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БРОНЗОВАЯ СЛЕЗА ПОБЕДЫ
(вместо авторского предисловия)

Идёт время... С каждым годом, месяцем, мгновением
остаётся всё меньше и меньше фронтовиков и тружеников
тыла Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Вот уже и моё поколение сороковых годов прошлого века
(как странно это звучит – гулом колокольным) начинает
заметно редеть. Поколение, которое тоже как бы “выросло
из солдатской шинели” тех времён.

День Победы в мае 1945 г. я встретил во всеоружии:
верхом на коне�табурете с деревянными саблей и пистоле�
том в руках. Потом отчётливо помню бесконечные желез�
нодорожные составы: вагоны�теплушки со счастливыми на�

шими солдатами. И какие�то мрачные, как похоронные
команды, – с военнопленными и открытые платформы с
разбитыми немецкими танками: чёрные кресты на броне
(зачастую бело�жёлтой – камуфляж для африканских пус�
тынь) с зияющими чёрными пробоинами… С тех пор ми�
нуло более 60 лет. Но память цепко хранит эти детские вос�
поминания...

В мае 2004 г. в работе писательского съезда в Орле при�
нимал участие замечательный поэт, ныне генерал в отстав�
ке, Герой Советского Союза Михаил Федорович Борисов.
Мы познакомились с ним в июне 1999 г. при совместных
выступлениях на вторых литературно�патриотических чте�
ниях в Белгороде, посвященных 56�й годовщине танкового
сражения под Прохоровкой. Тогда же он читал стихи у
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своего бюста – сержанта�артиллериста времен войны,
вставшего на вечном посту в белгородском музее�диораме
“Курская битва”. Человек�легенда, один уничтоживший
семь “тигров”из последнего уцелевшего орудия погибшей
батареи, внезапно атакованной девятнадцатью этими тя�
жёлыми немецкими танками. “Свой”восьмой танк он оста�
новил выстрелом прямой наводкой в лобовую броню, но и
сам был тяжело ранен ответным огнём. Но враг не прошел:
три оставшихся бронечудища ретировались. Неустрашимого
артиллериста спас случай: командующий 2�м танковым
корпусом генерал�лейтенант Попов, наблюдавший эту ско�
ротечную неравную схватку в стереотрубу, приказал немед�
ленно вынести героя�солдата с поля боя. Видно, бывают
всё же чудеса и на войне. Между прочим, тот бой под Про�
хоровкой сам герой не считает наиболее тяжёлым испыта�
нием из тех, что пришлось пройти на войне.

Но не бывает чуда воскрешения павших... И тогда, ле�
том 1999�го, в музее�диораме Прохоровского сражения
поэт и воин Михаил Борисов, наверное, особо остро, как
бы воочию, снова пережил то своё Прохоровское поле. И
вспомнил друзей боевых, от которых осталась только веч�
ная память. И блестела скупая горючая слеза в его глазах.

Невольно навёртывались слёзы и у всех вокруг стоявших,
кто стал свидетелем этого удивительного, словно сошедшего
с полотна невыдуманного эпизода героической драмы.

Были в тех слезах и святость памяти павших, и гор�
дость победы, и горечь российского безвременья конца
уходящего века.
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Сверкала на лацкане видавшего виды пиджака плачущего
генерала Михаила Фёдоровича Борисова Золотая Звезда Ге�
роя. А бравый сержант Миша Борисов улыбался бронзовым,
вечно юношеским лицом с бронзовой Звездой Героя на груди.

Памятники и обелиски не плачут и не сострадают. А вот
поэт Михаил Борисов в тот вечер сильно занемог: сердце сол�
дата�победителя в невиданной битве не выдержало испыта�
ния памятью... И чувствовали мы себя вольно и невольно ви�
новатыми и за то, что упросили скромнейшего Михаила Фе�
доровича прочитать стихи у бронзового “двойника”, и за то,
что не смогли отстоять всех рубежей той Великой Победы.

Мне всегда казалось, что на полях былых боёв слышны
предсмертные хрипы убитых, стоны раненых, проклятья со�
шедшихся в рукопашной... Мне виделось, что поля эти коло�
сятся штыками павшей на них пехоты. А с той поры каждый
День Победы 9 мая слышится и видится, как с поминальным
звоном падают на горькую, доблестную, добрую нашу землю
бронзовые слёзы…

На Прохоровском поле через каждые двадцать минут бьёт
колокол... Поклонимся и павшим, и живым!..

Колокол звучит и во славу чудо�богатырей, принёсших
Отечеству победы в Прохоровском сражении, на поле Ку�
ликовом, на Бородинском поле и Чудском озере... В память
о всех павших и живых героях, о всех безымянных витязях
земли нашей...

Монумент Победы под Прохоровкой, белокаменную звон�
ницу�свечу высотой пятьдесят два метра, символически охра�
няет стоящий неподалёку танк времён Великой Отечественной.
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Родное же слово на Руси сам Бог велел в первую голову
охранять и сохранять русским писателям, по выражению Ва�
лентина Распутина, Конвою Её Величества Русской литера�
туры. Литературы, на языке которой говорят с миром более
ста народов и народностей нашей страны.

Охранять и сохранять наше слово, как фронтовики, стар�
шие собратья по перу, ушедшие и живые. Быть, как и они,
предельно скромными в притязаниях на личную славу и при�
знание. Таковыми останутся в памяти и мои непосредствен�
ные “крёстные” в профессиональной литературе, широко из�
вестные поэты�фронтовики сержант Николай Старшинов и
лейтенант Виктор Кочетков. Мне так и не удалось разгово�
рить их о путях�дорогах фронтовых. Не из первых рук узнал,
что Николай Константинович, сам раненный в обе ноги, бук�
вально вытащил с поля боя своего напарника по пулемётному
расчёту, потерявшего сознание от полученных ранений. А Вик�
тор Иванович всегда просто отнекивался: “Всё – в стихах...”.

Впрочем, так с полным правом, наверное, мог и может ска�
зать каждый из писателей, прошедших и ту великую войну, и
так называемые “малые”войны: ведь только в их поэтических
строках, прозе и публицистике – не придуманная, не вычи�
танная, но выстраданная, порой жестокая и нелицеприятная
“окопная”правда.

Невольные слёзы Минуты молчания подступают к сердцу
в дни наших великих побед и потерь. Но сегодня это уже не
только горечь памяти и скорби, но и реальная надежда на воз�
рождение величия Державы, её близкое процветание, восста�
новление социальной справедливости. Вера, что ещё успеют
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многие из ветеранов после долгих лет безвременья снова рас�
править плечи, гордо поднять головы и с величавым достоин�
ством носить ордена и медали.

Бессмертно Отечество наше, покуда жива его истори�
ческая память в Слове русском! В Слове, объединяющем в
единую нацию множество народов. В Слове, с которого начи�
нается созидание всех непреходящих ценностей русской ци�
вилизации. В Слове, которое его родники народные, искони
питающие русскую литературу, делали и делают воистину бес�
смертным, т. е. неподвластным не только власти или безвре�
менью, но и самому времени.

Моя новая книга – отнюдь не избранное, а скорее, я бы
сказал, выдержанное за семь лет после предшествующей. Она
мысленно обращена ко всем поколениям победителей – от го�
дин Александра Невского до наших дней – как рассказ одно�
го из рядовых поколения “сороковых”, живущего ныне благо�
даря их непреходящему подвигу.

Посвящаю эту книгу защитникам России.



âîñõîæäåíèå
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* * *

Вот и снова тепло на исходе:
Лето кончилось, стынут слова.
По осенней непрошеной моде
Серебрится моя голова.

На дорогах зимы бесконечной
С каждым днём будет всё холодней,
Всё тоскливей от боли сердечной,
Неизбежное – ближе, видней.

Стали дни холодней и короче,
И быстрее сгорает луна.
Непроглядные длинные ночи
До рассвета не выпить до дна.

Только сердце не знает предела
И не терпит унылых речей...
Затуманилась, прочь отлетела
Безнадёжность осенних ночей.

Солнце рвёт дождевые постромки,
Жарко дышит слегка невпопад.
На исходе невидимой тропки,
Словно пламень, грядёт листопад.
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От пожарища красок немею,
И в их огонь безоглядно иду,
На холодном ветру пламенею
И сгораю у всех на виду.
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 ДВА КРЫЛА

Маме моей –
Клавдии Фёдоровне Поповой – при жизни...

Сегодня – вечной памяти её

Не крести ты меня на дорогу
и рукою вослед не маши.
Не молчи отрешённо и строго
и жалеть обо мне не спеши.
Где туманная даль заклубится
и простынет горячий мой след,
там судьба, перелётная птица,
протрубит, сколь зим, сколько лет,
сколько жить мне осталось на свете
в предлежащей дороге земной...
Белый ворон добычу отметит,
проворчит про себя домовой:
Белый ворон – мой братец названый,
Домовой – позабытый уют...
Не горюй – колокольные звоны
не по мне аллилуйю поют.
Не меня этот голос печальный
отпевает в остывшей тиши:
это песня Отчизны опальной
на помин её светлой души.
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На прощание руки на плечи
положи мне, скорбящая мать.
По тропинкам судьбы бесконечным,
где нелёгкую долю топтать,
я твою материнскую ласку
как спасительный крест пронесу...
Где природа зелёную краску
оживляет в озябшем лесу,
там бурлящей весенней порою,
собираясь в нехоженый путь,
снова я тебе сердце открою,
упаду головою на грудь.
И пойду под весенние звуки...
Домовой мне вослед проворчит...
И метнутся в бессонной ночи
два крыла – твои нежные руки.

2002–2008
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* * *

Душою слышу глас небесный...
Над сонной речкой мир затих.
В краю лугов за кромкой леса
Остановился вечный миг.

Дожди осеннего звучанья
Омыли влажный окоём...
Среди покоя и молчанья
Так хорошо идти вдвоём.

Но только тени одиночеств
Вокруг проходят не спеша.
Устав от пламенных пророчеств,
На миг очистилась душа.

Пустынной улицей под вечер
Иду и думаю о том,
Что в жизни вечно, что – не вечно?
Ответы оставляю на потом.
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 ЗАУТРЕНЯ

Дороги утреннего света,
Начало всех земных путей,
Зарёй восходят над планетой
С востока Родины моей.

Они взлетают над Отчизной,
Крылами горизонт обвив.
Дай, Боже, ей счастливой жизни
Во имя правды и любви!

Дороги утреннего неба
Летят над Родиной моей.
Создатель, дай ей мира, хлеба
И сыновей�богатырей!

Дай неприступных Ярославен
На крепостных её стенах.
Да будет стяг наш достославен
Державной силою в веках!

Дороги утреннего мира,
Небесной Родины пути...
Дай, Боже, мне земного мига,
Чтоб с них подольше не сойти.

2008
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ЗНАМЕНЬЯ
(диптих�быль)

1. Осенняя гроза

Рокочет гром осенней ночью,
По небу сполохи снуют...
Как будто высший суд воочью
Являет людям абсолют.

Что возвещает глас небесный
Вдруг на закате октября?
Гроза восходит грозной песней,
Далеким пламенем горя.

От молний след косой и рваный...
Чу! Звук серебряной трубы:
Играет сбор маэстро странный
По знаку ангела судьбы.

1995
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2. Зимняя радуга

“А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!”

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

В Орле в начале декабря
Нежданно радуга играла,
От Балтики и до Урала
Всем семицветием горя.

Сияла в небе непогодном
Как знаменье грядущих дней.
Висела радуга над городом,
И город нежился под ней.

Остановись, вглядись, прохожий,
Дивись причуде декабря:
На месяц зимний не похожий,
Он вспыхнул радугой не зря.

2007
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ОСЕННИЙ ВЕТЕР

Всё возвратилось на круги своя,
Клином сошлось на путях проторённых:
Снова дозорные звёзды не спят,
Ночь напролёт карауля влюблённых.

Гонит позёмка по этим кругам
Твердь поднебесья и бренную землю.
Воздух холодный сквозит по ногам,
Шелесту ветра осеннего внемлю.

В пустошах парков и чащах лесных –
Мокрые ветви в последнем убранстве
Стелют ковры, что в узорах резных
Вдруг оживают в порывистом танце.

Первый несмелый и призрачный снег
Тает в тумане...

    И в сумраке белом
Слышится тройки раскатистый бег:
Бег безоглядный, бег без предела.

В стылом дыханье скорой зимы
Всё ощутимее близость морозов.
Скоро в метелях закружимся мы,
Заворожённые скрипом полозьев.
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Под воркующий шёпот копыт
Будет наш путь упоительно долог.
В зимней ночи высоко заблестит
Льдисто�лучистый таинственный полог.

Призрачным светом наполнится мгла.
Снежную тень проносящейся тучи
Звонко пронзит золотая игла –
Месяца нового тоненький лучик.

Новое время и новый простор
Будут стелиться под быстрые сани...
Мы на привале разложим костёр,
Чтоб любоваться всю ночь небесами.

Всё возвратилось на круги своя,
Клином сошлось на путях проторённых.
Снова дозорные звезды не спят,
Ночь напролет карауля влюблённых.



23

ПЕРВОЕ СЛОВО

П.Л. Проскурину

Светились по краешкам тучи,
Безлистый курчавился лес.
Нависшие снежные кручи
Стремились сорваться с небес.

О чём я старался не думать
И что позабыть я не мог?
Окутал невиданный сумрак
Прозрения русских дорог.

Быть может, беззвучно молилась,
В пути истомившись, душа...
Морозное солнце катилось,
Воздушные замки круша.

Вечерние тени густели,
Искрилась, снегами пыля,
Петля беспощадной метели...
Томилась в ознобе земля.
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Кружилось всё сущее снова
Внутри векового кольца,
И самое первое слово
Рождалось по воле Творца.

Февраль 1998
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ПРЕДДВЕРИЕ

А память ещё не остыла...
Но нет больше летней брони,
Как вороги, крадучись, с тыла
Заходят холодные дни.

Морозной декабрьской погодой,
Промёрзший до самых костей,
В преддверии Нового года
Я жду сокровенных вестей.

И вспомнив счастливое детство,
Ушедшее было в провал,
Стараюсь душой отогреться,
Которую чуть не сорвал.

Пусть тает сердечная наледь!
Да будет над Родиной свет,
Державная сила во взгляде
На взлёте мятущихся лет.

2002–2007
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РАЗЛИВ НА ОКЕ

Татьяне Петровой

Весны ликующие звуки
Сошли на мокрые луга...
Разлив раздвинул берега,
Расширил русло, скрыл излуки.

Село на вздыбленном холме
Идёт под парусом небесным:
Церквушка – мачта...
Кромка леса

      cинеет на крутой волне.

Наполнив ветром облака,
Плывёт село – душа России.
Земные воды оросили
Его песчаные бока.

Дожди высоких русских звёзд
Вспоили щедро эту землю...
И зову древнему я внемлю
Всех уцелевших наших гнёзд.

Молитвам вековой тоски
Ушедших в вечность поселений.
Летит Россия во Вселенной,
Над нею звёзды высоки.
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Не слышит сердце чужака
Их поднебесного мерцанья,
За что зовут нас гордецами
И только терпят нас пока.

