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ПОЭТ: 
Владимир  Александрович Силкин родился  

14 октября 1954 года в г.Ряжске Рязанской области. 
Окончил редакторское отделение военно-педагоги-
ческого факультета Военно-политической академии. 
32 года прослужил в Вооружённых Силах СССР и 
России на различных офицерских должностях, уволен 
в запас в воинском звании «полковник». Автор сорока 
пяти   книг разных жанров. Лауреат Государственной 
премии России, Приморского комсомола, Националь-
ной Премии Петра Великого. Заслуженный работник 
культуры РФ. Кавалер ордена Почёта. Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси удостоен орде-
нов Русской православной церкви святого благоверно-
го князя Даниила Московского и преподобного Сера-
фима Саровского.  

Кандидат педагогических наук. Главный редактор 
военного литературного альманаха «Рать», ответст-
венный редактор журнала «Московский Вестник», 
член многих редакционных коллегий газет и журна-
лов, попечительских советов,  жюри различных лите-
ратурных конкурсов.  Книга В. Силкина «Журавинка» 
на борту космического комплекса «Союз ТМА-5» со-
вершила 120 оборотов вокруг Земли,  с автографами 
космонавтов хранится в личной библиотеке поэта. 
Книги стихотворений «Три имени» и «Золотое крыль-
цо» побывали в кругосветных морских плаваниях на 
парусных учебных судах «Надежда» и «Крузен-
штерн», имеют соответствующие штампы, печати и 
росписи должностных лиц.  Именем В.А. Силкина на-
звана библиотека №2 г.Ряжска Рязанской области, 
улица, открыт литературный салон поэта  в Ряжском 
краеведческом музее. Он Почётный гражданин 
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КОМПОЗИТОР: 
Артур Амирович Булатов, 59 лет, образование 

универсальное-гуманитарное: детская музыкальная 
школа + 15 лет самообразования в теории  музыки; 
медицинское (врач–стоматолог), высшее режиссёр-
ское (режиссёр-педагог театрализованных представ-
лений и праздников). С 1999 года по сегодняшний 
день полностью посвятил себя театрально-музы-
кальному творчеству.  Пользуется заслуженным успе-
хом у разновозрастной публики своей республики как 
исполнитель стихов, басен, песен и романсов - как по-
пулярных, так и собственного сочинения,  аранжиро-
вок на стихи поэтов России и зарубежья. Участник и 
лауреат фестивалей и конкурсов патриотической пес-
ни в разные годы - в Башкирии, Москве. В 2013 году 
провёл в Москве в ДК «Маяк» 2-часовую авторскую 
театрализованную программу памяти Марка Бернеса, 
сразу завоевав симпатии незнакомой до того публики. 
В 2015 году за создание песен военно-патриотической 
тематики совместно с известным московским поэтом 
Владимиром Силкиным получил премию «ЗОЛОТОЕ 
ПЕРО РУСИ». К 70-летию Великой Победы советско-
го народа над немецко-фашистской Германией и 
японскими милитаристами подготовил и издал сбор-
ник собственных песен (52 произведения) на стихи 
Александра Андреевича Прокофьева, защитника Ле-
нинграда, провел три презентации в г. Уфе. В 2015 го-
ду провёл в г. Уфе несколько авторских программ па-
мяти Муслима Магомаева, Арно Бабаджаняна, с нача-
ла 2016 года - авторскую программу к 80-летию Анны 
Герман с исполнением собственного романса на стихи 
уфимской поэтессы Маниры Фархутдиновой «Ты ме-
ня не забудешь» и своей поэмы «Над Краковом - дож-
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ди». В 2015 году за участие и исполнение песни «Жу-
равли» в Республиканском конкурсе «Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ, ЖИЗНЬ!» получил 2-ю премию. В этом году офи-
циально приглашён для участия в таком же конкурсе.  

Тематика творчества этого самодеятельного ком-
позитора и певца-самородка (баритон) - широкая. Во-
енная, романтическая, детская. Все песни разные по 
характеру, стилю, непохожие друг на друга. В 2015 
году Артур Булатов участвовал в Региональном фес-
тивале в городах  Мурманске и Полярном, посвящён-
ном защитникам Заполярья. К этому празднику напи-
сал песни  «Тишь на сопке Безымянной», «Есть город 
с именем Полярный» и «Заозёрный», которые демон-
стрировались на фестивале «На Безымянной высоте». 
Живёт в Уфе. 
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Сколько лет я не бывал на Дону!.. 
Сколько лет мой конь неволился в шпорах!.. 
Кто-ответьте мне! - придумал войну? 
Кто придумал эту сталь, этот порох?!. 
 
