сестрёнка, ре-
шившая помочь Маме, накрыла Малыша подушкой и села на 
неё, укачивая: «А-а-а…». Если бы не Мама, не гулять Малышу 
на свадьбе… Все стали смеяться, и это не понравилось Малы-
шу. «Что насупился? – усмехнулась Баба. – Терпи, ты здесь в 
моей власти. Из поезда ведь не выпрыгнешь?» Малыш не по-
нял сказанного, но вдруг почувствовал себя одиноким, безза-
щитным и заплакал. «Да, не климат тебе, парень, в Сибири», 
– сказал Дядька с верхней полки.

Вера, Надежда, Любовь, Хвостик и Костюмчик

Когда Малыш родился, его сестре Вере было шесть, Наде 
– четыре, а Любочке – два годика. Но потом случилось несча-
стье: Любочка простудилась и умерла. Все, и особенно Мама и 
Папка, очень горько о ней плакали. Малыш частенько потом 
рассматривал фотографию, на которой они вдвоём внима-
тельно смотрят в объектив, – ему очень нравилась эта кругло-
щёкая в ямочках, кудрявая девочка… 

Родители рано уходили на работу, а сёстры – в школу. Ма-
лыша запирали на замок, и он, проснувшись, бурно протесто-
вал, крича и пиная дверь. Но, устав, шёл понуро к столу, где 
были оставлены для него еда и альбом с красками. Позавтра-
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кав, Малыш садился рисовать, и малюя, зорко поглядывал из 
кухонного окна на дорогу: вот-вот должны появиться Вера и 
Надежда, которые обязательно принесут школьное пирожное 
по 10 копеек и детские книжки с картинками из библиотеки.

Большего всего времени Малыш проводил с Надей, кото-
рая за это дразнила его Хвостиком. Надька любила считать 
(недаром она потом выучится на старшего экономиста), но не 
любила читать. И если она в очередной раз обзывала Малы-
ша, он тут же припоминал ей историю с «Серой шейкой». Это 
когда Папка рисовал на загрунтованной клейстером клеёнке 
ковёр с оленями и лебедями, а Малыш, примостившись рядом, 
наблюдал за процессом творчества и слушал, как сестра мед-
ленно, чуть ли не засыпая, тянула урок: «Собака… залаяла… 
хвостом». «Разве собака может лаять хвостом?» – удивился 
Малыш, за что ему тут же был показан кулак. Так кто из них 
Хвостик?.. То-то же.



8

А старшая сестра хотела, чтобы Малыш был модным, и сама 
шила ему коротенькие штанишки. Ну как ей было объяснить, 
что пацаны с улицы Дизельной, когда видят Малыша в шорти-
ках, рубашечке и галстучке, начинают сразу хохотать и кричать, 
что они с ним – с Костюмчиком – не играют?!.. А ещё они с Ве-
рой ходили в концерт, точнее, в Дом культуры, где Малышу по-
нравилась только «Лунная соната». Он почему-то вспомнил об 
этом мероприятии, когда прочитал  книгу о Геккельбере Финне, 
из которого вдова Дуглас и её сестра мисс Уотсон всеми силами 
старались  воспитать культурного человека.  

Дядя Сёман, Гнедая и городская Лошадка 

Малыш очень любил Деревню – так в семье называли по-
сёлок Новая жизнь, до которого сначала надо было ехать на 
поезде, а потом на попутной машине. Иногда Дедушка приез-
жал за ним с Мамой на телеге, в которую была запряжена Ры-
жуха или Серуха – Малыш знал почти всех лошадей посёлка 
по кличкам: Лысой, Снежка, Голубь… 

Орловский рысак Голубь был белый-белый и просто огром-
ный, потому его держали в отдельном амбаре. Иногда конюх вы-
водил коня, и тот начинал валяться по траве, перекатываться по 
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ней, отряхиваться, фыркать. Голубь был просто необыкновенно 
красив, и Малыш частенько пробирался к амбару, чтобы в щё-
лочку посмотреть, как он отдыхает – конь сразу начинал храпеть, 
кося голубым глазом. Приехав в Деревню через несколько лет, 
Малыш чуть не заплакал, узнав, что его любимца забрали навсег-
да в район, чтобы он участвовал в каких-то бегах. 