Но обращён небесный взор
К нам, для которых и осталось –
Попутный ветер, неба парус
И звёздный сокровенный зов.

1999
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СИРЕНЬ

Так незаметно расцвела сирень...
Над миром солнце отмеряет сроки.
И падает сиреневая тень
И ворошит сиреневые строки.

Весь белый свет в сиреневом цвету,
А прошлое – в сиреневом тумане.
И время, набирая высоту,
Всё кружит и никак не перестанет.

А небеса безоблачно чисты.
В листве весенней – яркие просветы.
Ещё не все в сиреневом кусты
И не на всё получены ответы.

Несу в руках сиреневый букет:
Свиданья жду во времени нескором...
Нас так давно уже в помине нет.
Но есть сирень за стареньким забором.
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СОЛОВЬИНОЕ ЧУДО

“Валентина, звезда, мечтанье!
Как поют твои соловьи!”

А. БЛОК

“Мы полны соловьиного свиста.
И туманную книгу любви,

И страницы смертельного смысла
Пролистали, как губы свои...”

Ю. КУЗНЕЦОВ

Затеплились перо и струны
Вчера оснеженной души, –
Лучатся солнечные струи
В её немыслимой глуши.

Давно не ночевало солнце
В моих несбыточных мечтах,
В закрытых наглухо оконцах,
В тоской зашоренных очах.

Давно во времени созвучном
Не пелось песен удалых.
В стихе, печальном и разлучном,
Не стало радостей былых.

Был неприветлив, безучастен.
И даже в глубине души
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Я усмирял порывы страсти
И жил в неистовой тиши.

И только недругов Отчизны,
Селений наших и могил,
Наверное, впервые в жизни
Я ненавидел, как любил.

И не давал себе зарока
Стеречься тайны роковой:
Не предрекать земного срока
Унылой дерзкою строкой.

Сегодня снова верю чуду,
Что Бог Россию бережёт
И не оставит в час наш судный…
Светло на сердце и свежо.

Что есть на свете Берегиня,
Кто молит небо за меня.
Звучит ласкающее имя
В раздольных трелях соловья.

Поют мои перо и струны,
Вновь оживая и любя,
На крыльях ветреной фортуны
И с юной верою в себя.
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ФЕВРАЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Мороз с утра и свеж, и ясен,
Сугроб холоден и скрипуч,
И оглушающе прекрасен
Сквозь облако скользящий луч.

За ожиданьем скорой встречи
Томительно струится час,
А миг последний бесконечен,
И вовсе еле волочась.

Счастливый пудель осторожно
В пушистый снег по грудь залез...
И совершенно невозможно
Не слышать гóлоса небес.
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АЗ ВОЗДАМ

“И тут кончается искусство,
И дышат почва судьба.”

Б. ПАСТЕРНАК

На улице мороз и ветер,
а ночь спокойна и светла.
И, как обычно, месяц светел.
А в чёрной мантии метла
танцует с дворником подслепым.
И память тоже замело,
как землю, снегом белосветным.
И как вокруг, в душе светло.
И высоко под небесами
летят мои земные сны,
где впряжены в простые сани
кровей арабских скакуны.
Свинья не съест, коль Бог не выдаст...
За прегрешенья и грехи,
как шубу, сшитую на вырост,
я волочу свои стихи.
Бывает чёт, бывает нечет...
А то совсем согнёт в дугу
под ношею нечеловечьей.
Но по�иному – не могу.
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Любовь, прозрение, измена...
Пройдут.
       Где наша не была!
Но чувство шлёт раба на сцену,
И сердце выжжено дотла.
Кострище ночью снегом скрою
и вновь уставлюсь в чистый лист,
покуда с утренней зарёю
не стихнет ветра зимний свист.
Ищи�свищи, как ветра в поле!
Не отыскать и не догнать.
Такая выпала мне доля,
такая Божья благодать.
Такой удел мне был отмерен,
Такая выдалась судьба...
А обретенья и потери –
всё относительно весьма.
Покуда сердце не устанет,
на свете всё перенесу:
хулу и зло во вражьем стане,
любви коварную красу,
и сердца выжженного слабость,
и мертвенный покой души,
и обречённую усталость,
и одиночество в глуши...
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А что там ждет во мгле грядущей:
звезда ли, прорубь заблестит?..
О том всё знает Всемогущий.
За всё – воздаст.
Не всё – простит.

2003
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ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

Вечерний свет звезды мерцает, как лампада,
Ночная тишина не снизошла пока.
След лунной борозды...

И ничего не надо!
Как пристально и слепо смотрят облака.

Их рваные края подсвечены тревожно.
Какой тяжёлый взгляд...

Сомкнулись небеса.
И что�то говорят, постигнуть невозможно,
Невидимые мне земные голоса.

Лишь кажется, несут невиданные кони:
Накинута узда на вороной ночи.
И только вьётся след... И колокольчик стонет...
Неудержимый бег – шальная тройка мчит.
Несутся над землёй всклокоченные гривы
И топот удалых отточенных копыт.
Высокий звёздный час,

                     летящий миг счастливый
Зарею освящён и росами омыт.

Очистится душа, уставшая в дороге...
Но нет покоя.

       Нет безоблачных высот.
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Миры над головой – как вечность на пороге,
А время на Земле – лишь вечности песок.

Вселенная летит, не ведая преграды.
И тень её времён воздушна и легка:
Для Неба – без следа, для смертных – безотрадно,
Бесстрастно над землёй проносятся века.
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ДВОЙНИК

“Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба...”

Б. ПАСТЕРНАК

В плену бредовых измышлений
вдруг ощущаю, словно раб,
всё унижение лишений,
терзая острие пера.
Склоняюсь над листом бумаги,
сжимаю гулкие виски...
Рабу недостает отваги
сбежать в пустынные пески,
где сердце высохнет от жажды...
И, одиночества страшась,
я отрекался не однажды
от воли в отрешённый час.
Пусть грезил бесконечной степью
за мёртвой пустотой песков,
гремя в тиши незримой цепью
неразбиваемых оков.
Лишь доносился отзвук слабый
моих несбыточных надежд...
И вновь влачил удел бесславный
в кругу уверенных невежд.
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И снова пел свободе оду,
В мечтах заоблачных парил...
И – предавал свою свободу,
ожесточась на слабость крыл.
Опять надеюсь на удачу,
безумной страсти вольный раб.
И ничего уже не значу.
И самому себе не рад.
Но, зная истинному цену,
меняю сон на сонмы фраз.
И двойника гоню на сцену...
в который раз, в который раз!
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ЗА ОКНОМ

Ивану Рыжову

За окном удручающе тихо.
Не твоя, не моя в том вина.
И судьбу ворожит ворониха...
Видно, ранняя будет весна.

Цепь огней сквозь чернеющий берег
С укоризной сверкает в глаза...
Кто земными шагами измерит,
Что и мерой небесной – нельзя?

Но, безумец, в стенах кабинета
Я пытаюсь не думать о том,
Возвратить промелькнувшее лето,
Волоча перебитым крылом.

На дворе – словно поздняя осень:
Неприветливо тающий снег.
Дождь слезливую каплю наносит
На окно, на меня и на всех.

Не гадай на бобах, ворониха,
Не сули мне забвение, дождь.
Почему неприкаянно тихо?
Тень печали.

  Её не тревожь.
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За окном...
  Кто же знает об этом –

Что творится у нас за окном:
То ли песня прощальная спета,
То ль судьба сторожит за углом?

21.02.02
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* * *

Валерию Рогову

Закованы наглухо Орлика воды
В кольчугу молчанья, в январские льды.
Бегу от себя и лукавой свободы,
И время мои заметает следы.

Закатное солнце оплавленным краем
Стекает за тучу, клонясь на покой.
Мы порознь сегодня душой замерзаем,
А небо пылает над стылой рекой.

Призывно запели вокруг колокольни,
Вечерней молитвой спасается Русь.
Как долго брести нам путями окольными
С молитвой и песней, где радость и грусть?

Какие настанут восходы�закаты
И сколько их будет за нашим окном?
Судьба непроглядна, и нет виноватых,
Как вдруг затоскуется в мире ночном.

И я не узнаю до тайного срока,
Что мраком сокрыто в бессонной ночи,
О чём поутру прострекочет сорока,
Ворон прокаркает, друг промолчит.

Январь 2006
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ЗВЁЗДНЫЕ МЕТЕЛИ

Журчит в тиши заснеженная речка,
Луна глядит из полного ведра.
Деревня не промолвит ни словечка
В сиянье звёзд до самого утра.

Лучистый свет возносится всё выше,
Колдуя на причудливых снегах,
Бегут созвездья по небесной крыше,
Как табуны в серебряных лугах.

Ах, кони, кони...
Звёздные метели
Мороз тихонько тронул под уздцы,
И в отдаленье словно зазвенели
Горящие на гривах бубенцы.

В согласии спустились ниоткуда
На Богом позабытые места
Святое новоявленное чудо
И грешная земная красота.
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* * *

“Не жалею, не зову, не плачу...”

С. ЕСЕНИН

Нет, ни о чём я не жалею –
Осталось светлое пятно...
И с каждым часом всё светлее
Мной пережитое давно.

И открывается так много
Из полуночного окна,
Когда из дома неродного
Дорога звёздная видна.

Рассвет ещё едва забрезжил,
А звёзды прячутся во мгле,
И всё, что было в жизни прежней,
В оконном движется стекле.

Проходят образы и тени...
И вижу, будто наяву,
Моей судьбы хитросплетенье –
Ручей извилистый во рву.

Теченья времени извивы
Петляют сами по себе,
Как и ручей неговорливый,
Смывая знаки на песке.
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Осело всё на дне песчаном...
И, словно ива у воды,
Я снова слышу, что молчало,
Истёрлось в прошлом, как следы.

И, пробуждаясь в настоящем,
Шептало страстно поутру...
И что жалеючи, скорбяще,
Быть может, в памяти сотру.

Не потому, что отлюбилось,
А потому, что нам дана
Любовь как Божья власть и милость,
Которым нет конца и дна.

Когда же временем бурливым
Прочь унесет её следы,
Подобно двум плакучим ивам,
Склонятся тени у воды.

Чтобы глядеть не наглядеться
В недосягаемое дно...
Была любовь, как было детство,
Осталось – светлое пятно.
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НОЧНОЕ
Я думал, что мир – сумасхожий.
Но трезв и рассудочен мир...
Сейчас, на него непохожий,
глотаю с сухариком сыр
и водку водой запиваю...
И снова грызу сухари.
И снова покоя не знаю
и не усну до зари.
Сухая шершавая корка
хрустит на истёртых зубах.
В облатке заморской махорка
в огне обращается в прах.
В окурке плохой сигареты,
в оставшейся капле вина
нелёгкая доля поэта
в ночи никому не видна.
Я пью в одиночку...

          Ей�богу,
сейчас никого не виня...
Пегас на большую дорогу
летит, удилами звеня.
И волю его не стреножить...
Свободы подаренный миг
всего в этот час мне дороже,
как пьяницам – клич “на троих”.
Надеюсь, что Бог не осудит,
земная любовь не предаст.
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А люди...
    Что ж, люди как люди.

И каждый на что�то горазд.
А я, в богословье невежда,
молюсь приходящей строке,
чтоб с верой в неё и надеждой
по миру идти налегке.
Так что ещё путнику надо
на бренной дороге земной?
Души неземная отрада
останется вечно со мной.
Со мною останутся небо,
которое вечно любить,
останутся страны, где не был
и где не предвидится быть.
И всё, что сказать не успею,
останется тоже со мной:
неспетая песнь суховею,
баллада пурге ледяной
и жизнь, что от корки до корки
я так и не смог прочитать,
трава на пригретом пригорке,
последнего вздоха печать.
О чём же грустить одиноко?
Весенняя стынет капель,
и манит хмелеющим оком
опять наступивший апрель.
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НОЧНОЙ ЭТЮД С ЦИКЛАМЕНАМИ

Анатолию Костяникову

Тень деревьев упала на белый туман
И повисла, как призрак, дрожа.
И пустилась луна скакать по домам,
Отливая блеском ножа.

Дышала тревогой ночная мгла.
Шаги погружались в снег.
Судьба, как могла, себя берегла,
Замедляя бешеный бег.

И сердца приглушённо стучали врозь,
Смыкался небесный круг.
И торчала в подъездах пьяная бось,
Чтоб появиться вдруг.

Облако тиснуло в небе печать,
И воцарился мрак.
И продолжал зловеще молчать
Невидимый злобный враг.

Мы тягостно шли по холодной земле,
Где не росли цветы,
Но плыли тени на зыбкой мгле
Стремительной красоты.
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Ночь хмурила тёмную бровь,
Щурила чёрный глаз.
И остывала сонная кровь,
Разъединяя нас.

Тучи прятали звёздный свет...
А там, где вечный покой,
Ни любви, ни смерти нет
И жизни нет никакой.

И возроптал, и взмолился я:
– Будь справедлив, Господь!
Если на всё воля Твоя,
на душу мою и плоть,
дай мне счастья не выше душевных сил
и отпусти грехи...
И Всевышний дерзость мою простил,
развеял разгул стихий.

Мы расходились в туманной тиши
Под синим светом луны.
На улице не было ни души,
Были все спасены.

Но, словно молитву в ночи творя
За горечь людских измен,
На подоконнике декабря
Безумно цвёл цикламен.
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НОЧЬ В ПАЮСОВО

Недобрый глас прорезал тишину:
Примолкло всё от вскрика хищной птицы.
И приближенье утренней зарницы
Внезапно оборвалось на лету.

Пронзила ночь безмолвия стрела.
Молчанье крылья скорби распростёрло.
Покой вселенский, схваченный за горло,
Окутала слепая злая мгла.

Покрылся чернью звёздный разворот –
Серебряный,

холодный,
  безголосый.

На землю льются огненные росы:
Созвездья падают...

         И оторопь берёт.
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* * *

А. Загороднему

Ночь обретения свободы
Так неожиданно светла:
В бездонных дырах небосвода
Сгорает прошлое дотла.

Не ночь, а факел очищенья
От клятв, обманов и обид.
Горячий пепел всепрощенья
На землю стылую летит.

Под смех обвальной тишины
Сжигаю память каждым нервом
Любви последней, страсти первой,
Что так прекрасны и грешны.

Но, Боже мой, какою скукой
Грозит насмешливая ночь,
Что даже гибельною мукой
Её никак не превозмочь?!
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ОЖИДАНИЕ ЗИМЫ

Осенними злыми ночами,
Предавшими летние дни,
Я чувствую тень за плечами,
Болотные вижу огни.

В предчувствии зимнего плена
Души потаённая дрожь
Томит, словно холод измены,
Как в спину нацеленный нож.

Метели всё явственней, ближе...
В них призраки близких потерь
Ночами бессонными вижу,
Мечусь, как отловленный зверь.

Грызу одиночества путы,
Рычу на друзей и врагов...
Мне вечностью стали минуты
В объятьях незримых оков.

Вздыхаю мятежно и глухо,
Нелёгкую долю кляну.
Тягучая дума, как муха,
Мешает смиренному сну.
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А сердце бесчувственной льдиной
Меж злом и добром посреди
Всё плачет, что я, нелюбимый,
Не знаю судьбы впереди.
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ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ В КОСТЮРИНО

Украшенные звёздами деревья
В ночных купались небесах.
Земной корабль, довольно древний,
Вращаясь на своей оси,
Шёл по орбите в небеси
С лучистым ветром в парусах,
Как странник во святых местах.