                    Припев: 
Мне до Дона десять вёрст, десять вёрст… 
Что ж ты медлишь, вороной, что ж ты тянешь?! 
Я бы встал в родной степи в полный рост, 
Но без ног да в полный рост разве встанешь?!. 
 
 



8 
 

Вот и хутор показался вдали, 
Вот сейчас родня столпится у хаты. 
Как сойду с коня и встречусь с женой 
И узнают ли меня казачата?!. 
 
                 Припев: 
Мне до Дона десять вёрст, десять вёрст… 
Что ж ты медлишь, вороной, что ж ты тянешь?! 
Я бы встал в родной степи в полный рост, 
Но без ног да в полный рост разве встанешь?!. 
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В четыре часа просыпается Брестская крепость. 
Во всех казематах в бинтах и в повязках народ… 
Быть может, сегодня звучит это даже нелепо, 
Но кто-то незримый командует: «Крепость, вперёд!..» 

Припев: 
Но кто-то крылатый возносит над крепостью знамя… 
Но кто-то безногий бессвязно в атаку зовёт: 
«Я-крепость, ушедшая в вечность!.. Я –с вами!.. 
Я-крепость!.. Стою день и ночь. Стою день и ночь!.. 
Стою день и ночь напролёт!..» 
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Хоть смерть каждый миг, каждый миг 
Смотрит мне в изголовье, 
Я пули залётной в рассветную рань не боюсь. 
Пишу я, пишу на груди, истекающей кровью, 
Что я умираю, но я никогда не сдаюсь!.. 
 
Припев: 
Но кто-то крылатый 
Возносит над крепостью знамя. 
Но кто-то безногий  
Бессвязно в атаку зовёт: 
«Я-крепость, ушедшая в вечность!.. Я -с вами!.. 
Я-крепость!.. Стою день и ночь, стою день и ночь!.. 
Стою день и ночь напролёт!..»  
Проигрыш. 

Припев: 
фоном пробиваются слова радиста: 
В начале песни- «Я -КРЕПОСТЬ!.. Я-КРЕПОСТЬ!..  
ВЕДЁМ БОЙ!.. 
БОЕПРИПАСОВ ДОСТАТОЧНО… 
ПОТЕРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ… 
ЖДЁМ УКАЗАНИЙ…Я-КРЕПОСТЬ!.. 
Я –КРЕПОСТЬ!.. ВЕДЁМ БОЙ!.. 
ПЕРЕХОДИМ НА ПРИЁМ!..» 
 
После Проигрыша: 
«ПОЛОЖЕНИЕ ТЯЖЁЛОЕ!.. КРЕПОСТЬ ПАДАЕТ!.. 
УНИЧТОЖАЕМ ГАДОВ!.. САМИ ВЗРЫВАЕМСЯ…» 
 
В конце: «ПОВТОРЯЮ РАДИОГРАММУ.  
ПОЛОЖЕНИЕ ТЯЖЁЛОЕ…» 
Тексты радиограмм оригинальные - из архивов. 
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Память давнишним осколком 
Вдруг шевельнётся в ночи. 
Я позабыл уже, 
Сколько дед мой 
Ночами кричит: 
 
Припев: 
«Тридцать четвёрка» из боя 
Выйти не может никак!..» 
Дед прикрывает собою  
Нас от грядущих атак… 
Память!.. Память!.. 
 
Бьётся на стыке двух армий, 
Кровью залита броня. 
Смотрит родными глазами 
Дед мой в упор на меня!.. 
 
Припев: 
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Всё он из боя не выйдет 
Прошлого страшного дня. 
Знать бы, чего он там видит 
В свете седого огня!.. 
 
Припев: 
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В небе звёздам нет конца, 
Но далёко где-то 
Светит мне звезда отца, 
Светит мне звезда отца 
И ведёт по свету. 
 