Дядя Сёман давал всем прозвища: братья Шилинские у 
него были Шило и Кочедык, большеголовый Вовка – Чугун-
башка… Но на конюха никто не обижался, потому что, он, не-
смотря на железную култышку вместо ноги, которую потерял 
на войне, всегда оставался весёлым и добрым, а городским па-
цанам ещё и разрешал покататься на лошадях. 

Малышу он тоже как-то предложил привезти для него кобылку 
с конюшни, чтобы легче было пасти табун. Малыш помчался ра-
достный к конному двору и выбрал Гнедую. Она дала накинуть на 
себя уздечку, но от удил отказалась… Как ни старался Малыш, не 
смог справиться с задранной вверх головой коричнево-шоколадной 
красавицы. Правда, поставив Гнедую рядом с воротами, он всё же 
сумел на неё забраться, и они важно направились к табуну. Остава-
лось лишь перейти вброд маленькую речушку, когда Гнедая вдруг 
заартачилась и стала поворачивать назад. Малыш хотел повернуть 
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на поселковую улицу – пусть деревенские посмотрят, как городской 
скачет, – но разнузданная лошадь перешла с рыси на галоп и пом-
чалась к заветному стойлу. Малыш уже не правил, а, вцепившись в 
гриву, старался лишь удержаться… И вдруг он ощутил счастливое 
чувство полёта! Это Гнедая перемахнула широченный овраг. Такое с 
ним случалось только во сне, когда он летал над спящим городом, а 
Мама утром объясняла: это значит – он растёт!..

Но вот лошадь встала, как вкопанная, перед воротами, 
Малыш бултыхнулся вперёд, и, очутившись на земле, даже не 
успел испугаться. Кобыла позволила снять с себя уздечку, и он 
поплёлся назад к табуну, около которого уже ждали смеющи-
еся новожизненские пацаны. Но дядя Сёман цыкнул на них: 
«На ретивую лошадь не кнут, а вожжи». Повернулся к Малы-
шу и вказал: «Ты зачем год как объезженную выбрал-то? Та-
кую пацану рази взнуздать?..»

Малыш вспомнил, как в городе он увидел Свою Лошадку 
– деревянную, но совсем как настоящую: с гривой, хвостом, 
копытами, уздечкой, седёлкой. Малыш всё время думал о ней 
и даже разговаривал: «Но-но! Тпру-тпру!»… 

Как-то, проснувшись, он решил, что должен её проведать: «Про-
сто посмотреть…». Сначала Малыш долго-долго шёл по шоссе, по-
том повернул к шлагбауму, стоявшему перед железной дорогой, по 
которой то и дело со свистом мчались поезда. Потом повернул к 
двухэтажным домам, за которыми – напротив трамвайного кольца 
– увидел тот самый дом, в котором жила Его Лошадка. 

Покупатели что-то спрашивали у продавца, рассчитыва-
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лись, подходили-отходили, а Малыш всё смотрел и смотрел 
на Неё, стоявшую на верхней полке. Наконец прошептав «До 
свидания, я ещё к Тебе приду», вышел на улицу и… сразу за-
блудился. Из больших ворот выходили дяди и тёти, они запол-
нили всю улицу так, что Малыш растерялся: он забыл, в какую 
сторону идти… Он бежал и плакал, пока не увидел, как какие-
то дедушка и бабушка раскинули руки: «А вот ты нам и попал-
ся!» Малыш в ужасе развернулся и припустился назад и скоро 
увидел знакомый шлагбаум, шоссе, поворот к их улице!..

…Когда с работы пришла Лёля, Малыш лежал на полатях 
тёплой печки. Переодеваясь, Лёля что-то весело рассказывала 
Бабе, но про то, что у заводской проходной какой-то мальчик 
заблудился, Малыш уже не слышал – он уже крепко спал…

Кино, концерт и Витька Кочедык

С сельскими Малыш подружился сразу – почти все были 
старше его и чуть ли не все близкие и дальние родственники: 
посёлок из четырнадцати домов был, можно сказать, семей-
ный. И очень дружный. Когда ватага – числом человек в двад-
цать и возрастом от шести до шестнадцати лет – шумно ввали-
валась в избу, где крутили кино, жители центральной усадьбы, 
подвигаясь, по-доброму ворчали: «Новая жизнь пришла!». 
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Уже взрослым Малыш узнал, что его любимый посёлок 
вскоре снесли, так и не успев или не пожелав провести в по-
сёлок свет. Старики использовали в своих избушках масляные 
фитильные лампы (жирники, или каганцы), а воду приносили 
из колодца. Свой век они доживали кто у детей в городе, а кто 
в домах центральной усадьбы, куда их переселил колхоз.