Деревня русская спала,
Пасхальным таинством объята.
Как неприступная скала
Средь волн вселенского разврата,
Садами вешними цвела.

Заброшена, почти распята,
Жила непостижимо свято.

И в стороне от чёрных мыслей...
Здесь, в незатейливой глуши,
На межпланетном коромысле
Так было благостно в тиши,
Как будто, сам непогрешим,
Со дня рождения решил
Жить во спасение души.
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 * * *

После душной жары, глубокой,
словно солнце, в моё окно
свет доходит из редких окон,
где огонь...

       А вокруг темно.
В августовской прощальной ночи
издалёка поманит свет
никому не известной строчки,
что ещё и в помине нет.
Где июль с его знойной страстью,
где же май в белоснежной фате?
Лишь сентябрь и октябрь с ненастьем
да ноябрь в ледяной воде.
В декабре холода покруче:
с мокрым снегом, густым дождём
и зимою с тоской ползучей...
Но, наверное, переживём.
Не впервой в январе помёрзнуть,
устоять февралём в метель
и по марту с последним морозом
с головою нырнуть в апрель.
Но пока только ветер стылый
напевает старый романс.
А зима лишь заходит с тыла
и замахивается на нас.
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Ветер лихо, разбойно свищет
на сгоревший, остывший кров,
разгоняя на пепелище
разноцветье сухих цветов.
Наяву ли, во сне кружатся
перевёртыши�календари,
как опавшие листья, ложатся
от моей до твоей двери.
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У НОЧНОГО ОКНА

Звезда, лучиста и светла,
на небе осиянно�чёрном
когда�нибудь сгорит дотла,
вселенской участи покорна.
Ей нипочём добро и зло,
но и неведомо прощенье...
А мне ужасно повезло
жить в ожиданье очищенья
от заблуждений и грехов,
прощать обидевших когда�то...
Не сплю до первых петухов,
как самый�самый виноватый.
Всё жду, когда простят и мне...
Летит, сметая прочь столетья,
звезда в моём ночном окне,
где солнце всходит на рассвете.
Сплетается их чистый свет
под небом утренней Отчизны...
Воздастся ли сполна при жизни
за доброе и в чём прощенья нет?
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В ТРЁХ СОСНАХ

Бежал, чужой и нелюдимый,
пока луч солнца не погас,
и месяц выкатил былинный,
и не раздался трубный глас:
захлёбывался злобным смехом
охотничьего рога клич.
В ответ неслось лесное эхо
и ухал хищно с неба сыч.
Затравленным, усталым взглядом
беглец пытался зрить сквозь тьму.
Казалось, всё живое рядом
грозило гибелью ему.
Бедняк взмолился:
– Боже правый,

           пошли спасителя�гонца...
И потаённая дубрава
в ночи укрыла беглеца.
Напрасно факелы метались
и в свете скачущих огней
лихие стражники пытались
поторопить своих коней:
трофей пропал...

Ни с чем погоня
вернулась, запалив коней...



60

С тех пор ночами беглый стонет
В дубраве, затерявшись в ней.
Я видел, сам судьбой гонимый
по той дороженьке ночной,
как он, чужой и нелюдимый,
бежал по чаще со свечой.
Со взором, обращённым к Богу,
с немой молитвой на устах...
Как я, не находя дорогу,
плутая вечно в трёх соснах.
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ВОЛЧИЙ ЗОВ

Сожгу порог волнений и томлений,
Переживу напрасную хулу...
И перед тенью прошлого в углу,
Мятежно каясь, встану на колени.

Забытый и не понятый молвою,
Любимой проклятый сто крат,
Воздену руки, радостно завою,
Чтоб отозвался кровный брат.

Как волк среди оснеженных полей –
Отбившийся от стаи, одинокий...
Ответный зов, призывный и далёкий,
Чем ближе, тем дороже и милей.
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ДВОЕ

Морозный ельник затаился.
Я это чувствовал спиной,
Когда совсем с дороги сбился
И ночь надвинулась стеной.

Кричал в бездонные провалы –
Ни звука, ни огня в ответ.
Пока, промёрзший и усталый,
Не ткнулся в свежий волчий след.

Волк шёл в село тропой разбоя,
Звериным голодом гоним.
Нас в этом мире стало двое.
К жилью я вышел вслед за ним.

Мы на задворках разминулись, –
Я не посмел спустить курки.
И разошлись...

         И оглянулись –
Друг друга спасшие враги.
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КОШКА

Она стелилась, как тигрица,
Тугим пружинила хвостом
И всё пыталась затаиться
На голой клумбе под кустом.

Прыжок налево, шаг направо...
Велась охота, шла игра.
А на ветру стучала рама
В пустом безмолвии двора.

Мерцала лунная дорожка
На глянце незамёрзших луж.
Глазами дьявольскими кошка
Сверкала сквозь ночную глушь.
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НА ОСЕННЕЙ ОХОТЕ

А. Фатееву

Не ругайтесь, зверьё, что хожу иногда на охоту:
Я совсем не хочу выискивать вас и стрелять.
Просто тянет бродить по стерне, зеленям и болотам
И к себе самому возвращаться опять и опять.

Ветер тихо поёт, завывая в стволах воронёных...
От осенних забот отдыхает спокойно жнивьё.
Порыжела трава на поджарых заснеженных склонах.
И осталось вдали немудрящее наше жильё.

Мы идём не спеша... Мой напарник – бывалый таёжник.
Для него баловство – побродить в опустевших полях.
Что роднит нас сейчас, в этой жизни таких непохожих,
Заставляя сжимать кулаки на ружейных стволах?

Может, нас затравили, загнали и взяли на мушку
И кричат, потешаясь, вдогонку: “Ну как, мужики!?”
С непролазной грязи выхожу на седую опушку,
От греха запираю притихшие хищно курки.

Нет, довольно уже здесь свинцовые косы косили
И взращённая злоба по душам хлестала, как плеть.
Мы с любовью идём по нахмуренным пашням России...
Но, наверное, сможем опять за неё умереть.

1996
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ОЛЕНЬ

Мне снилось странное: что я – олень.
Лечу, не чуя ног, в небесной выси.
На лбу цветёт кустистая сирень,
бросая тень на скачущие мысли.
И звёздный ветер шелестит в кустах...
Из раны стреляной – спасительная боль.
И кровь, что пузырится на устах.
И на лопатках выступает соль.
Лишь брызги облаков летят из�под копыт
на красную луну...

         И застят мне её.
И на меня со всех сторон летит
с победным граем злое вороньё.
И меркнет горний свет от сотен крыл.
И ангел, мой хранитель, помрачнел, трубя.
А я молитвы к Богу позабыл
И полагаюсь только на себя.
Я чувствовал: слабеет сила ног,
ещё прыжок – и упаду со страху...
Но я тот сон под утро перемог:
Рванул за ворот тесную рубаху.
И оборвал свой обречённый бег,
Загонщикам оставив их заботы.
И выжил я – не зверь, но человек,
познавший ...на себя – охоту.
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ПЛЕТЕНЬ

Кабаньи тропы вышли на усадьбы,
речушка на безлюдье заросла...
Уносит ветер лай собачьей свадьбы.
Рассохлась лопасть старого весла.
То тут, то там – забытые поделки.
Иду один с охотничьим ружьём.
Здесь нет живых в бесшумной перестрелке
со временем под ветром и дождём.
По улице шагаю деревенской –
ни живности, ни любопытных лиц.
Плетень  поник... Как из дыры вселенской,
из окон бьёт тоска пустых глазниц.
Стоит колодец с воротом весёлым,
но в нём уже иссякли родники.
Ещё недавно укрупняли села.
Здесь не дожили век свой старики.
И много брошено. И на душе тревожно...
Бросает вечность ледяную тень.
Молчит осенний полдень непогожий.
Молчит безжизненный поваленный плетень...
На избах умирающей деревни –
узоры из лишайников и мхов.
Берёзы, словно спящие царевны,
всё ждут и ждут нездешних женихов.
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СЕЛЕЗЕНЬ
(баллада об утиной охоте)

Под утро успокоилась душа...
На сонной заводи
         готовились взлететь встревоженные утки.
Вторые сутки

шёл мелкий дождь уныло, не спеша.
И вот рассвет сулит погожий день...
С лучами солнца

     промокшие палатки задымились.
То нам явилась

           божеская милость.
А просыпаться – лень.
Над озером туман

стелился белизной...
Костры зашевелились, как живые.
Запахло варевом...

А тучи дождевые
крылатой стаей шли за горизонт...
В кустах, насторожённые, стоим
и обострённым слухом
             посвист крыльев ловим...

Птичья эскадрилья промчалась стороной,
   развеявшись, как дым.

Далёкий торопливый выстрел сник...



68

Камыш вскипел:
взметнулась над водой

   матёрых уток стая.
Туман истаял.
             На ветерке зашелестел тростник.
И закрутилась в небе карусель...
Ружьё в руках взлетало невесомо.
Диск солнечный спросонок

  над берегом недвижимо висел.
Вдруг он подпрыгнул:

      кончилась заря.
Пальба утихла...
Эхом запоздалым

дрожало марево...
И выкрашен был алым
          большого селезня причудливый наряд.
Азарт прошел,

          ружьё набрало вес...
В начавшейся негромкой перекличке
трофеи оглашались по привычке,
превозносимые до высоты небес.
Домой, домой...
В задумчивой красе

      дорога в город по лесу петляла,
за косогором пыльно и устало

        впадая в оживлённое шоссе...
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Сто лет прошло...
Не чищены стволы...

        Сказали, стало озеро болотом.
Но давняя утиная охота

 послышалась мне в гаме детворы.
И селезень привиделся во мгле:
живой, с зелёной шейкой, невредимый...
И вздыбился, как лес непроходимый,
тот путь,
             что мне остался на земле.
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О БЕЗЫСХОДНОСТИ

“Жена найдёт себе другого,
А мать сыночка – никогда...”

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Я шёл во сне, как самый нищий
среди родимой нищеты:
на необъятном пепелище –
одни собаки и коты.
Зажёг свечу во чистом поле –
“слезу несбывшихся надежд”,
что русским нет счастливой доли...
И не сомкнул усталых вежд,
пока не высохла в глазницах
моя горючая слеза...
Потом замельтешили лица:
вдруг отказали тормоза,
когда на гоночной машине
летел безудержно с горы...
А на безоблачной вершине
сияло солнце до поры,
до катастрофы – до удара
в горы гранитный пьедестал...
Я понял, что ещё не старый
и жить на свете не устал.
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И отодвинулось безмолвье
на повороте под горой
и крест, что ставят в изголовье
лежащему в земле сырой...

Пусть проходящая старушка
там осенит себя крестом,
где солнца медная полушка
горит над траурным кустом…
Жена найдёт себе другого,
забудут братец и сестра.
Но мать сыночка дорогого
не позабудет никогда.
И чтобы в безутешном горе
в беспамятстве не билась мать,
живи назло всем бедам, болям.
Не заставляй её страдать.
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О БРЕННОСТИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

Который день не брался за перо, –
Что толку в наших словопреньях?
Любовь, измена... Всё старо,
Всё тонет в прошлых сновиденьях.

Явилось чистым, как кристалл,
В кинжальных блёстках звёзд полночных:
Наверно, я от слов устал,
Что нет единственных и точных.

Страстей несвежая халва,
Упрёки и немые сцены...
Моя седая голова
Давным�давно им знает цену.

Сказать последнее прости,
Махнуть рукой на всё былое
И, словно сердце сжав в горсти,
Забыть и доброе, и злое,

Всё, что пришлось испить и спеть...
Как по заснеженному полю,
Луны начищенная медь
С небес покатится на волю.
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И беспокойный лунный свет
В зрачках спокойных отразится,
В которых поистёрлись лица:
Те – далеко, а тех – уж нет.

И по ночному небосводу
Звезда сверкнёт, стремясь к земле,
Чтоб обрести на миг свободу
И раствориться в чёрной мгле.
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О ВЛЮБЛЁННОСТИ

Горел, горел в огне осатанелом
От мысли, что нагрянула пора,
Когда умом, душой и бренным телом
Несчастней стал, чем счастлив был вчера.

Один звонок – и небо просветлело.
Ты онемел, застигнутый врасплох.
Тоска забвения, оставшись не у дела,
Устроила в душе переполох.

Безумец! Нет от памяти защиты:
Сегодня счастлив, завтра уязвлён.
И утешения в забвенье не ищи ты,
А помни миг, в котором был влюблён.
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О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ

Кто шумит на пустынном дворе,
Кто врывается в мой неуют?
Это ветер в ночном декабре,
Это волки измены поют.

Это знаменье буйных времён,
Это поступь лихих перемен:
Поруганье высоких имён,
Восхваленье великих… измен.

И в сравнении с этим – не в счёт
Неустроенность наших судеб.
Просто время нещадно сечёт,
Просто век безрассудно свиреп.
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О ВРЕМЕНИ И СЛОВЕ

Удобно время проклинать.
Но далеко, скажу, не просто
сказать:

      – Прости, Отчизна�мать,
что на душе моей короста,
наросшая за времена,
незримые в быстротекущем...
Что мысли наши, имена
в сопоставлении о Сущем?
И всё же остриё пера
рождает истинное Слово
в дни лихолетий для Добра.
Что, впрочем, далеко не ново.
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О ГОЛОМ КОРОЛЕ

Тоска, душевная тоска
и день, и ночь его тревожит.
Душа ещё жива, быть может,
но безответна, как доска,
что древоточец жадно гложет.
Он распинает на доске
своё взыскующее тело
и прибивает так умело,
что жизнь висит на волоске
и меркнет взор осоловело.
Один с собою на один...
И вожделенная свобода:
жить от заката – до восхода,
как от рожденья – до седин:
жить – в ожидании исхода.

Тщета исканий и надежд
всё безысходней, очевидно:
как ни обидно, как ни стыдно, –
несуществующих одежд,
увы, друзьям и то не видно.
Как в них ни прячься, ни рядись,
а наготы своей не скроешь...
И с правдой горькою смирись:
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ты ничего уже не стоишь
и никогда не взмоешь ввысь.
На слабых крыльях нелюбви
не долететь вовек до солнца...
Толпа насмешливо смеётся,
воззрясь на голого уродца:
– Ату его! Трави, трави!
Корона, шутовской колпак –
всего и есть твоя одежда...
Мудрец, завистник и невежда...
Да что там, вволю все и всяк
перстами тычут:

     “Во дурак!”
Дурак и есть, – небесной доли
тебе достигнуть не дано,
счастливым быть не суждено:
в гордыне нет свободной воли.
Один – не воин в русском поле.
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О ЗОЛОТОМ ТЕЛЬЦЕ И ПРОЧАЯ

Дитя уранового века,
юниц забава, страсть юнцов –
гремит надсадно дискотека,
но замолчит в конце концов.
А затмевающий светило
блеск ненасытного тельца,
что разгорелся с новой  силой,
не даст покоя до конца.
Молиться? Я забыл молитвы.
Роптать? Но меч – не по плечу.
Под изнуряющие ритмы
ночами маюсь и ...молчу.
Как мы по кухням�то ворчали,
как все болели за народ,
чтоб разделить его печали...
И дни, и ночи напролёт!
Как заносили на скрижали,
что наши помыслы чисты...
Но идолов своих сжигали
и рушили свои кресты...
Припомнив прошлые обиды,
всмотрюсь, что будет впереди...
Давно у моря жду погоды,
Что зреет в солнечной груди.
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О ЛЮБВИ И КРАСОТЕ

“Блажен, кто смолоду был молод...”