Припев: 
Горяча иль холодна, 
Знать того не знаю… 
Много лет горит она, 
Нас соединяя. 
На её шагаю свет 
В этот мир жестокий… 
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Всё иду за батей вслед 
В тот июнь далёкий!.. 
 
А вокруг свистят шмели 
Или, может, пули… 
Если б только мы могли, 
Если б только мы могли, 
То отцов вернули!.. 
Чтоб услышать их сердца, 
Чтоб наград коснуться… 
Светит мне звезда отца, 
Не даёт споткнуться. 
В небе звёздам нет конца, 
Но далёко где-то 
Светит мне звезда отца 
И ведёт по свету. 
 
Припев: 
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Я каждой клеткой рядом с теми, 
Что страшно падать не хотят. 
И через время, через время 
Седые мальчики летят. 
И через время, через время 
Седые мальчики летят. 
Им не избавиться от боя 
Над затемнённою Москвой. 
Сердцами мальчики, собою 
Прикрыли вечный город свой. 
Проигрыш. 
А на земле, срывая глотки, 
Кричат механики, кричат, 
И оглушившей сердце сводке 
Никак поверить не хотят. 
Никак поверить не хотят. 
Но по ночам, когда простуда, 
Когда аж лёгкие хрипят, 
Седые мальчики, как чудо, 
К ним невозвратные летят… 
Седые мальчики, как чудо,  
К ним невозвратные летят... 
Живут механики, надеясь 
Услышать близкий шум винта. 
Всё вспоминают: «Кто я, где я 
И что вокруг за темнота?» 
Проигрыш 
И никуда уже не деться,  
Не отодвинуть тишину. 
И день и ночь грохочет сердце, 
Как будто мост через войну… 
Как будто мост через войну… 
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По горячему давнему снегу 
Он идёт сквозь клубящийся дым. 
И ступает на берег с разбегу 
Лейтенантом совсем молодым. 
Смотрит пристально под ноги тракам. 
Командирский планшет на плече. 
Вот – рубеж перехода в атаку, 
Вот и время незримое - «Ч». 
 
Что там думают вечные боги, 
Чем окончится нынешний бой?!. 
Все поля, все леса, все дороги 
Понастроили рвов пред собой. 
Одолей их с наскоку попробуй, 
С тыла, с фланга врага обойди!.. 
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Вот и танки становятся ромбом, 
Чтобы свет увидать впереди… 
 
Пушки русские харкают дымом, 
Беспощадны к фашистской броне. 
До чего ж ты, война, нелюдима!.. 
Что ж ты жить – то привыкла в огне?!. 
Тает снег и становится жарче, 
Солнце мирное в гости грядёт. 
Сквозь беспамятный дым и незрячий 
Лейтенант седовласый идёт. 
Лейтенант седовласый идёт. 
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Что ты, милая, заладила 
О невзгодах наших вслух?!. 
Лучше б выключила радио 
И взглянула на старух. 
 
Припев: 
Те сидят, как одуванчики. 
Хоть бы слово кто сказал!.. 
Эх, война!.. Никто из мальчиков 
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В жизни их ни раз не целовал!.. 
Эх, война!.. Никто из мальчиков 
В жизни их ни раз не целовал!.. 
 
Проигрыш. 
 
Припев: 
Те сидят, как одуванчики. 
Хоть бы слово кто сказал!.. 
Эх, война!.. Никто из мальчиков 
В жизни их ни раз не целовал!.. 
Эх, война!.. Никто из мальчиков 
В жизни их ни раз не целовал!.. 
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Скучаем по русскому хлебу 
Вдали от родимой земли, 
А по заграничному небу 
В Россию плывут журавли. 
 
Припев: 
Сменяет посты разводящий, 
И краски меняет земля, 
И в небе такой настоящий 
И радостный плач журавля. 
 
Летите, счастливые птицы, 
Несите свою чистоту. 
Вас, как исключенье, граница 
Пропустит на этом посту!.. 
 