…В Посёлке настоящий переполох: 
- Хор, хор приехал!..
- Ой, как поют! 
- Ой, как танцуют! 
Объявление на столбе гласило: вечером в селе Исаклы, что 

в четырнадцати километрах от Новой жизни, выступит знаме-
нитый Воронежский хор, и правление колхоза выделило для 
поездки грузовик. 

- Малышню не брать! Как с ними в открытом кузове?..
Вот это да! 
Как так!?.. 
У Малыша сразу навернулись слёзы, и заметивший это его 

двоюродный брат Ваня, которому уже – ого-го-го – 20 лет, сказал: 
- Ладно, беру под свою ответственность.
И вот машина с поселковым десантом пылит между спелых 

хлебов. Малыш расположился прямо за 
кабиной, он крепко держится за борт 
и думает, что похож на того мальчика 
из фильма «Серёжа», который шептал: 
«Мы едем в Холмогоры!..»

Концерт проходил в поле, где сби-
ли специальный помост и врыли мно-
го-много скамеек. Артисты в нарядных 
костюмах пели и плясали без переды-
ху, а зрители им горячо рукоплескали. 
Малыш тоже все ладошки отбил… Ему 
так понравилось представление, что он 
сразу решил: «Буду артистом!». А что, у 
него уже был один опыт выступления. 
Правда, неудачный.
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...Братья Шилинские ходили неразлучно. Старший Вовка – 
дылда – был тихим и скромным, а младший Витькой – ростом 
с ноготок – слыл оторвой. Но Дядя Сёман почему-то именно 
старшего назвал Шило, а младшего – бойкого, юркого и горла-
стого – Кочедыком. Может, потому, что кочедык – тоже шило, 
только специальное: для плетения лаптей, в которых ещё кое-
кто ходил в Деревне. 

Так вот, один раз Малыш оказался в компании с Витькой, 
распевавшим матерные частушки. Шедшие с дойки бабы оста-
новили их и попросили Кочедыка всё повторить для них, что 
тот охотно и сделал под хохот доярок. Спел да ещё и сплясал. 
И вдруг Малыш сказал: «А я тоже так умею». Наступила ти-
шина, которую затем он нарушил одной из самых забористых 
кочедыковских частушек…

Аплодисментов почему-то не последовало. Бабы сразу заторопи-
лись по делам, и только Тётя Шура, обняв Малыша, шепнула ему на 
ушко: «Ты только в городе это не пой, и особливо Мамке…» 
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После

***
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.

***
Я родом из детства, я родом из детства –
от этого мне никуда ведь не деться…
А мне и не надо, я там поселён,
в том времени милом, в котором рождён,
в том городе старом, на улице бедной,
где люди дышали тем духом победным,
Где каждый мужчина носил галифе…
Там папа с роднёю сидит подшофе,
там мама идёт в крепдешиновом платье,
там счастлив я, к ней попадая в объятья…

***
Простые истины и вещи, простые запахи и звуки –
из них «монтируется» вечность, хоть это и не «по науке».
Глас воронья в сосновой роще (средь зданий сохранилась 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 часами,
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 ни кричи…
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***
Тонконогий и кудрявый скачет полем жеребёнок,
видно, мнимая свобода обуяла стригунка…
Но как будто вскрикнул «Мама!» – ведь ещё совсем ребёнок,
ведь ещё 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 устоять?..
Разве можно быть спокойным, если запахом полыни
и волнением ковыльным переполнен?!.. И кнута
тот малыш ещё не знает… Ни тревоги, ни унынья,
ни поводьев, ни уздечки, ни седла, ни хомута…

***
Вот дом, построенный давно,
добротно, по тогдашней моде – 
в нём до сих пор ещё тепло
при самой пасмурной погоде.
Так много разных глаз и лиц
мелькало в этих старых окнах,
так много радостных страниц
запечатлели эти стёкла...
Но и болел наш добрый дом,
о чём напоминают щели – 
как знак прошедших похорон
под звук тоскующей метели.
Годами вечная вода
подтачивала его силы
и ветер сильный иногда
на крепость проверял стропила.
Иная музыка теперь
звучит в квартирах – стало тише:
не хлопает в парадной дверь
и громких криков не услышишь...
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***
В небогатом доме телевизор «Спутник»,
чёрно-белый спутник детства моего,
и мечтаний дерзких и желаний смутных
очевидец тайный… Только и всего?