  А.С. ПУШКИН

Ничто затмить не может красоты:
Ни время, ни напасти, ни измены...
К ней в чувствах обращались неизменно –
В ней отражались разум и мечты.

Пленительный, невыразимый свет
Пронизывает трепетные сферы,
Где всяк блажен и видит себя первым,
Где в каждом просыпается поэт.

Житейские каноны непросты,
Но на блаженных нет у них управы.
И рушатся земные переправы,
Возводятся воздушные мосты.

Загадочная истина проста:
Наш бренный мир страдает от уродства,
Порою в одеяньях благородства.
Его спасут любовь и красота.



82

О МОЛВЕ

“Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь...”

   С. ЕСЕНИН

Несовпадение проблем,
непререкаемые темы...
И рад я быть и глух, и нем,
но не дают живые стены.
Я слышу снизу и вверху
Я слышу справа, слева, сзади:
Всё сказанное на слуху.
– Да замолчите, Бога ради!
Но вот два слова:

      – Не забудь!
И радуюсь я, как награде,
целуя пламенную грудь!
Так целовал поэт Саади.
И всё же я упорно слышу,
как стены слушают, таясь,
телепортируя на крышу:
с молвой налаживают связь.
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О РАЙСКИХ КУЩАХ

Я в невесомости парю:
не на земле и не на небе,
идя навстречу январю,
живу лишь на воде и хлебе.
Течёт вода прошедших дней,
приносит быль воспоминаний.
Я с болью думаю о ней –
поре прозрений и признаний.
И самому себе не рад,
И, самому себе не веря,
не узнаю, где враг, где брат,
где обретенье, где потеря.
И по течению плыву,
текущим временем гонимый.
Держусь, как щепка, на плаву,
напиться тщусь, неутолимый.
Простятся мне мои грехи
в остатний век, что мне отпущен,
и райские приснятся кущи
на всех ветрах земных стихий.
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О СТАРОМ, КАК МИР

Мы когда�то игрались, как дети,
а сейчас, ни друзья, ни враги,
продолжаем лететь на планете,
нарезая крутые круги.
Одинокие, бродим по кругу
в час полночный и ясным днём.
Кто теряет легко друг друга,
тому тесно в жизни вдвоём.
Неча пить и давиться слезами,
отводить затуманенный взгляд,
опасаясь встречаться глазами.
Неча плакаться общим друзьям.
Никогда не услышать ответа,
почему так устроена жизнь, –
вопрошал к небесам я про это,
мне Господь промолчал:

        – Отвяжись...
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О СУДЬБЕ

Никто не властен над судьбой.
Но судьбы выбираем сами:
Так на дороге столбовой
Из колеи съезжают сани.

Судьба, как и душа, бессмертна...
Её в небесный формуляр
Для смертных вовсе незаметно
Заносит ангел, как школяр.

О прошлом поздно сожалеть,
Гадать о будущем – напрасно:
И на последнем рубеже
Оно по�прежнему неясно.

Не взять с собой всё нажитое,
Не выпить всё вино до дна.
И если что и есть святое,
Так это – Родина одна.

Всё остальное – так, делишки.
Как подобьётся счёт грехам,
Баклуши бил, писал ли книжки,
Господь промолвит: “Аз воздам...”
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О СЧАСТЬЕ

Нам так не хватает общенья,
Случайные встречи – не в счёт,
Молитв покаянья, прощенья,
Чего�то для счастья ещё.

Ну, может быть, солнца в ненастье,
Тенистости в жаркие дни,
Души несмолкающей страсти,
Вселенскому гласу сродни.

Опоры в бездонном пространстве,
Счастливой звезды в небесах
И ветра волнующих странствий,
Чтоб мчаться на всех парусах.

Снегов, что и летом не тают,
Незамерзающих рек…
Для счастья всегда не хватает
Чего�то, чем жив человек.
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О ТОМ, КАК СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ

Дни пролетают, как шальные кони...
Неотвратимо кружится Земля,
Как будто убегает от погони,
Земное время под ноги стеля.

А время, что для смертных непонятно,
Летит ещё быстрее: не успеть
Всё то, что было сказано невнятно,
За век отпущенный понятнее пропеть.

И без толку досадовать на правду,
Что сказанного больше не вернёшь:
Не каждому даётся без поправок
Осмыслить истину, ошибку или ложь.

Звереют кони, вырывая вожжи
Из рук оторопевших седоков.
Не каждый миг, что в этом мире прожит,
Останется для будущих веков.

Не каждый голос, тихий или громкий,
О времени сказавший без прикрас,
Расслышат наши дети и потомки,
Чтобы понять невнятное – о нас.
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АПОКАЛИПСИС
(триптих)

“...ей, гряду скоро!..”“...ей, гряду скоро!..”“...ей, гряду скоро!..”“...ей, гряду скоро!..”“...ей, гряду скоро!..”

Откровенiе Святаго
Iоанна Богослова

1. Ожидание весны

Зимы печальная планета,
Вселенской стужи холодней,
Висит над тополем раздетым
На небосклоне меж ветвей.

Черты надменного покоя
Несёт бесстрастная пора.
Мороз суровою рукою
Повымел мусор со двора.

Застыло бледное пространство.
Безмолвны реки и луга...
Но глубину непостоянства
Таят январские снега.

И облака, сливаясь странно
С земною тайной вековой,
Плывут в неведомые страны,
Касаясь неба головой.
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Лишь только траурная хвоя
Необесцвеченной сосны
Напомнит глазу про лихое
Явленье будущей весны.

Оцепенелый мир проснётся,
И, заглушая гул стихий,
Дохнёт безудержное солнце
На обнажённые грехи.

И потекут они ручьями
На пробуждённые поля.
И словно скорбными очами
Заплачет русская земля.

 2. Воскресенье

Мне снилось
          над полем тревожное солнце:

Вот�вот чужеродный слепой ураган
Сметёт всё живое...
Победно смеётся
В лицо непокорным обличье врага.

Давно уготованы цепи и плети
Для тех, кто поднимет взыскующий глас...
И впредь не придут нерождённые дети
За нас поквитаться и вспомнить о нас...
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Но вдруг запылали холодные звёзды.
На траурном небе означился след:
России душа величаво и грозно
Взметнулась в бессмертье, где времени нет.

Нет!
Русь не уйдёт и не сгинет в забвенье,
Её ожидает небесный удел:
Пройти испытанья и путь воскрешенья
Для будущих вечных и праведных дел.

3. Осенняя ночь

Кругом темно, хоть глаз коли...
Над Русью вздыбились Европа,
клянясь ей в дружбе и любви
с лукавой мудростью Эзопа.
Не мудрствуй, тароватый раб,
в речах довольно недалёких.
Ты самому себе не рад
в дерзаньях, право, невысоких.
Кого ты хочешь обмануть,
стремясь перемудрить лукаво?..
России предназначен путь!
И по нему идёт Держава.
Везде, куда ни кинуть взгляд,
её не ждут, нигде – не рады.



92

Одни препоны и преграды,
и нет дороги ей назад.
Над ней сгустился смрад времён,
в упор её не признающих.
С рожденья русский заклеймён
быть в этой жизни неимущим.
Но не к лицу стенать от боли:
с Россией – вся святая рать
на синем небе в русском поле,
где надо сеять и пахать.
И пусть злословят от бессилья,
пусть искушают нас враги...
Вернувшись на своя круги,
Грядёт великая Россия.

Октябрь 2002
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БЕРЕГ

Памяти Виктора Кочеткова

Здесь туман над росой,
Ветер бродит босой
Над песчаной косой –
Золотой полосой.

Где ходили тогда,
Не осталось следа.
А речная вода
Утекла в никуда.

Все волна унесла...
И тропа заросла.
Толька память спасла
Лунный отсвет весла.
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БРАТЬЯМ�СЛАВЯНАМ

“Братья�славяне! Великая сила
Веры людской и земного рожденья

Нас единит, знаменуя спасенье,
Мудрую связь – между “будет” и “было”.

В. ЧЕМАЛЬСКИЙ

Кто со мной в стане?
Кто со мной в стае?
Стан – что воспрянет,
Стая – что стает.

Стан – что восстанет
За правду на всех,
Стая – что стает,
Как мартовский снег.

Эхо в тумане –
Бочка пустая:
Братья�славяне,
В стане иль в стае?

Долго мечтали
О счастье на блюде,
Кем же мы стали,
Добрые люди?
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Пьяными к ночи,
В хмелю спозаранку..?
Кто нам пророчит
Леность и пьянку?

Мертвый – не встанет,
Но время – осудит.
В стане ли, в стае –
Где же мы, люди?!

Не наша ли слава
Веками проверена?
Плачь, Ярославна,
О славе потерянной.

Слезами, как росы:
Во веки веков,
Если не сбросим
Вериг и оков.

Где мы плутаем
В дымном рассвете,
Станом ли встанем,
Птицами – в клети?
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ЖУРАВЛИ
(песня)

Вот летят журавли –
      удалые былинные птицы,

В поднебесном строю
невесом их бесследный полёт…

Остаюсь на земле,
  на которой дано мне родиться,

Где судьба бездорожьем
         по исконному следу ведёт.

Я иду по земле,
    где невольно за всё мы в ответе,

Где дорога моя
  через чащу потерь пролегла…

Только что без неё
        для меня остаётся на свете,

Над которой светла
        и осенняя хмурая мгла?

Мы сродни журавлям,
  улетающим в дальние страны,

Силой страсти узнать,
  что таит за собой горизонт,
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И вернуться к холодной, щемящей до боли
и странной,

Но прекрасной земле,
где извека на лихо везёт.

Где порою живём,
            как её нелюбимые дети,

Где и летним теплом
         иногда обогреть не могла…

Только что без неё
        для меня остаётся на свете,

Над которой светла
           и осенняя хмурая мгла?

КОДА:

Остаюсь на земле,
       на которой дано мне родиться,

Над которой светла
          и осенняя хмурая мгла.
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КЛИЧ

“Мы русские – с нами Бог!”

  А. СУВОРОВ

Не всё забыто и прошло,
В горниле войн перегорело.
Беречь надежду не грешно,
И надо верить до предела.

Покуда помнятся слова,
Не смолкли звуки русских песен,
Пока ещё встает трава,
Встречая солнце наших вёсен.

Пока последний стяг не сдан,
Последней жатвы не скосили,
Покуда хоть один солдат
Стоит на рубежах России.

Пока, в бессмертие уйдя,
Те, слава чья в веках пребудет,
Не отвратят небесный взгляд
От наших праздников и буден.
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Пока хранят родной язык
Народ и письменное слово
И не иссяк ещё родник
Всего заветного, живого.

Под покровительством святых,
Страстотерпением народным
В трудах и чаяньях своих
Наш дух останется свободным.

До самой гробовой доски
Мы на земле за всё в ответе.
Затем – потомкам быть на свете,
Чтоб ту ответственность нести.

И, шёпотом взывая к Небеси,
Пусть будет грозен и всесилен
Наш клич земной на всю Россию:
– Мы русские!
Довольно голосить!

 Январь 2003, Курск
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* * *

Ивану Рыжову

Когда заря блестит на окской глади
И солнце оживляет небосвод,
Вдруг сознаешь: минуты этой ради
И стоит жить…

      Коль знать бы наперёд!

Когда вечор ничком ложатся тени,
Последний луч, скользя, спешит за плёс,
Хоть становись смиренно на колени
И возносись молитвою до звёзд.

Но с новым днём все яростней и жгучей,
Как лава с огнедышащей горы,
Бурлит поток времён быстротекущих,
Что будет мчать до срока, до поры.

И, не сумев на миг остановиться
На утренней, вечерней ли заре,
Летит судьба, как ветреная птица,
В полуденной неистовой жаре.
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Летит к черте покоя и забвенья,
Куда впадает времени река,
Где от начала мира сотворенья
Земные растворяются века…

Когда заря – под утро или вечер,
Когда лучится солнечная высь,
Смирясь душой с покоем вековечным,
Я так и не скажу:

        – Остановись…

2004, Шилово
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НА ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА

“Всем павшим за Землю Русскую
и во имя величия России”.

пос. Шилово, Рязанская  обл.,
август 2003

Поставлен Крест
         во имя павших

И в честь величия Руси!
Века прошли, как день вчерашний...
Всех павших, Господи, спаси!

Могильные кресты и звёзды
И безымянные холмы...
Их вновь омыли наши слёзы,
Пред ними вновь примолкли мы.

И раздвигаются столетья:
Встают из глубины времён
Все, кто в годины лихолетий
Здесь пал за Русь и погребён.

Святую память не нарушить,
Пока и день, и ночь окрест
За павших и живущих души
Творит молитву Русский Крест.
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Земною грешною дорогой
Она восходит к небеси
И там, услышанная Богом,
Хранит величие Руси.

Страшится ворог той молитвы:
Его пугает трубный глас,
Вознесшийся над полем битвы,
Что в сердце каждого из нас.

За нами – славные предтечи.
И нам завещана земля,
Которой быть во славе вечно...
А по�иному нам нельзя.

Нельзя, сломившись в тяжкой доле,
Срываться прочь с родимых мест,
Пока стоит, как ратник в поле,
Поклонный Крест –

   Дозорный Крест.

Пока сердца молитвам внемлют
И в сокровенности чисты,
Мы отстоим и нашу Землю,
И Православные Кресты.

Август 2003
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НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

Герою Советского Союза
поэту Михаилу Борисову

И снова – тень над Прохоровским полем...
Не устоял с годами Сталинград,
И Ленинграда нет на карте боле,
И гибнет под бомбежками Белград.

Не выстоит – и очередь за нами...
Не за спиной, а в спину нож – Москва.
Нам, что закрыли небо во Вьетнаме,
Не защитить славянского родства.

Покоя нет на Прохоровском поле,
Тревогой веет со святых могил...
Нам отступать докуда и доколе,
Нам победить каких набраться сил?

Но к отcтупленью не осталось доли,
И времени нам больше не дано...
Осталось русским

Прохорово поле,
Осталось русским

Куликово поле...
Европа! Вспомни День Бородино!

Апрель 1999
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НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Я подхожу к зелёной ёлке,
Другого времени чудак,
Она давно стоит на стройке,
Прижившись неизвестно как.

Как и она, я здесь случайно
Живу, цепляясь, без корней.
У нас одна судьба и тайна.
Никто не ведает о ней.

Никто её не разгадает.
Да и кому нужна она?
Звезда морозная растает,
И станет ночь совсем темна.

Ну а пока под звёздной россыпью
По снегу стелется мороз,
Без приглашения, без спросу мы
Вступаем в год овец и коз.