Припев: 
Сменяет посты разводящий, 
И краски меняет земля, 
И в небе такой настоящий 
И радостный плач журавля. 
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Сапоги обжигает роса,  
Автомат упирается в локоть… 
Если здесь и слышны голоса, 
То слышны голоса издалёка… 
Служба здесь налагает печать 
На людей и, конечно, природу. 
Вот и звери привыкли молчать - 
Не бродить без нужды в непогоду. 
Здесь шальная звезда да луна 
От маршрута вольны отклониться… 
Пролегла КаЭсПэ, как стена, 
По которой проходит граница. 
Проигрыш. 
Пролегла КаЭсПэ, как стена, 
По которой проходит граница. 
С двух сторон барабанят дожди, 
С двух сторон, только разные, ветры… 
Так колотится сердце в груди, 
Что слыхать его за километры!.. 
До тебя этой ночью дойти 
При желании не умудриться. 
Ты прости, если можешь, прости- 
Это-служба и это-граница!.. 
До рассвета уже полчаса… 
Автомат упирается в локоть… 
Если здесь и слышны голоса, 
То слышны голоса издалёка… 
Проигрыш. 
Если здесь и слышны голоса, 
То слышны голоса издалёка… 
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Гарнизончик, где все на виду, 
Где паёк по приказу положен, 
Где «плюс десять» два раза в году, 
И нормальный режим невозможен. 
Припев: 
На краю неспокойной земли 
Нервы ветер взбесившийся лечит. 
А над сопкой летят журавли 
И горят поминальные свечи. 
То средь ночи ворвётся тайфун, 
То темно от визжащих метелей, 
То огни приблудившихся шхун 
Заставляют срываться с постелей. 
Припев: 
Лейтенанты не спят по ночам, 
Рядовые не знают покоя. 
И к стальным гарнизонным плечам 
Долетает дыханье прибоя. 
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Припев: 
На краю неспокойной земли 
Нервы ветер взбесившийся лечит. 
А над сопкой летят журавли 
И горят поминальные свечи. 
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В каком году я слышал этих птиц, 
В оттенки пенья птичьего вникая? 
Вновь на глухом участке двух границ 
Они поют, вниманье привлекая. 
Они поют, взлетая в небеса, 
Своим дыханьем мирным обдавая… 
Контрольно-следовая полоса…  
Ах, полоса, контрольно-следовая!.. 
Границы нет, но сопки-то вдали, 
Шагают к нам, в ложбинах пропадая. 
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Они ни разу к нам не перешли, 
Ну разве только эта вот, седая. 
 
Ей сотни лет - она еще растёт!.. 
За ней идут молоденькие сопки. 
И в ком-то злой, но теплится расчёт, 
Что в них пройдут невидимые тропки. 
 
Проигрыш. 
(мелодия 1-й темы с вариацией) 
Здесь в тишину вписались голоса, 
Они звучат, сквозь годы оживая… 
Контрольно-следовая полоса… 
Судьба моя, контрольно-следовая… 
Судьба моя-контрольно-следовая… 
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Свежий пал и свежий ветер, 
Дымом тянет там и тут, 
Только где-то есть на свете 
Место, где не спят и ждут. 
Там берёзы соком брызжут, 
Там живут отец и мать, 
Там болящий Васька рыжий 
Просит в армию забрать. 
 
Там моя соседка Клава 
В длинных письмах гнёт своё… 
Пал всё ближе и застава 
Поднимается «В ружьё!..» 
 
Проигрыш Темы 2 
Завершение. 
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Какую хочешь песню закажи! 
Любую песню знает запевала! 
Давай, сержант, до первого привала 
У нас с тобой нелёгкий путь лежит!.. 
Давай, сержант, до первого привала 
У нас с тобой нелёгкий путь лежит!.. 
 
Припев: 
Давай, сержант, трудись до хрипоты! 
Веди колонну на высокой ноте! 
Ведь и в твоей невидимой работе 
Мы узнаём солдатские черты!.. 
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Неровен век в печали и в крови. 
Всё также трудно крутится планета. 
И в мире этом выше песен нету, 
Чем эти песни мира и любви! 
И в мире этом выше песен нету, 
Чем эти песни мира и любви!.. 
 
Припев: 
 
Слышнее шаг по гулкой мостовой, 
Ещё теснее дружеские плечи. 
Давай, сержант, ты знаешь - песня лечит 
И без команды сплачивает строй. 
Давай, сержант, ты знаешь - песня лечит 
И без команды сплачивает строй. 
 