Нет же, этот милый старый аппаратик
был не просто «ящик» – настоящий друг,
в дом ко мне пришедший вовремя и кстати,
он – учитель первый жизненных наук.

Журавли летели, плыл кораблик алый,
черноморский ветер обжигал лицо,
в дальнюю дорогу собираться звал он,
чтобы я не мешкал – вышел на крыльцо,

затворил калитку, обернулся к дому,
помахал рукою матушке своей.
Впереди – дорога: пади, буреломы,
но в  какой-то точке счастье есть на ней.

***
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,



17

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…

***
…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.
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***
За столом семья сидела: 
папа, мама, сёстры...
Тёплый разговор, без дела – 
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...

***
По просохшим тропинкам памяти
я пойду прямиком в Вербохлёст
и увижу там грядочки мамины…
У забора доска внахлёст…
Посижу на крыльце высоком
под невидимых птиц шумок,
распустившейся вербы локон
теребя… От костра дымок
поднимается ввысь зелёный –
мокрых веток лишь слышен всхлип –
между яблонь стволов белёных
под колодезной ручки скрип…
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***
Мы квасим с мамою капусту…
Лежат умытые вилки,
морковка, тмин – всё на закуску
пойдет в весёлые деньки.
Уютно в нашем доме, осень
вовсю гуляет на дворе…
На кухне с мамой… 
Сердце просит,
вернуться просит к той поре…

***
Голубое небо,
жёлтые поля –
здесь давно я не был,
родина моя.
Просто всё и мило:
лошадь на лугу,
облако проплыло,
птицы на стогу…
Мне покойно ныне,
снова счастлив я…
Помолись о сыне,
мамочка моя!

***
«Наследник всех моих богатств!» –
отец так говорил.
Ходил тогда я в первый класс
иль в третий… Уж забыл.
Но вижу: он стоит в дверях – 
весёлый и хмельной,
и верит: в сыне, в дочерях
талант есть козырной.
Сребра и злата не нажил 
(не в этом интерес) –
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судьбе бедовой отслужил,
идя наперерез…

***
Я полз по папиной груди, 
увенчанной татуировкой,
и он смущенно говорил: 
«Всё это глупость, глупость, Вовка…»
Веранда, лето, мне шесть лет, 
а папе только тридцать девять,
и лучше папы в мире нет, 
и трудно было бы поверить,
что очень скоро он уйдёт, 
и прозвучит, как гром: сиротка…
И лист осенний упадёт 
у памятника в загородке.

***
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,
и умер зимней ночью у крыльца. 
И я повёз на саночках к могиле
последнего товарища отца.

***
Ну почему – шестидесятые,
ведь я тогда мальчишкой был?..
Мне славить бы семидесятые,
когда был полон юных сил,
когда пришли любовь и дружба,
когда в профессии созрел…
Теперь бы разобраться нужно, 
понять – коль раньше не успел…
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Тогда все жили бедновато –
война оставила свой след,
отцы, вчерашние солдаты,
старались сохранить от бед
нас, долгожданных и любимых,
наследников их «всех богатств»…
И беды обходили мимо,
и мир был лучшей из наград.
Любили праздновать родные
большой семьёй – все вкруг стола,
плясали, будто заводные,
и пили-пели до утра…
Я помню, бабы с сенокоса
везли нам ягоды с куста –
за ними кубарем с откоса
катились… Что за вкуснота!
Какая малость и великость –
пригоршня ягод малышу!..
Тех дней далёких многоликость
восстановить теперь спешу.
В них – занятость житейским делом,
и чистота, и доброта
простых людей, здоровых телом
и духом. Жизнь теперь не та…