Пусть нас не примут в это стадо,
Друг друга греем на ветру.
Нам больше ничего не надо,
Лишь солнце в небе поутру.
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Кто знаменит, кто неизвестен –
Ничто не вечно под луной...
Мы знали много разных песен,
Теперь не помним ни одной.

Ствола с корой, насквозь промёрзшей,
Коснусь небритою щекой,
Как ёлка, в этот век заброшен
И, как она, ещё живой.

Нас двое на дворе пустынном,
Пусть в мире этом я – один.
Мы в январе здесь вместе стынем,
Земли и неба посреди.

Январь 2003
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ПАМЯТИ ВИКТОРА ДРОННИКОВА

Есть охмельная благость в осенних дождях,
На орлиных кругах – перелётные выси...
Бабье лето уже побывало в гостях,
Дождевые снега засинели, нависли.

То ли дождь, то ли снег ожидать – не поймёшь.
Потускнели и скрылись холодные зори.
Облака, облака за туманами сплошь
И безлистые рощи, как сёла в разоре.

Немота, чернота над рекой за селом...
Я душой неспокойной туда улетаю.
Городская тоска поделом, поделом:
Нету радости птице, покинувшей стаю.

Вот заслышу призывный, мерцающий клик:
Может, это меня небеса не забыли?
Но безмолвно туманится солнечный лик,
Рассекают простор устремлённые крылья.

Только ветер шумит в погустевших дождях,
В клочья облако рвут васильковые бездны.
Только светится клён, как полыхающий стяг,
И роняет на землю багряные звёзды.
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Вновь вовсю зачастили дожди октября,
И хмельная слеза затуманила око...
Что ты смотришь на небо, окно отворя?
Никого в вышине.

       Одиноко...

2000–2008
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ПАМЯТИ ПЕТРА ПРОСКУРИНА

Когда от нас уходят мудрецы,
                земля скорбит,

А небо тихо плачет...
Для русского так много это значит –
Осиротеть среди могильных плит.

Осиротеть, чтоб помнить навсегда...
И вновь понять, что время скоротечно
И ни к чему земная суета,
Поскольку только небо вековечно.

Падёт с небес горючий звездопад,
И смертная тоска за горло душит...
Но боль потерь и память скорбных дат
И день, и ночь врачуют наши души.

В молчанье тягостном овраги и поля,
Склоняются осенние дубравы:
С богатырём прощается земля...
Был смертный бой тяжёлым и неравным.

Но не умолк его могучий глас,
Остался неподкупным и мятежным,
Завещанной молитвою за нас
Огромным сердцем, пламенным и нежным.



110

Летит в ночи небесный скорбный след –
Падучая звезда земной кончины...
Спит вечным сном, кому забвенья нет:
Великий Пётр среди родной равнины.

Октябрь 2001
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Курится пар над сонными ручьями,
Над лесом дрёма ранняя парит.
Звезда полей прощальными лучами
Над родиной неласковой горит.

Шальному лету в спину свищет осень,
Колышет ветер волны камыша.
Траву в лугах никто уже не косит...
Заря встаёт привольно, не спеша.

Щемящий миг...
          Застынет изумлённо

И распахнется сердцу на свету.
А над листвою огненного клёна
Светило набирает высоту.
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ПОЛЕ
(диптих)

Памяти Николая Старшинова

1
Железный вал

       ломился здесь...
Тем летом нива не дозрела:
Земля вздымалась до небес
Под ураганом артобстрела.
Но здесь

         пробиться не смогла
Броня чужая до Урала –

 на этом поле полегла.
И в наших домнах

    догорала.

2
Ни креста, ни скрижали...
В чистом поле стою...
Поколения пали
Здесь в неравном бою.
Пулей меченный камень,
Серебро ковыля...
И как будто штыками
Колосится земля...

1985–2008
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РУБЕЖИ

Ветерану Великой Отечественной     войны
поэту     Семёну Ботвиннику

Стыжусь, что Ваши рубежи
Мы, их заняв, не удержали...
Но, будто скорбные скрижали,
Хранят развалины Державы
Следы величия и славы –
Они ещё совсем свежи.
А мы ещё убеждены,
Что, по большому счету, правы
И не совсем побеждены.
Вернём святые рубежи
И восстановим наши нравы
И право на свободе жить.

Март 2001
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САД НАД ОБРЫВОМ

Памяти Игоря Ляпина

Наплывали туманы на призрачный сад,
Пробуждённые яблони полнились соком,
Примеряя цветущий венчальный наряд
Под ласкающим солнцем в небе высоком.

Над синеющим лесом за мглистой рекой
Облака невесомо парили, как птицы.
Над землёй разливался небесный покой
И беззвучной грозой полыхали зарницы.

Над глубоким обрывом в немой тишине
Всё не мог наглядеться на ширь луговую,
Так прозрачно�знакомую в юности мне,
Но ушедшую вдруг в круговерть снеговую.

Где во времени был сединой опалён
И ознобом потерь приморозило сердце,
Там вдали затерялось много разных имён
Близких вере моей и моих иноверцев.

Словно вьюга сошла на темнеющий сад.
Сквозь туман проявились светлые тени.
И, невидимый, вдруг закружил снегопад,
Полетев белым кружевом мне на колени.
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Вот и сам потерялся вечерней порой,
Одурманенный кипенно�снежным цветеньем
И воркующим шумом ручья под горой,
Убаюканный шёпотом яблонь весенних.

Июнь 2005
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СУДНЫЙ ЧАС

Земля горела под ногами:
Душа сгорала без огня,
Тень одиночества, как пламя,
Сжигала заживо меня.

Никто не звал меня обратно –
Враги, друзья или родня,
Никак, всерьёз или превратно,
Никто не понимал меня.

Да я и сам, себе не веря,
В других кумиров не искал.
На свой аршин всё в жизни мерил
И до сих пор не перестал.

Но за невидимым пределом,
Обманно сердце веселя,
Вдруг чёрное предстало белым,
Благополучие суля.

Растаяла вдали вершина,
Открыв зияющий провал...
Я понял: зря всегда спешил я
За невозвратный перевал.
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Там, за последним горизонтом,
Одна на свете высота:
Последний вздох с последним взором.
Всё остальное – суета.

И ни по щучьему веленью,
Ни по хотению пера,
Без покаянья нет спасенья
За всё, что сделано вчера.

Как в судный час, завечерело,
И свет померк средь бела дня...
И громы с молнией, как стрелы,
В тиши нацелились в меня.

2003
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ТРИ МОЛИТВЫ

“Без веры нация – толпа…”

Иеромонах РОМАН

1. Грешная – перед иконами

“Нам та дороженька заказана

И не поставлена свеча...”

Ю. КУЗНЕЦОВ

Полчетвёртого –
   волчье время:

Племя чёртово –
   ногу в стремя.

Зверь ли мечется
   в чистом поле,

Души лечатся ли
   в неволе?

Зверя добыча –
   душа человечья,

Если обличье –
   шкура овечья.

Сам под нож
ложится баран.

Всякая вошь
боится топора.
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До сих пор
разрешает спор

Лихой топор,
    на расправу скор,

Где тулово,
где голова?

Живем бестолково,
живы едва.

Если разобраться,
         разве это жизнь?

Что вы, братцы!
     Хоть помирать ложись.

Святые отцы,
         Господи на небеси!

Не взглянув в святцы,
           милости не проси.

Столько имён,
   и каждый – клеймён.

Но будет прощён,
       коль богат и силён.

Время волчье,
          волчий час...

Святые на полочке,
           помилуйте нас!

25 мая 2002
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2. Священная война

Когда в неистовстве пожара
Сгорали сёла, города,
Не изуверилась Держава,
Стояла насмерть, навсегда,
Одною спаянная верой
В свою святую правоту...
И прочь бежали изуверы,
Не покорив Державу ту.
Всё те же и земля, и небо,
И даль, что глазу не видна,
И как торжественный молебен
Звучит “Священная война”.

А что народ?
Народ безмолвен.
Живёт невзгодам вопреки,
Что гонят, словно буря, волны
На русские материки.

Как острова немой надежды
Деревни наши, города,
Стоят, упрямые, как прежде,
Как будто горе – не беда.
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Они пока судьбе покорны:
Терпенью не настал предел.
Хотя нужда берёт за горло
И стан мятежных поредел.

Но бродит, как хмельное зелье,
Неслышный ропот, зреет бунт.
Среди разбойного веселья
Непокорённые живут.

Грешно ль так думать или свято,
А все же истина стара:
Страшнее бомб и автоматов
Бывает время топора.

Оно ведёт себя смиренно
До той решительной поры,
Когда свирепо, дерзновенно
Сверкнут лихие топоры.

Взметнутся кровушки напиться
И разгуляются сплеча.
И кровь людская, как водица,
Рекой польётся сгоряча...
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Да упаси нас, Вседержитель,
Россию зрить в кровавой мгле:
Храни последнюю обитель
В грехе живущих на земле,
Но всё же тянущихся к свету,
Которым в тягость их вина...
Спаси, Господь, мою планету:
Грядёт священная война.

Май 2002

3. В День национального траура

Вечной памяти погибших моряков
АПЛ “КУРСК”

Восплачь и вознеси молитвы,
Отчизна горькая моя!
Опять зовет на поле битвы
Твоя заклятая змея:

Ужален щит�ракетоносец
Исподтишка на дне морском...
Твое копьё, Победоносец,
Заносит илом и песком...
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Забыта ль ратная наука?
Но возвращён победный стяг,
С которым русский витязь Жуков
Водил дружины на рейхстаг.

Молю, скорбя:
– Очнись, святитель!

Он пробил, наш последний час.
Покинь священную обитель,
Подай призывный трубный глас.

Воспрянь, пока ещё не поздно,
Пронзи презренную змею...
Но и в твоём молчанье грозном
Ее погибель узнаю.

23 августа 2000–2008
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ЩИТ И МЕЧ

“Да, скифы мы, да, азиаты мы”.

А. БЛОК

Мы – северный народ, привычный к ночи,
И далеко не баловни судьбы.
Но, может, зря поэт нам напророчил,
Что скифы мы, что азиаты мы.

Бельмом в глазу дряхлеющей Европы
Мы со щитом, прославленным в веках,
Ещё стоим – последний час не пробил –
И держим меч в натруженных руках.

Не устоим, не дай Господь, когда�то,
Тогда поймут, какая нам цена:
Какие пахари, какие мы солдаты…
Не выстоим – не наша в том вина.

Последние блаженные на свете,
Все постигаем тайну нищеты.
Да, может, мы по меркам волчьим – дети,
Да, может, вправду азиаты мы.

Но мир без нас уже не будет мирным,
Щита с мечом лишившись навсегда.
Да, мы стоим, но не по стойке “смирно”
И вряд ли встанем на колени, господа!

Январь 2005
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ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ
(баллада�оратория в пяти частях)

Виктору Викторову – композитору

1. Пролог

Россия, имя твоё свято
Путей негаданных страна.
Судьба кормильца и солдата
Тебе с рождения дана.

С великодушьем исполина
К соседу, другу и к врагу.
Перед людьми ты неповинна,
Лишь перед Господом в долгу.

Твои непостижимы ипостаси,
Движенье – неподвластное уму…
Летишь куда, уходишь восвояси,
Известно только Богу одному.

Нетленной памяти скрижали
Вдруг воскрешают имена,
Чтоб с незапамятных пожарищ
Прозреть в грядущем времена.
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Село, любимое князьями
За красоту и за покой, –
Исады

      с древнею Рязанью
Стояло рядом над Окой.

Здесь чудо�церковь Воскресенья
Являлась людям каждый раз,
Чтоб от немого потрясенья
Не оторвать от чуда глаз.

Оно вставало величаво
Над старым княжеским селом
В красе нетленной пятиглавой:
На каждом куполе – шелом.

Над каждой стройною главою
Ажурный православный крест
Парил под высью голубою
В прозрачном куполе небес.

2. Нашествие

Не знала Русь единого царя
В ту пору лихолетий и раздоров,
Когда пришёл со стужей декабря
Батый – монгол с неведомых просторов.
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Велик Батый: с Урала до Днепра
Владения потомка Чингисхана.
Косая тень монгольского шатра
Прошла мечом по племенам и странам.

Разгул пиров и полонянок плач
Ласкали слух великого монгола...
Когда Орда коней пускала вскачь,
Земля дрожала, рушились престолы.

Десятой доли требовал Батый.
И гибли города и люди...
Настал черёд: монгольские костры
Вздымили Русь, как жарево на блюде.

Монголы шли ордой несметной,
Единой волей, как родня,
И надвигались незаметно,
Как туча среди бела дня.

На головах их – шапки рысьи,
А в ножнах – гнутые клинки...
В Рязани на охранных высях
Стояли русские полки.

В Рязань нагрянула беда:
Орда весь белый свет затмила,
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Взвихрила свежие снега
И русской кровью оросила.

Был город ханом осаждён...
Рязань держалась стойко, долго.
Враг был упорен и силён:
Пять суток штурм вели монголы.

И, победивши, взяли всё,
Где смерть на славу расстаралась:
Живых в Рязани не осталось…
Клевало павших вороньё.

3. Реквием

Песнь первая:

Горела древняя Рязань...
Над павшими кружили птицы.
Костры, тревожные зарницы,
В кострах – святые образа...
Горели хищные глаза
На жёлтых лицах.

Пылала русская земля,
Шатались крепостные стены,
Под ноги ханские стеля
Плоды раздора и измены.
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Песнь вторая:

На зловещих пустых пепелищах –
Ни следа, ни дымка... Ничего.
Только ветер потерянно свищет
Меж домашних пустых очагов.

Только ловит тоскующий взгляд,
Как под вечер багровые тучи,
Исчезая за далью излучин,
Над землей разорённой летят.

Кто напасть ту, как ворон, накликал,
О защите молиться кому?
Русь умолкла в печали великой,
Затуманилась в чёрном дыму…

4. Подвиг Коловрата

Весть о гибельном страшном несчастье
Стала эхом полей и дубрав...
Коловрат поспешил в одночасье,
Удалую дружину собрав.

Полетел за врагами в погоню
На рысях молодецкий отряд.
Запалённые, падали кони,
Дни и ночи сливались подряд.
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Загорелись их души в запале,
Свет померк от кромешной тоски.
Словно мёртвые мстители встали:
Мчится конница, топчет пески.

Сокрушая сплеча окаянных,
Притуплялись у русских мечи...
Запылали монгольские станы,
Как поминное пламя свечи.

По церквам, городам разорённым,
Что лежали во прахе, в золе,
По хоругвям и павшим знамёнам,
По убитым на русской земле...

Рубит, гонит монгольские орды
Небольшая рязанская рать...
Впереди их, бесстрашных и гордых,
Коловрат, исполину под стать.

И когда он упал бездыханным,
Принесли его тело к шатру...
Возлежал богатырь перед ханом
На пригорке на вольном ветру.

Молвил хан:
   – Ты отважен, Евпатий!

Много знатных батыров побил.
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Если б ты воевал в нашей рати,
Я тебя бы у сердца хранил.

................................................