Припев: 
Давай, сержант, трудись до хрипоты! 
Веди колонну на высокой ноте! 
Ведь и в твоей невидимой работе 
Мы узнаём солдатские черты!.. 
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Я шёл дорогой полевою, 
А из соседнего села, 
А из соседнего села 
С весёлой песней строевою,  
Пыля, навстречу рота шла. 
 
Припев: 
Шагала рота по дороге 
От полигона в часть свою. 
И сладко вдруг заныли ноги 
И запросились быть в строю!.. 
 
Проигрыш. 
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И запросились быть в строю!.. 
 
А песня птицею парила 
И приглашала вслед идти, 
И приглашала вслед идти. 
Ах, песня, что ж ты натворила, 
Нежданно встретившись в пути?!. 
 
Припев: 
 
Я был один, и вечер синий 
Плыл к майской свежести лесов, 
Плыл к майской свежести лесов. 
Не рота пела, а Россия 
На сотни стройных голосов. 
 
Припев: 
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В общежитиях фанерных, 
Продуваемых ветрами, 
Мы одни из самых верных, 
Мы, девчата, рядом с вами!.. 
 
Припев: 
Как бы вы ни удивлялись, 
Что бы вы ни говорили, 
Мы ещё и не влюблялись, 
Мы ещё и не любили!.. 
 
Офицером быть не трудно, 
Только стать сначала надо 
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Да обмыть свой знак нагрудный, 
Что как высшая награда. 
 
Припев: 
 
Ну куда ему до женщин! 
В тридцать с лишним – поздновато. 
Ну, а в тридцать или меньше - 
Это стыд для лейтенанта! 
 
Припев: 
 
(на мелодию проигрыша): 
Даже если постараться,  
Хорошо поторопиться, 
Есть лишь время увлекаться, 
Нету времени влюбиться!.. 
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Вздыхает подводная лодка, 
Покрытая солью глубин. 
А дома хранится лишь только пилотка, 
Впитавшая вздохи турбин. 
 
Припев: 
Конечно, разлука не греет, 
И мне не хватает тепла. 
Зато согреваюсь, лишь только на реях,  
Как птицы, вспорхнут вымпела. 
И я не стану горевать, 
Не буду повода давать для разговоров. 
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Хоть нам друг друга обнимать, 
Сухие губы целовать ещё не скоро!.. 
 
Ах, сколько же связано с флотом, 
Ах, сколько же лет без семьи!.. 
Но в сердце заходят, как в мыс Поворотный, 
Бесшумно подлодки твои. 
 
Припев: 
Конечно, разлука не греет, 
И мне не хватает тепла. 
Зато согреваюсь, лишь только на реях,  
Как птицы, вспорхнут вымпела. 
И я не стану горевать, 
Не буду повода давать для разговоров. 
Хоть нам друг друга обнимать, 
Сухие губы целовать ещё не скоро!.. 
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Когда меняем адреса и временные пояса, 
К вокзалам торопясь нежданно, 
Купив журнал цветастый в путь, 
С вещами вместе в чемоданы 
Мы упаковываем грусть. 
И опустевшие дома, где жили лето и зима,  
Вблизи заставы напряжённой 
Займут теперь и станут жить 
Совсем молоденькие жёны, 
Которым некогда тужить. 
 
Проигрыш 
 
Когда меняем адреса и временные пояса, 
К вокзалам торопясь нежданно, 
Купив журнал цветастый в путь, 
С вещами вместе в чемоданы 
Мы упаковываем грусть. 
С вещами вместе в чемоданы 
Мы упаковываем грусть. 
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Не всегда и в меру пил 
И подруги были. 
Ах, как сладко я любил!.. 
Как меня любили!.. 
Я о прошлом не грущу, 
Не пускаю слёзы. 
Я на родину хочу, 
Под свои берёзы!.. 
Я на родину хочу, 
Под свои берёзы!.. 
 
Сяду с другом на яру, 
Помолчу немного, 
Потому что поутру 
Предстоит дорога. 
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Что за карта ляжет мне- 
Я того не знаю. 
От войны к другой войне 
Я себя гоняю. 
От войны к другой войне 
Я себя гоняю. 
 
Хорошо ещё без пуль, 
Без свинца в лопатках. 
А не то бы весь июль 
Пролежал в заплатках. 
Гарнизонов – тыщи штук, 
Где я завтра буду? 
У меня не хватит рук 
Бить за всех посуду!.. 
 