***
Как подступиться к теме, что не раз
звала меня, а я всегда боялся,
что слишком выйдет пафосным рассказ,
сентиментальным быть к тому ж стеснялся…
Отец, отец, тебя  уж нет давно
да так давно: черты лица размыты…
Но я хочу, мне надо всё равно
живым тебя представить, не забытым.
О детстве я не спрашивал тогда –
потом дошли лишь скудные детали.
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Наверное (да точно, как всегда),
кто мало знал, те больше всех вещали…
И о войне напоминаний – грош:
медалька с профилем и хромота в усталость,
но помню, помню – как ты был хорош
в застолье, в песне, когда примешь малость.
Я руку помню, запахи плаща, 
ночную улицу, огни завода, – 
но что ты говорил, не помню я,
мы шли и шли средь разного народа…
Спустя лишь годы понял наконец:
от девятнадцати до двадцати пяти
в тревоге, в горе, в ужасе отец
мой жил и ждал, и ждал, всё ждал пути – 
туда, домой, где все забыли ждать,
сестрёнка и братишки не узнают,
как не узнала собственная мать – 
война и плен, увы, не украшают…
Ты думал: «Всё! По новой мы начнём!
Иначе сделаем – свободны и красивы!
Теперь мы все иначе заживём –
вернулись не мальчишки, но мужчины!»
Но править бал пришлось опять не вам
(ты так любил цитировать Остапа),
и снова прокатился мощный вал,
и снова – от этапа до этапа…
Тебе ещё, отец мой, повезло – 
ты избежал Востока и Сибири,
но зло искало и добилось зло:
ты сам ушел – и не достать в могиле…
Не унижать, не рыкать, не вопить – 
свободного не сделаешь невольным.
А на Руси свобода – это пить,
тогда становится совсем не больно…
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***
Война, ты  догоняешь нас,
сдирая незаметно кожу,
ты целишь нам в живот и глаз,
свой счёт по-прежнему итожа.
Проникла каждому ты в грудь,
и там, внутри, всё рвёшь сосуды,
забудь, война, про нас, забудь,
хотя тебя мы не забудем.
Ты – одиночество и страх,
ты – истончённейшие нервы,
ты новых жаждешь ныне плах – 
источник бед, источник скверны.
Тебе всё кажется: отцы
ещё сполна не заплатили,
но знай, что новые истцы
придут и проклянут насилье.

***
Как мамы ждут письма, звонка и встречи!
Нам, детям, это всё же не понять…
Хотя и сам родительством отмечен,
есть даже внуки… То, что знает мать,
что мама чувствует, что мама знает, помнит,
что мама думает о нынешнем тебе,
что мама слышит, видит ночью темной…
Нет, не понять… А в этой ворожбе – 
сошлося всё: младенческие крики,
былая хворобь, первые шаги,
успехи первые и первой встречи муки,
влеченья первого у школьной мелюзги…
Нам недосуг, нам некогда:  в работе,
в делах серьёзных или в суете – 
не позвонить, не написать в заботе
о самом близком… Рядом же не те – 
порой не те, что сердцем, плотью,  кровью, 
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с тобою связаны, чтоб через всю страну
в тяжелый час вдруг поддержать любовью
и весть подать… Да, весть. Всего одну:
«Держись, сынок, я рядом, я с тобою!
Пришли, отправь, отдай же эту боль!»
Такою бескорыстною мольбою
вновь спасены, хранимы мы дотоль…

***
Брат спешит на именины –
На висках уже седины,
Помнит до сих пор герой,
Кто за младшего горой
До обеда, до утра…
Это – старшая сестра!
Старшая сильнее,
Старшая мудрее.
Младший – речонка,
Старшая – река,
Младший – мальчонка,
И на века…

***
Старшие сёстры, мудрые, строгие – 
так и ведёте меня по дороге вы,
так и заботитесь всё о братишке,
хоть он давно уже дед – не мальчишка…
Старшие сестры, добрые, милые – 
так и стоите спасительным  тылом вы.
Встречи по датам, звонки телефонные…
Сёстры – и строгие, и благосклонные.

***
Детство... Чистая доска,
не заснята фотоплёнка...
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Жизнь понятна и легка,
жизнь кипуча у ребёнка...
Каждый день и человек,
и предмет, и расстоянье,
и туман, и первый снег –
всё волнует. И сознанье
всё тревожит, всё манит –
запах, музыка, движенье –
и открытия сулит,
и готовит наслажденье...
Всё в новинку, в первый раз!
Но с годами горизонты
приближаются, и нас – 
просвещают потихоньку...
Всё знакомо, где бы ты 
ни был, всё теперь понятно,
и волшебные черты
проступают грубо, внятно...

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