Клевало павших вороньё…
Ночей кровавое смольё
Пронзала скорбная луна
Сквозь тени туч и времена...
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5. Эпилог

    Иго (песнь первая)

На триста лет пришла Орда...
Но в поле Куликовом на забвенье
Бежит Мамай...

И больше никогда
Не встанет Русь смиренно на колени...

Хотя затем понадобится век,
Пока настанет год последней дани.
Откроет счёт для новых русских бед
Лихое время при царе Иване...

Но отблеск ратной славы всех времён
На знамени Руси горит зарницей.
И в грозный час обращены к ней лица
Всех наций, всех народов, всех племён.

Светоч веры (песнь вторая)

Как свет немеркнущей надежды,
Как светоч веры и любви
Доходят, словно ветер свежий,
Преданья матери земли:
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И нашим судьбам быть на свете
Под знаком негасимых звёзд,
Как вековечный на планете
Реки Оки рязанский плёс.

Вечный дозор (песнь третья)

Былинному герою Евпатию Коловрату
поставлены памятники

в рязанском посёлке Шилово и в Рязани

Рефрен:

Коловрат на посту день�деньской напролёт.

Упирается в небо шишак.

Исполинскою тенью ночами идёт –

Содрогается звёздный большак...

Витязь зорко  глядит далеко на восток.

На плечах его плащ боевой,

Под рукою на поясе меч и клинок.

И Рязань – за могутной спиной...

Отпылали с востока тревожные зори,
Только мир враждовать не устал.
Потому Коловрат в богатырском дозоре
На рязанской земле, где его пьедестал.

Рефрен.
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Коловрат – богатырь, чья былинная сила
Не иссякнет в могучих руках,
И сегодня хранит от набегов Россию,
И пребудет защитой в веках.

Коловрат на посту день�деньской напролёт.
Упирается в небо шишак.
Исполинскою тенью ночами идёт –
Содрогается звёздный большак...
Витязь зорко  глядит далеко на восток.
На плечах его плащ боевой,
Под рукою на поясе меч и клинок.
И Рязань – за могутной спиной...
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êîðàáëü æåëàíèé

“Ëþáâè âëåêóùàÿ áåäà
Ïîðõàåò âñþäó è âñåãäà...”

Ñ. ÁÐÀÍÒ “Êîðàáëü äóðàêîâ”
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ñòàðàÿ ñîñíà
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АПРЕЛЬСКИЙ БУКЕТ

Дарю весенний свой букет
апрельским днём непостоянным.
И без хмельного стану пьяным,
когда его завянет цвет.
Он будет выброшен, забыт...
Который раз разбит о быт
челнок беспечного поэта.
Мои прощальные цветы
у твоего лежат порога –
разъединяющей черты.
Грядёт осенняя дорога
в непреходящий мир зимы...
Как много нам ещё осталось?
Благодарю тебя за радость,
когда сгорали вместе мы.
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ВЕНОК

Я в этой комнате, считай, один,
Хотя и слышится твоё дыханье.
Чего боюсь, доживши до седин,
Что я пытаюсь рассказать стихами?

Что я пытаюсь рассказать стихами,
Чего боюсь, доживши до седин?
Что нас сжигает дьявольское пламя
День напролёт и ночи посреди.

Что нас сжигает дьявольское пламя
День напролёт и ночи посреди.
И так ли важно, что там было с нами,
Когда не ясно, что же впереди?

И так ли важно, что там было с нами,
Когда не ясно, что же впереди?
Что виноваты в этом только сами
И больше все�таки я виноват один.

Что виноваты в этом только сами
И больше все�таки я виноват один.
Чем обречён теперь сидеть часами,
Своей неволи раб и господин.
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Чем обречён теперь сидеть часами,
Своей неволи раб и господин...
Бормочет ночь немыми голосами,
И в этой комнате я, почитай, один.

Ты так старалась показаться спящей,
Что понял я: кто ищет – не обрящет.
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ВЕЩИЙ СОН

Тебе мои стихи – до лампочки,
до люстры – мне твои амбиции.
Надену вот штаны и тапочки,
пойду с петицией в милицию.
Пусть разбирается милиция
с хитросплетеньем наших дел...
Но рассказать всё это в лицах я
в милиции не захотел.
Хотя пытал меня с пристрастием
майор, дотошливый мужик,
но над собою был не властен я,
как ни тянул он за язык.
Я лишь кричал: “Не стану, изверги,
трясти семейное бельё!”
Тогда меня с позором выперли
за это мнение моё.
И я пошёл к тебе с повинною:
– Валяй, ругай мои стихи.
Я все равно тебя, любимую,
прощу за все мои грехи.
Когда очнулся, солнце плавилось,
а в кранах не было воды.
Ты молча на меня уставилась:
опять недолго до беды.
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Я вывернул на кухне лампочку
и люстру, вредную, разбил.
Ты подала с улыбкой тапочки,
сказав, чтоб новую купил.
И посмотрела этак ласково,
добавив пару тёплых фраз...
Подвох почуял я под маскою...
И – пробудился второй раз.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭДЕМЕ
(диптих)

1

Средь леса весело сверкает водоём
Под небом ослепительного лета.
Мы в нём плывем почти одни, вдвоём,
Лучами поднебесными согреты.

Вода, которой словно нет конца,
В прохладу отражений облачает.
Летим...

       И облака, что крылья чаек,
Плывут, касаясь твоего лица.

Пусть эфемерен этот рай земной
И счастье так несбыточно, незримо...
Но ты сейчас плывёшь, летишь со мной,
Быть может, и желанным, и любимым.

2

Промчалось, в памяти звеня,
что было пламенно и страстно,
что и по�прежнему прекрасно...
Теперь – уже не для меня.
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А я опять бегу, бегу...
И жду метелей, а не вёсен,
чтоб след оставить на снегу,
уйти под сень дремучих сосен.
Они дозором встали у пруда...
И вскорости под их стволами
ледком затянется вода.
Льды взгромоздятся между нами...
Но будет новая весна,
и снова старая сосна,
что укрывала нас когда�то,
возляжет тенью полосатой.
Чужое солнце по утрам
взлетит пленять воображенье
в извечном царственном движенье
навстречу неземным ветрам.
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* * *

Осенняя ночь без просвета,
Как позднее чувство любви,
Восходит истоками к лету...
Не очень любима людьми.

Заноют сердечные раны
В ночной неприкаянный час.
Морщины, как грубые шрамы,
Воззрятся сквозь годы на нас.

И словно с тобой неизменно
Всю жизнь прошагали тайком
Забытые клятвы, измены...
И к горлу поднимется ком.

Всей тяжестью старых привычек,
Прошедших потерь и утех
На плечи ложится обличье
Вины бесконечной за всех.

Промозглая ночь ледяная,
И в окнах неспящих – огни,
Да волчья незримая стая,
Которая чем�то сродни.



145

Мрачнеешь, тоскою томимый,
И мечешься в стенах, как волк.
И слышишь, что голос любимой
В зловещем безмолвии смолк...

Но всё же люблю роковую,
Глухую осеннюю ночь
За нашу печаль вековую,
С рассветом бегущую прочь.
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ПОРТРЕТ ПИАНИСТКИ*

Не надо лишних слов, минутных откровений:
Спешит моя заря быстрее отгореть.
В прозрачной тишине парят неслышно тени
Всех сладостных утрат, недостижимых впредь.

Вот призрачный букет легко сжимают руки,
Таинственно молчит невидимый рояль.
Но клавиши светлы...И трепетные звуки
Скрывает синевы волшебная вуаль.

Боюсь поднять глаза: тоска и бесприютность,
Где ловит пустоту мой отрешённый взгляд.
Портрет – врата времен: я возвращаюсь в

юность...
И радостно, и страшно мне, что не вернусь назад.

Забудусь и сожгу мосты и переправы,
Оставлю на земле авансы и долги.
Останусь в небесах, счастливый и неправый,
Где судии судеб возвышенно строги.

Ещё одна звезда взойдёт на небосводе...
В июне сон глубок, а ночи коротки.
И ожиданье слов витает на свободе,
Не утомляя снов волнующей строки.
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И тихая печаль мою ласкает душу...
За чудо красоты судьбу благодарю.
Молчанием своим покоя не нарушу,
Встречая в звёздный час закатную зарю.

21 июня 2000

*А. Костяников “Портрет пианистки Елены Кочергиной”.
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

“Как мимолётное виденье...”

А.С. ПУШКИН

И всё же мир живой прекрасен,
пока в нём есть и будешь ты.
Пусть голос твой уже бесстрастен
из поднебесной высоты.

Слетев с бескрайнего эфира,
рождает он из пустоты
посланье призрачного мира –
твои прелестные черты.

Пройдя пустыней ледяной,
они встают передо мной,
как мимолётное виденье,
как дуновение мгновенья.

Напомнить мне, что днём и ночью
желанней не было тебя,
что целовал я твои очи,
до исступления любя.

Бывало, мучился ночами
над ускользающей строкой,
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чтоб в оглушающем молчанье
унять душевный непокой.

Влюблённый, ревностью взбешённый,
Я целовал твои уста...

Холодный голос, отрешённый
Знакомым быть не перестал.
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ТЕНЬ НА СОЛНЦЕ
(диптих)

1

Возникла тень...
      Как облако на солнце.

И говорить не хочется – молчать.
Припомнилась дорожка у колодца,
а на колодце – памяти печать.
И никого...

     Лишь только тень в округе,
встающая внезапно каждый раз...
Как всё же мало знаем друг о друге:
не более, чем знают все – о нас.
И светлый день безмолвием отмечен,
и солнце кутает слепая злая мгла.
Средь бела дня вдруг опустился вечер
над тем, что память в сердце сберегла.
Придёт закат...

   И зимней томной ночью,
что скроет призрачную сумрачную мглу,
тень утвердится, чтобы я воочью
узрел её, живую, на полу.
Она не растворится в одночасье,
пока я, ожиданием томим,
не знаю, счастлив я или несчастен,
вернее, я любим иль не любим?
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2

Чужая душа – что потёмки,
Родная – как солнечный день...
Но вот на светило по кромке
Взбегает свинцовая тень.

И рад бы не видеть, но солнце,
Подёрнувшись сумраком туч,
На небе уже не смеётся
И прячет приветливый луч.

И льются дожди проливные,
Всё светлое сходит на нет.
На миг все красоты земные
Окрасились в траурный цвет...

Пока очищающий ветер
Тяжелую тень не смахнёт
И вновь, безмятежен и светел,
Не вспыхнет в лучах небосвод...



çàòåðÿâøèåñÿ ïèñüìà
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БАЛЛАДА О ЧЁРНОЙ ТОСКЕ

Не ведая чёрной тоски,
судить о ней не берись…
Когда седеют виски,
зреет чёрная мысль.
Она, как тропа средь скал,
петляет и вкривь, и вкось...
Что вчера утерял,
зря не ищи, брось.
Время не ходит вспять…
Коварен судьбы оскал:
смеётся – тебя распять,
чтоб ничего не искал.
Там, где ты проходил,
стёрты навек следы.
Там, где мосты мостил,
все они сожжены.
По серебру седины
чернью ложится тоска,
словно дни сочтены
и пропасть твоя близка.
В пропасти нету дна,
чтобы совсем пропасть.
Бездна уже видна,
тешится время всласть.
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Ночами нет больше звёзд:
срезал их серп луны.
Млечным туманом слёз
сухие глаза полны.
Слеза мужская редка,
но несть ей, скупой, числа,
бурлива её река,
что кровью стекает с весла.
А перевозчик хмур:
он тысячи тысяч лет
земных дураков и дур
на тот провожает свет.
И знает, что умных нет
на этой грешной земле,
что человеческий след –
словно тропа в скале.
Что забелеют виски,
как звериный оскал,
что горечь земной тоски
чёрных чернее скал.
Что след твой смоет вода,
а солнце иссушит прах…
И не оставишь следа,
как дым на семи ветрах.
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В НИКУДА

Та страсть осенняя прошла…
Её плодов вкусивши сладость,
Зимой нерадостной под старость
Я понял, как она смешна.

И под венцом её печальным,
Когда в душе цвела весна,
Такая участь изначально
Была понятна и ясна.

На что ж надеясь, претендуя,
Смел о несбыточном мечтать?
 И не с ума теперь сойду я –
Сойду с любовного крючка.

Не вспоминай любви ушедшей,
Она, как талая вода,
Вскипела вдруг потоком вешним
И вдруг – умчалась... в никуда.
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ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Н.

– Не уезжай, –
 кричит душа в потёмках.

Ночной покой нисходит по утрам.
Днём нá сердце – холодная позёмка,
сжигающая кровь по вечерам.
Игра теней... Спектакль под звёздным кровом:
раскинулся безбрежный Млечный путь.
На Чёрном море, осенью суровом,
волною смоет слово “не забудь”.
Прибой отхлынет, чтоб вернуться снова,
на миг навеять тихую тоску.
Лишь прошуршит прощально это слово
и пеной растечётся по песку.
Сияют ярче южные созвездья,
где воздух крепче терпкого вина
и горная гряда в зенит устремлена,
а снежные вершины – в поднебесье.
Не уезжай!

     Счастливого пути!
Сойдёт на нет игра воображенья.
От суеты и вечного движенья
на этом свете не дано уйти.
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* * *

В часы душевного смятенья
Я возвращаюсь слабой тенью
Счастливой юности времён,
Когда был молод и силён.

И волей сил воображенья,
Веленью сердца вопреки,
Я отрекаюсь от движенья
К перу стремящейся руки,

Гашу порывы вдохновенья,
Смиряя сердце на скаку...
И нерождённую строку
Уносит прочь река забвенья.

Вот�вот безудержная Лета
Мой миг земной пересечёт...
Но что река времён – поэту?!
Пусть, равнодушная, течёт.

Молчу, ночной порой любуясь
Залётной тенью на стене,
И огонёк свечи, волнуясь,
Безмолвно светится в окне.
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Пусть от него теплеет в поле,
Где поздний странник или зверь
В кромешной тьме и дикой воле
На свет в окне глядит теперь.

В молчанье пламени свечи
Я постигаю тайны ночи
И слышу, что нам Бог пророчит...
Молчи, любимая, молчи.
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ДОРОЖНЫЙ СОН

Огонь, сияющий в потёмках,
и пламенем объятый двор...
И черти пляшут на обломках,
устроив жертвенный костёр.
Всепоглощающее пламя
испепелило поутру
всё то, что было между нами,
но не пришлось к тому двору.
И, словно раненая птица,
что только голос сберегла,
поёт труба печи в глазницах
избы, не выжженной дотла.
А я, поскольку тоже певчий,
ей подвываю на весь двор:
– Гори�гори!

   И помни вечно...
Сон – как последний разговор.
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ЗАКАТНОЕ

“Меж болотных стволов красовался восток
     огнеликий...”

“Вот наступит октябрь – и покажутся
вдруг журавли!”

     Н. РУБЦОВ

Лето уже наклонилось к закату...
Что не случилось, что не сбылось?
Кто его знает…

    Нет виноватых.
Просто сначала пошло вкривь и вкось.

Просто закончилось раз навсегда,
Прочь улетело стремительной птицей
И не оставило в небе следа.
И ничему не дано повториться.

Что не сумели сказать мы друг другу?
В тенях былого, тесных, как клеть,
Мечется память упорно по кругу,
Словно пытается в небо взлететь.