Проигрыш 
 
Я о прошлом не грущу, 
Не пускаю слёзы. 
Я на родину хочу, 
Под свои берёзы. 
Я на родину хочу, 
Под свои берёзы. 
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1 
Этих птиц не разбудят снаряды, 
Не прогонят с насиженных мест, 
Потому что, как под Сталинградом, 
Вмёрзла в землю пехота окрест. 
 
Припев: 
Ну, а птицы-то-наши, вороны, 
А солдаты - из-под Москвы. 
И звенят на морозе патроны, 
Ходят пули поверх головы. 
 
Проигрыш. 
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2 

Только спят эти странные птицы, 
Не вникая в ночные бои. 
Ничего ведь не может случиться, 
Если рядом не дремлют «свои». 
 
Припев: 
Ну, а птицы-то-наши, вороны, 
А солдаты - из-под Москвы. 
И звенят на морозе патроны… 
Ходят пули поверх головы, 
Ходят пули поверх головы… 
 
                           3 
Но бывает, ворона и каркнет, 
Всполошившись по-бабьи во сне, 
На прозябшего во поле парня, 
Накликая беду в тишине. 
 
Проигрыш мелодии припева 
 
(на мелодию припева): 
И опять лишь о землю патроны, 
Чей-то голос: «Не надо врача…» 
Спят себе беспробудно вороны, 
Но во сне не умеют молчать, 
Но во сне не умеют молчать. 
Спят себе беспробудно вороны, 
Но во сне не умеют молчать, 
Но во сне не умеют молчать. 
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Я ещё не вернулся с войны- 
Столько пуль выковыривать надо 
Из души из моей, из страны, 
Материнского жуткого взгляда. 
Я ещё не вернулся с войны,  
По горам мои думы блуждают. 
По-бандитски меня со спины 
Волчьи дети ещё поджидают. 
 

.. 
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Припев: 
Я ещё не вернулся с войны, 
Растворился в просторах Вселенной. 
И не ведаю, сколько вины 
На солдатах, доставшихся плену. 
 
 
Я ещё не вернулся с войны,  
Я лишь только с неё возвращаюсь. 
Больше пули боюсь тишины, 
Только с небом и Богом общаюсь. 
Я ещё не вернулся с войны. 
Это будет, наверно, не скоро. 
Обелисками со стороны 
Мрачно смотрят Кавказские горы. 
 
Припев: 
Я ещё не вернулся с войны, 
Растворился в просторах Вселенной. 
И не ведаю, сколько вины 
На солдатах, доставшихся плену. 
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За окном - Россия с лунапарками, 
Вымокшими русскими товарками, 
С яблоками, ставшими обузою, 
С дорогою коркою арбузною. 
За окном - Россия с побирушками, 
Золотыми детскими игрушками, 
Всюду принимаемыми баксами, 
Свет собой затмившими «чубайсами». 
Припев: 
За окном - Россия хлебосольная, 
Некогда певучая, раздольная!.. 
Добрая, стыдливая, могучая, 
А сегодня всюду туча тучею!.. 
За окном - Россия!.. 
 
За окном - Россия со скинхедами, 
С нашей болью, нашими победами, 
Нашими солдатами и войнами, 
Нашими сердцами беспокойными!.. 
За окном - Россия, но двуглавая, 
С нашею поруганною славою, 
Нашими партийными невеждами, 
Нашими мечтами и надеждами. 
Припев: 
За окном - Россия хлебосольная, 
Некогда певучая, раздольная!.. 
Добрая, стыдливая, могучая, 
А сегодня всюду туча тучею!.. 
За окном - Россия!.. 
За окном - Россия!.. 
За окном - Россия!.. 
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Такая тишь!.. Окликнуть некого… 
Один лишь Млечный путь давно 
Пролёг к разъезду Дубосеково 
И дальше - до Бородино. 
И в тишине подлунной слышится 
Дыхание земли родной… 
И так легко и просто дышится 
Берёзовою тишиной!.. 
Берёзовою тишиной!.. 
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Поля российские над бедами 
Из плоти матери-земли,  
Из глубины веков победными 
Цветами жизни проросли. 
Земля былинная, сурова будь, 
Будь, доброту в себе храня, 
Во славу Поля Куликова, 
Во славу завтрашнего дня!.. 
Во славу завтрашнего дня!.. 