В небе высоком, в небе печальном
Солнце, промчавшись стремглав надо мной,
Словно кивнуло мне на прощанье
Огненноликой своей головой.
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Ясным ли солнцем, порой непогожей
Что нам напомнит счастливые дни?
Бог его знает…
И всё же, и всё же –
Скоро заплачут для нас журавли.
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИЛСЯ ДЕНЬ...
(диптих)

Памяти Ч. Айтматова

1

Как старый волк в глухом лесу,
троплю по осени порошу,
груз одиночества несу
и до конца его не брошу.

Завою – эхом вдалеке
откликнется, что было прошлым…
И снова молча налегке
метёт небесная пороша.
Цена свободы нелегка:
груз одиночества в молчанье.
И остаются за плечами
былые годы – как века.
И дольше года длится день,
ночь волочится, как столетье...
Зато во времени, как тень,
неуловим и незаметен.
Свою несносную натуру
осознавая на бегу,
как зверь простреленную шкуру,
и днём, и ночью берегу.
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Пусть есть уютней и дороже,
роскошней, тоньше есть меха,
чем шкура волчья…
И всё же
она мне больше дорога.
Где надо, за неё отвечу,
там, где не спросят, промолчу...
За шкуру, в прошлом человечью,
на воле запалю свечу.
И памяти своей

 кострами,
я очерчу охранный круг,
чтоб всё, что было между нами,
как волк, не выпрыгнуло вдруг
и не исчезло в междустрочье…
Смирясь над огоньком свечи,
в том круге огненном по�волчьи
заговорю с тобой в ночи.

2

И года не прошло,
а всё переменилось...
Но снова за окном прозрачная луна
нам шлёт свою божественную милость,
ночная дочь небес, капризная княжна.
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Уже который год ловлю её капризы
и лунную тропу по белому листу.
Молюсь на светлый лик, как на икону, снизу.
Ищу свои слова, покуда не засну.
Неволи слаще нет, покорности дороже,
влекущей нет очей, чей холодящий свет
бессонницу дарит...
И все�таки, и всё же
прекраснее любви на свете муки нет,
что сводит нас с ума в счастливом ослепленье,
охватывает вдруг удушливым кольцом
и, как луна в ночи, причудливым виденьем
однажды осенит нас княжеским венцом.
Блажен и счастлив тот, кого минуют сроки,
когда придёт рассвет, похожий на закат,
и в дымном далеке на розовом востоке
растает лик луны, созвездья заблестят.
Но тут его звезда сорвётся вдруг на землю,
сгорая на лету, чтобы рассвет померк...
Поэтому в ночи покоя не приемлю
и сторожу луну уже который век.
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КОЛОКОЛ

“Не спрашивай, по ком звонит колокол”.

Э. ХЕМИНГУЭЙ

Устав сожалеть о потерях,
В ночи одинокой, пустой
Я, словно в закрытые двери,
Стучался к себе на постой.

Сквозь памяти плач похоронный
И призрачно�лунную медь
Стекали церковные звоны
Остывшую душу согреть.

Мне грезился звон колокольный
И виделся сон наяву,
Что я безотчётно, невольно
Оковы незримые рву.

Оковы упали со звоном,
И лопнули цепи, звеня.
И колокол вторил со стоном,
Как будто отпели меня.
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НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР

Нависшей тучи лунное сиянье,
дорога в неизвестное куда...
Незримо покрывая расстоянья,
стучат во тьме ночные поезда.

И наш состав, вечерний поздний поезд,
уходит вновь наскучившим путём.
А пассажиры, в мыслях успокоясь,
готовятся заснуть дорожным сном.

Дремлю и я, забывшись до рассвета,
когда разбудит строгий проводник...
Есть у людей хорошая примета:
молчаньем проводить прощальный миг.

Но затянулось тягостно прощанье,
повис без слов нелепый разговор
в бессмысленно�томительном молчанье,
которое всё длится до сих пор.

Я позвоню, не в силах отмолчаться,
стремясь забыть и ссору, и навет.
Оставим их досужим домочадцам.
И времени для долгой ссоры нет.
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Ведь с каждым проникающим ударом
безжалостных и беспощадных слов
жизнь и любовь перегорают даром,
переходя в угар тяжёлых снов.
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ОСЕННИЙ РОМАНС

Когда с деревьев листопад
сорвёт багряные одежды,
и смолкнет опустевший сад
под шорох трепетный и нежный,
и ветер будет ворошить
останки листьев невесомо,
то станет некуда спешить
и незачем идти из дома.

Прощально вечер за окном
помашет голыми ветвями,
и ночь опустится потом,
и звёзды заблестят над нами.
Останется лишь ждать дождя,
зимы бескрайние пределы...
Но за окном костры, чадя,
сжигают лист опавший прелый.

Печалься, милая, молчи,
пока дымится сигарета.
Как пламя гаснущей свечи,
горит, трепещет бабье лето.
Я вижу осень золотой,
несу, как царскую корону,
и, охраняя твой покой,
печали нашей не затрону.



169

ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСА ПАМЯТИ
ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

(поэтический цикл)

1

“В любви не бывает ответа
На этой и той стороне.
Но тонкая молния света
Направилась прямо ко мне...”

А ночью я смотрел на звёзды...
Они, туманные, сияли невыразимою красой,
как травы – солнечной росой.
Ложиться спать?

    Но было ещё рано.
Звонить?

             Но было очень поздно
лить убедительные слёзы
и сыпать тривиально соль на раны.
Я так хотел тебя услышать,
но ты, любимая, спала.
Я ощущал в молчанье грóзы
и молнии в лесу безлистом,
что били в глубину ствола.
Листва израненного дуба
была по осени мертва,
но ветви заживо сгорали...
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Мои искусанные губы
бессонно�огненного рта
тебе не снились?
Нет, едва ли...
Пришёл рассвет, но не приветил:
встал непрощённою зарёй
над судным днём неумолимым.
Я был один на целом свете
глубокой осени порой,
как лист иссохший, нелюбимым.
Но как душа в груди горела,
как плавилась её кора –
уже слабеющее тело,
такое сильное вчера.
Ночная молния сумела
обуглить сердце до утра.
Не знал, что больно сердце ранит
рассвета злая пустота,
когда колдуешь утром ранним
над тайной чистого листа...
Пусть я совсем не Божий странник,
душа не может без креста,
нещадно мучась в исступленье
в ревнивый час, в неправоте
и во влюблённой слепоте...
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Во всех грехах без искупленья.
Душе порядком надоели
мои словесные дуэли...
И, против времени бессильный,
я рад, что вижу белый свет,
что явь со мною откровенна,
что и в расхристанной России
поэзия еще нетленна –
преувеличенья в этом нет.
А сердце отойдёт в горсти,
ладони над остывшим пеплом.
И дню рождённому – цвести.
И солнцу – вечно не ослепнуть.
И жизнь – вообще – великолепна!
Прости меня за всё... Прости.

2

“Орлиное перо, упавшее с небес,
Однажды мне вручил прохожий или бес...
Но горный лёд мне сердце тяжелит.
Душа мятётся, а рука парит”.

Впервые за прошедшую неделю
я шёл по улицам, где не было тебя,
а где ты и куда звонить, – не знал...
И в каждом стройном женском силуэте
мне виделся твой образ, но... с другим.
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Что было слабым утешеньем!
Легко живётся дуракам на свете:
единственным и правильным решеньем,
что завсегда у беса под рукой,
явилось бы желание напиться.
Но я не мог – был должен торопиться за стол.

       Слова лились рекой...
Я утром помолюсь,

     свечу за упокой
дурацкой прихоти печалиться поставлю,
пропавшую любимую восславлю
в пропащей страсти – страстною строкой.

3

“Не сжалится идущий день над нами,
Пройдёт, не оставляя ничего:
Ни мысли, раздражающей его,
Ни облаков с огнями и громами”.

Когда заря светилась ало,
Жару суля уже с утра,
Ты что�то мне недосказала,
Любимая, ещё вчера.

Мне с вечера рассвет кровавый,
Что полыхает поутру,
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Был безотчётно не по нраву,
Отчётливо – не по нутру.

В тревожный час к исходу ночи
Проснулся с криком я не зря:
Зловещий сон беду пророчил,
И кровоточила заря,

Небесные скрипели двери
На межпланетных сквозняках.
А я шагами время мерил,
И след терялся мой в веках,

Надеялся на Божью милость,
Но не молился, а грешил.
Туманно прошлое клубилось,
А день грядущий не спешил...

4

“Он занял скользящее место
В пространстве, лишённом тепла.
Но тайна прощального жеста,
Мерцая, обратно звала”.

Когда остановилось время,
как тетива в тиши звеня,
мы были вместе, стремя в стремя:
я – для тебя, ты – для меня.
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Пусть не угнаться за тобою:
земное время торопя,
помчится вдаль твоё былое,
пришпорив шалого коня.
Но срок моей прощальной речи
ещё, наверно, не настал:
ты руки мне кладёшь на плечи,
как возводя на пьедестал.
На мимолётном возвышенье,
где я желанен и любим,
не виден образ отрешенья –
двойник мой, мрачный нелюдим...
Так прочь, непрошенные тени!
Тоска негаданная, прочь!
Пусть остановится мгновенье,
что дарит нам и день, и ночь.
Непреходящим чувством нежным
наполнен преходящий миг.
В пространстве времени безбрежном
мне слышится далёкий клик.
То эхо нашего молчанья,
призывный гул живых сердец:
звучит легко и беспечально
любви серебряный венец.
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5

“Не так ли явленье поэта
Не знает своих берегов,
Идёт во все стороны света,
Тревожа друзей и врагов?”

Не говори:
          – Стихи твои печальны...

В том нет моей вины, – действительность грустней:
Полей и городов холодное молчанье,
Которые не ждут хороших новостей.

Печаль моя исходит изначально,
Когда скорбит душа, рождая в горле крик,
Чтоб в мире стало меньше болей и печалей,
Чтоб наших и чужих предостеречь от них.

Прибой тихонько бьёт волной о южный берег:
Биение сердец, волненье глаз и рук…
Останется мой стих печальный лире верен,
Пока не станет мир отраднее вокруг.

Прощай, волна, прощай до будущего лета,
Не важно, где, когда оно настанет вдруг,
Не осуди строки печального поэта...
Здесь море так светло, а ветер так упруг.



176

И хочется забыть земное неустройство...
Смотри, прекрасна жизнь, и места нет тоске...
Но бедная душа томится беспокойством,
И тает под водой мой замок на песке.

6

“Я помню! О, если б ты знала,
Как гаснет твой след на песке,
И всё, что давно миновало,
На тонком дрожит волоске...”

Не делай последнего шага,
Не делай его без меня...
Осколки небесного шара
Осыпались, тихо звеня.

Зарю, что мгновенно остыла,
Окутала чёрная мгла:
Я думал, что ты позабыла.
А ты позвонить не могла...

Сорвавшись с ночного полёта,
Упала, сгорая, луна
В забвенье земного болота,
Где бездна небес не видна.

Зловещие тёмные тучи
Пошли надо мною кружить...
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Быть может, спокойней и лучше
На свете без неба прожить.

Насмешливо время бежало,
Рождая причудливый звон...
Его равнодушное жало
Я вырву и выброшу вон.

Чтоб слепо бродить пустырями,
Стремясь отыскать остриё,
Однажды вонзённое нами
В ненастное сердце моё.

И будет больней год от года
Потери безжалостный след,
Пока не затмит непогода
Любви твоей призрачный свет.

7

“Ты зачем полюбила поэта
И его золотые слова?
От высокого лунного света
Закружилась твоя голова...”

Ни словом перемолвиться, ни взглядом.
В смятении который день подряд.
И лето всё тускнеющим нарядом
Не радует мой невесёлый взгляд.
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Когда тебя сегодня не услышу,
Сойду с ума, а может быть, напьюсь,
На поднебесную залезу крышу,
Чтоб оглядеть потерянную Русь.

Твой деревенский дом...
            Он, словно камень,

Мне давит сердце в неурочный час,
Как третий, беспощадными руками
Неотвратимо разделяя нас...

А если не напьюсь, то заболею
Глухою, безысходною тоской,
Когда всего и проще, и милее
Валяться на диване день�деньской.

Понятно мне, как ты устала
Читать мои печальные листы:
Я словно бы с мужским пришёл уставом
В твой безмятежный женский монастырь.

Я ни богатств, ни власти не имею
И не умею по�другому жить.
От чувств переполняющих немею,
Не научившись ими дорожить.
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Так что решай�ка, милая, сама...
Я всё же выживу, молитвою хранимый.
А буду ли гонимый иль любимый,
То и совсем – не моего ума.

8

“В туманном юношеском сне
Из этой пустоты
Являлась женщина ко мне...”

Ночной туман облизывает город...
За белой непроглядностью с трудом
тоскующим неутолённым взором
я вижу затуманенный твой дом.
И в полусне тревожно жду рассвета,
смиряю сердце –

                не сбежать во мглу,
чтоб встретиться с тобою на углу
в косых лучах предутреннего света.
Туманный взор заоблачных высот
касается и твоего дыханья,
ласкает твой трепещущий висок...
И я невольно говорю стихами,
беседуя с тобой в ночной глуши,
перебирая слов пустые тени...
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Восходят твои лунные колени
в пустыне неразбуженной тиши,
как два ночных светила в небе звёздном.
Под их сияньем чувственно морозным
ни спрятаться, ни выжить –

слишком поздно...
Чаруй и радуй, страстная луна!
Не выпить смертному твоей росы медвяной
и приворотной силы окаянной –
красы твоей – по капельке до дна.
И в лунном свете, омуте бездонном,
я слышу, как упала с тихим звоном
полночной тягостной тиши
звезда в молчание души.

9

“Что ж! Я с тобою говорить не стану,
Вернусь домой и верный нож достану
И в стол всажу, и верному ножу
Я про твою измену расскажу...”

Обо мне недолго ты вздыхала...
Почему, сказать я не берусь.
Только знай, что этого нахала
Я убью, когда домой вернусь.
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Порешу его тяжёлым слогом
И тебя, родная, заодно,
Если только на море суровом
Не пойду нечаянно на дно.

Чтобы ты об этом не мечтала,
Даже в штиль не замочу ноги.
Даже думать о нахале не моги,
Чтоб родня о нём не причитала.

В мыслях спрячь и, как зеницу ока,
Днём и ночью прикажи стеречь,
Потому что даже издалёка
Грозен слов моих разящий меч.

Я шучу...
Но сердце – не на месте,

Словно ждёт нерадостную весть
У ревнивых мыслей в перекрестье.
Всех тревожных снов – не перечесть.

Без тебя не в радость южный берег,
И набатным гулом волны бьют...
Так в тебе, любимая, уверен,
Если что – одной строкой убью!
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10

“Отпущу свою душу на волю...”

Отпусти мою душу на волю...
Нет, я это тебе не скажу:
Ты ответишь, кого я неволю?
Это ясно ежу и стрижу.

У ежа – костяная рубашка,
У стрижа – два крыла и полёт...
У меня – лишь душа нараспашку
На рассвете неслышно поёт.