51 
 

 



52 
 

В рязанских лугах заблудились весёлые майские ливни. 
Леса и подлески очистила свежести первой гроза. 
И терпкий, щекочущий запах ожившей весенней полыни, 
И родины малой, но милой, до слёз разъедает глаза. 
 
Проигрыш. 
И родины малой, но милой, до слёз разъедает глаза. 
 
Припев: 
Как годы летят, отдаляясь всё зримей чертою, 
Как низко плывут надо мною за эту черту облака!.. 
И лес, и река, вероятно, чего-то на свете да стоят, 
Коль еду и еду, и еду к ним издалека. 
И лес, и река, вероятно, чего-то на свете да стоят, 
Коль еду и еду, и еду, и еду к ним издалека!.. 
 
И кажется мне, что сейчас вот из ближнего к насыпи  
                                                                                        дома, 
В цветном полушалке, который нельзя, нельзя не узнать, 
Предчувствием встречи со мною, как прежде,  
                                                              как прежде, влекома, 
Ко мне устремится моя постаревшая тихая мать. 
 
Проигрыш. 
Ко мне устремится моя постаревшая тихая мать. 
 
Припев: 
Как годы летят, отдаляясь всё зримей чертою, 
Как низко плывут надо мною за эту черту облака!.. 
И лес, и река, вероятно, чего-то на свете да стоят, 
Коль еду и еду, и еду к ним издалека. 
И лес, и река, вероятно, чего-то на свете да стоят, 
Коль еду и еду, и еду, и еду к ним издалека!.. 
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За перекатом-перекат, 
Воды свеченье. 
Меняет плавное река 
Своё теченье. 
Здесь по колено глубина, 
На перекате, 
И можно звёзды брать со дна 
И согревать их. 
 
А хочешь, глину доставай, 
Здесь много глины! 
Меси и людям раздавай 
Свои кувшины!.. 
Плети нырёт из ивняка, 
Ведь на рассвете 
В него голавль из топляка 
Идёт, как в сети!.. 
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Спеши, пока свой нос луна 
Не замочила, 
Через неделю и она 
Уйдёт в бучило. 
Смотри, как бьётся перемёт 
На перекате!. 
А значит, жизнь в реке течёт, 
И кто-то платит… 
 
Проигрыш. 
И плачут раки на заре, 
И рыба плачет, 
И звёзды плачут в сентябре, 
Но всё-к удаче!.. 

 



55 
 

 
 

Акварелью дышат флаги, 
Бьётся в трюмах иваси. 
Нынче не попасть в «Арагви», 
Нынче не поймать такси!.. 
Невозможные причёски, 
Воспалённые глаза, 
Похудевшие девчонки 
Поправляют пояса. 
 
Припев: 
В парикмахерских, в салонах, 
В первоклассных ателье 
Синий цвет и цвет зелёный, 
Пальцы в перстнях, грудь - в колье!.. 
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Разрезая бодро утро, 
И легка, и весела. 
Чья-то пава мчится в бухту, 
Бросив срочные дела, 
Где сейчас причалит сейнер, 
Где сейчас отдаст швартов, 
И ненастный день осенний 
Задрожит от голосов. 
 
Припев: 
 
… Сходят грузные мужчины, 
Океан роняя с плеч… 
Окончание путины - 
Продолженье чьих-то встреч!.. 
Акварелью дышат флаги, 
Бьётся в трюмах иваси. 
Нынче не попасть в «Арагви», 
Нынче не поймать такси!.. 
 
Припев: 
В парикмахерских, в салонах, 
В первоклассных ателье 
Синий цвет и цвет зелёный, 
Пальцы в перстнях, грудь - в колье!.. 
Сходят грузные мужчины, 
Океан роняя с плеч… 
Окончание путины - 
Продолженье чьих-то встреч!.. 
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На Заречной поют соловьи, 
Спасу нет от заливистых трелей!.. 
Дорогие, родные мои, 
Вы же в душу мою залетели!.. 
 
Припев: 
Я не сплю - разве можно уснуть, 
Не дослушав последних признаний!.. 
Не успеешь и глазом моргнуть,  
Как они уже душу поранят!.. 
 
Проигрыш 
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Не до боли - до вскрика души, 
Ослеплённого вспышкой рассвета. 
Ты послушай ещё, подыши, 
Пока лучшая песня не спета!.. 
 
Проигрыш. 
 
Припев: 
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Соловьи мои не улетели, 
Перещёлк хрустальный не затих. 
В майские вишнёвые метели 
Как бы жил я, Господи, без них?!. 
 
Припев: 
Слышь?!. Они уже вблизи запели!.. 
Чу!.. Уже у самого крыльца!.. 
Соловьи мои не улетели- 
Поселились в чуткие сердца… 
Соловьи мои не улетели- 
Поселились в чуткие сердца… 
 
Видно, спать не хочется кому-то, 
Ночью думы у людей свои. 
И молчаньем наполняют утро 
Певшие бессонно соловьи. 
 
Припев: 
Слышь?!. Они уже вблизи запели!.. 
Чу!.. Уже у самого крыльца!.. 
Соловьи мои не улетели- 
Поселились в чуткие сердца… 
Соловьи мои не улетели- 
Поселились в чуткие сердца… 
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Припев: 
А этот дождь бузит на удивление, 
Ромашки в поле за ночь полегли. 
И в наше городское поселение 
Нежданно гром и молнии пришли!.. 
А этот дождь бузит на удивление, 
Ромашки в поле за ночь полегли. 
И в наше городское поселение 
Нежданно гром и молнии пришли!.. 
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Запев: 
Бубнят дожди себе весь день над Хуптою, 
На Доброй Воле, мчатся в Марчуки… 
Я не хочу, но, вероятно, путаю, 
Какие ставить на плотву крючки!.. 
 
Припев: 
 
Налажу снасть, а дождь не успокоится, 
Он будет лить в корыто без конца. 
Ведь так и Хупта, как весною вскроется, 
Чтоб я рыбачил, не сходя с крыльца. 
 
Припев: 
А этот дождь бузит на удивление, 
Ромашки в поле за ночь полегли. 
И в наше городское поселение 
Нежданно гром и молнии пришли!.. 
А этот дождь бузит на удивление, 
Ромашки в поле за ночь полегли. 
И в наше городское поселение 
Нежданно гром и молнии пришли!.. 
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На верёвочке бельё 
Свежее-пресвежее. 
Как представлю я её, 
Так весь год и брежу я. 
Вот спиной ко мне она 
Молча сушит волосы: 
Загорелая спина, 
Под ключицей - полосы. 
 
Проигрыш. 
Загорелая спина, 
Под ключицей - полосы. 
 
И меня как - будто нет, 
Только что желанного. 
Только плечи, только плед, 
Только речка Ранова. 

 ..  .. 
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Только ласковый костёр, 
Как цветочек аленький… 
Симпатичный разговор, 
Беспричинно маленький. 
 
Проигрыш. 
Только две её руки, 
Белые, как волосы… 
Нет ни пледа, ни реки- 
Только эти полосы!.. 
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После разлук и потерь, 
Просьб без ответа, 
Вы заглянули мне в дверь 
Веточкой лета… 
Что ж вы так поздно пришли?.. 
Где вас носило?.. 
Боль моя в дальней дали 
Отголосила… 
 
Проигрыш. 
 
Что ж, заходите, я рад… 
Сбывшейся встрече… 
Ваш вопрошающий взгляд 
Бесчеловечен!.. 
Господи!.. Где же я был 
Целую вечность?!. 
Что вы!.. Я вас не забыл!.. 
Это - беспечность!.. 
Чувства мои отцвели 
Липовым цветом… 
Что ж вы так поздно пришли, 
Веточка лета?!. 
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Незачем счастье испытывать. 
Есть оно - вот и держи! 
Только старайся подпитывать 
И очищать ото лжи! 
 
Припев: 
В счастье порою не верится, 
Как в долгожданную весть. 
Только вот если им делятся, 
Значит, оно ещё есть!.. 
 
Много вокруг увивается 
Тех, кому счастье, как грех. 
Счастье, оно добывается 
И не бывает у всех. 
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Припев: 
В счастье порою не верится, 
Как в долгожданную весть. 
Только вот если им делятся, 
Значит, оно ещё есть!.. 
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