Промолчу, напишу посвященье.
Наплевать на ежа и стрижа.
Реет ворон печали священной,
Надо мною всё ниже кружа.

Хочет крови из сердца напиться?
Я всажу в него ревности нож:
Пей из раны, когтистая птица,
Только думы ночной не тревожь.

Будем истово бражничать вволю
На помин моей трезвой души.
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Отпусти, Бога ради, на волю...
Только, может, не очень спеши.

11

“За сияние севера я не отдам
Этих узких очей, рассечённых к вискам”.

Сгорая в цветных сновиденьях,
Века оставалась ничьей
Рождённая в южных созвездьях
Загадка восточных очей.

Мерцанье кривых ятаганов
И русских степей ковыли
Вобрали из лунных туманов
И солнечных прядей они.

Наверно, в их тайных глубинах
Так гибельно�сладко тонуть...
Весной на кругах журавлиных
Мне видится жизненный путь.

Дорога совсем не простая...
Купаясь в весенних лучах,
Ресниц чернокрылая стая
Летит в несказанных очах.
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12

“Ты чужие слова повторяла,
И носила чужое кольцо,
И чужими огнями мигала,
И глядела в чужое лицо...”

Спала, прекрасная, дышала еле слышно
И странные слова шептала... просто так.
Прости меня: конечно, я чудак,
Но в снах твоих я просто третий лишний,

Переживаю отрешённый сон...
Уже зенит перевалило лето.
Как лист сухой, что ветром унесён,
Прошелестит прощальный стих поэта.

Я попрощаюсь мысленно с тобой:
Ни позвонить, ни встретить...

       Как отрежу.
С годами быть обласканным судьбой
Случается, хорошая, всё реже.

Во сне с другим плывёт по воле чувств,
Влекомая любовным ураганом,

      твоя ладья...
Корабль мой дико пуст
На волнах Мирового океана.
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Не мучайся сомненьями, плыви.
Желаю и удачи, и погоды!
Прости меня: сбегаю от любви
В свои заботы и свои невзгоды.

13

“Мёртвым светом его охватило,
Он уже не внимал ничему...”

То не туча тёмная сгустилась,
не гроза промчалась стороной:
глаз твоих холодная немилость
разразилась в полдень надо мной,
Как напасть без видимой причины...
И не знаю, как её унять.
Чёрная незваная кручина
защемила сердце мне опять.
Ты молчишь, как будто не случилось
между нами ровно ничего.
Глаз твоих безмолвная немилость
повязала, словно бечевой.
И узлы молчания надолго
мне стянули горло новых слов.
То не песня от дождя отволгла –
то душа замкнулась на засов.
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14

“Вздох разлуки ударил с вокзала
И задул перед Богом свечу.
Ты зачем на прощанье сказала:
– Только свистни, и я прилечу?”

Ты отвечаешь мне:
           – Люблю.

Но редко называешь моё имя.
Напрасно взгляд ответный твой ловлю,
бросая душу из огня в полымя.
Порой ты выразительно молчишь,
когда шальную голову седую
к тебе на шею в чувственную тишь
в спасительном смирении кладу я.
Обидно мне проигрывать, когда
в своих воспоминаньях о любимом,
с надеждой в сердце так тобой хранимом,
наверное, до Страшного Суда,
ты усмехнёшься:

      – Выдумал...
Прости плоды ревнивых наваждений –
тот страстный крест, что выпало нести,
реальные переступая тени.
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Не доверять ни чувству, ни судьбе
и предаваться домыслам досужим,
что к поезду, ушедшему к тебе,
я в прошлом безнадёжно опоздал,
а в настоящем попросту не нужен.
И временем порушенный вокзал
уже готовит колокол прощальный
моей душе, самой себе опальной...
И всё�таки судьбу благодарю
за то, что дарит чувства огневые,
что снова я любовь боготворю
так, словно я опять люблю впервые.

15

“Твоё тело я высек из света,
Из прохлады, огней и зарниц...”

Упрёком зацепила душу...
Но, может быть, он в мире нов.
И я запрета не нарушу,
лишь напишу немного строф.
Запрет на царственное тело:
к нему, подумать, день�деньской
меня ревнуешь то и дело
к желанной мной – себе самой!
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Но волны страсти – что цунами:
не укротить в гневливый миг,
порой не выразить словами
весь скрытый смысл значений их.
Пусть солнце летнее погаснет,
но так означено судьбой:
влеченье страсти – это счастье,
когда не властен над собой.
И для тебя оно настанет,
когда ты будешь не одна:
прильнёт горячими устами
и выпьет всю тебя до дна.

16

“Брошенный, буду мерцать
среди горних светил...”

“А в сердце... в сердце жалоба глухая,
И человека ищет человек”.

Шагал по улицам пустынным,
давился каменной слезой:
на север шел – к тебе с повинной,
за дымный хмурый горизонт.
Совсем один, как прокажённый,
не пряча слёзного лица,
не веря сердцем обнажённым
твоим обидам до конца.
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Я шёл к тебе и днем, и ночью,
смиряя свой несносный нрав...
Мне ворон времени пророчил,
что безвозвратно я не прав.
Брёл, свесив голову на плечи...
Мне попадались на пути
то бес в обличье человечьем,
то падший ангел во плоти.
И в том я видел перст небесный,
судьбой означенный удел...
И в клетке обвинений тесной
я больше быть не захотел.
И назначаю тебе встречу,
жду телефонного звонка...
За всё неправое отвечу,
ещё не проклятый пока.
А не дождусь, то стану вечно
Крест отвержения нести –
То бес в обличье человечьем,
То падший ангел во плоти.
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ПИСЬМО�СОНЕТ

Ты в первый раз ждала иль... не ждала,
И возвращался тоже я впервые.
Колёса громыхали, окна стыли,
И встречные огни, как два крыла,
Отмеренное время торопили.

Я верил и не верил в первый раз,
Что вырвался из временнóго круга.
Что скоро, а точнее через час,
Мы пристально посмотрим друг на друга,
Не отрывая друг от друга глаз.

Всё внове, словно первое свиданье,
Под пологом ночного мирозданья...
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ПРЕДЧУВСТВИЕ

Опять в предчувствии апреля
зелёным вспыхнула трава,
струятся светлые капели.
Небесной сини острова
парят хрустально и высоко.
И наполняют вешним соком
себя – земные дерева...
Зимы весенней беспорядок,
И полусон природы сладок.
Но я устал от снов прекрасных!
Остерегаюсь страстных слов
людей холодных, безучастных:
закон бесстрастия суров.
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ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Святым Прощёным воскресеньем
я, грешный, думал о себе:
что есть оно, моё прощенье,
в моей любви, в моей судьбе?

И убеждался неизменно,
как будто бредил наяву:
любовь, пусть горькая, бесценна
и неподсудна потому.

Она порой сжигает душу
и бьёт без промаха в упор, –
я всё прощу, чтоб не порушить,
пустив то чудо под топор.

Прости...
Я тоже всё прощаю!
Воскресным просветлённым днём
пишу и память освящаю,
смирясь в прощении своём.
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* * *

Пусть невидимо дым улетает
в безвозвратную звёздную даль,
невесомою светлою стаей
обращаясь в небесную сталь.
Пусть сегодня безмолвные звуки,
этот шаткий и ветреный чёлн,
и твои мимолётные руки
прочь уносит во времени волн.
Но я знаю: ты будешь гордиться,
что тебе посвящал я стихи.
Пролетая небесною птицей,
я вернусь в тихом зове строки,
что наполнится новою силой,
знаньем новых заоблачных тем…
Жаль, что речка под осень остыла
и осыпался куст хризантем.
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РАЗЛУЧНОЕ

“Не жалею, не зову, не плачу...”

      С. ЕСЕНИН

Отгорели жаркие закаты,
Отзвучали нежные слова...
Так заря кончается когда�то,
В облаках завидевшись едва.

Я не буду больше говорливым,
Чтоб тебя искусно обольщать.
Может, так и надо быть счастливым –
Ничего в словах не обещать.

Но опять своим недужным нравом
Я на веру так и не приму,
Что на свете есть такое право:
Сердце подчиняется уму.

Потому, когда на сердце – радость,
Может грустью полниться строка,
С чем душа, печалясь, не рассталась
До поры, как с отмелью – река.

Я хочу, как прежде, одинокий,
Уходить в осенние луга,
Где одни вороны да сороки
Сторожат душистые стога.
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Но туда и тропки не осталось,
Только и всего, что одинок.
И души морозная усталость,
Словно наледь, стынет между строк.

Не жалею ни о чём
          и знаю,

Что всему – свой срок, своя тоска,
И своя любовь, моя родная,
И своя разлука – на века.
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ТЕЛЕГРАММА

Если вдруг не станет любви,
оторви меня, обзови,
не жалеючи, выбрось в окно...
И мою любовь – заодно.
И одна потом закури
на свободе до одури.
Чтобы в пепельнице зола
никого никогда не ждала.
Увядая с теченьем лет,
всё живое сходит на нет
на пути к неземной любви...
И поэтому – не реви.
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ТРЕВОЖНЫЕ ВОЛНЫ

Я верил, ты любишь меня.
Зачем же тревожные волны
Бездушное время, звеня,
Рождало томительно больно?

Я слышал, ты любишь меня.
Но было в молчании полном
При свете весеннего дня
На сердце томительно больно.

Я чувствовал, любишь меня.
А в мыслях терзался невольно,
Тоску вековую кляня
До крика – восторженно больно.

Я видел, что выверен курс.
Но встретились бури и грозы.
И мы испытали на вкус
Морские солёные слёзы.

Я знаю: безумно любя,
Стихия штормующей страсти
Порвёт напряжённые снасти
И мачты снесёт с корабля.
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Его, без руля и ветрил,
Приветят бурунные скалы...
Стихию давно я простил.
И сердце болеть перестало.

Но что за моряк без волны,
Без бури, корабль стерегущей?
Мы в чувствах своих не вольны,
Как море под ветром ревущим.
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ШТОРМОВОЕ ПИСЬМО

Ты светлым сном ко мне явилась
Из своего небытия...
Туманом прошлое стелилось,
Где не встречались ты и я.

На море – шторм...
   И в белой пене

Крутой дымящейся волны
Прошедших лет живые тени
До боли явственно видны.

Не говори со мной о прошлом:
Там нету власти над судьбой...
В рыбачьей хате за окошком
Бурлит и пенится прибой.

Его надменное ворчанье
Покоем веет на меня.
И я пишу тебе ночами
При свете лунного огня.

Но вечную святую тему,
Боюсь, уже не потяну:
Хотелось сотворить поэму –
Словесный хлам растёт в углу...



âîðîæáà
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SMS

Молчи же, виртуальное созданье, –
К чему слова в небесной тишине?
Незыблемы законы мирозданья,
Но время на земле – незыблемо вдвойне.

Оно летит стремглав, неотвратимо,
Сметая без разбора на своём пути
Своих�чужих, любимых�нелюбимых
С одной лишь остановкой впереди.

С которой не дано ни вести, ни возврата.
Она для смертных длится ... навсегда:
Небесные врата – для бедных и богатых.
За ними...

         Даже не смотри туда!
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ВСТРЕЧА

В.Е.

Завлеку я тебя, околдую
И погибну в озёрных очах…
Остывают мои поцелуи
На твоих опалённых плечах.

Скоро, скоро безжалостный клёкот
Сотрясёт поднебесную ширь:
Взмоет в ночь силуэт самолёта,
На котором умчишься в Сибирь.

Беспощадной, слепою стрелою
Расставания близится миг.
Заклинаю продлиться строкою
Два часа, что у нас на двоих.

Мы не верим в случайные встречи,
Потому как подарок судьбы,
Два часа в этот вечности вечер
Не осилят моей ворожбы.
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ДОРОЖНЫЙ РОМАНС

Сквозь зимний ливень, летний град
С утра мгновения летели.
Казалось, не было преград
Для необузданной метели.

А в зарешеченном окне
На мокром льду блистали лужи.
Февраль сгорал, как на огне, –
Туманно, слякотно, безвьюжно.

Зеркально�чистой красоты
На мокром льду слезились лужи...
Я подарить хотел цветы,
Но Вы сказали, что не нужно.

Тот хмурый день был так хорош!
Светило солнце всё нежнее.
Его сверкающая брошь
Бросала тени по аллее.

Февраль растаял без следа...
И в ожиданье новой встречи
Дни проплывают как года,
Бессонной ночью длится вечер.
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ЗА КИСТЬЮ ХУДОЖНИКА

А. Костяникову

Как легко и свободно
       по холсту растекаются краски, –

Их наносит шутя, ненароком
неслышная кисть:

В предвечерних лучах
         пламенеют горячие страсти,

Догорает в тиши
         золотой остывающий лист.

А на той стороне,
за грунтованным белым окошком, –

непроглядный простор,
         что раздвинула дерзкая кисть,

где на серой земле лежит
          неземная пороша

и загадочный след
рассекает туманную высь.

Зорко смотрит сквозь мглу
      весёлый порывистый мастер...

На цветистом холсте
         вот сейчас, у меня на глазах,

за тяжёлую тучу
солнце садится к ненастью

и безумный корабль
  летит на всех парусах.
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Вот и дикий причал –
     среди скал потаённая гавань.

Здесь прозрачен прибой,
и лазурная дымка легка,

и глубины морские
с небесными сходятся плавно,

и в песчаное дно
      не насмотрятся век облака.

Ни единой души...
        Только чайки и тёмные кущи

и загадочный вымпел
          трепещет на вольном ветру...

Над вечерним покоем
  свою длань распростёр Всемогущий,

чтобы с первым лучом
воссиять над землёй поутру.

1999
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* * *

Звезда похожа на свечу,
Рассвет уже не за горами...
Я даже про себя молчу
О бездне времени меж нами.

Луна глядит в окно, слепя,
Как ты, далёкая, прекрасна.
И сам себя боюсь, любя,
Ревнуя к прошлому напрасно.

У деревенского колодца,
У бела света на виду
Опять неровно сердце бьётся
И мысли скачут, как в бреду.
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* * *

Красе твоих морозных глаз,
Причёске этой цвета колоса
Я мог бы спеть негромким голосом,
Не выбирая робких фраз.

Я мог бы спеть по�соловьиному
Лет двадцать пять тому назад...
Склоняю голову повинную
И прячу грешные глаза.
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ЛИСТОПАД

В усмирённых волнах листопада,
что разбились о тверди зимы,
я сегодня ищу как награду
отражения их желтизны.
Не зелёное буйство цветенья
наступившей по новой весны, –
я ищу, словно свет откровенья,
жёлтых листьев увядшие сны.
Их опавшие смолкшие звуки –
одинокий прощальный аккорд,
отзвучавшие творчества муки,
чем был в юности счастлив и горд.
Всё острей меня ранит и мучит
непонятная буйная грусть
отдалённых неясных созвучий.
Их тревогой никак не напьюсь.
Но, пророчествам хмурым не веря,
горечь сердца стужу на ветру
и, надеюсь, с приходом апреля
все унылые строки сотру.
Чтоб дышать снова просто и вольно,
даже если подснежников цвет
вдруг напомнит щемящею болью,
что пути в невозвратное нет.
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Пусть же время резвится и скачет
и пускается в радостный пляс,
как душа о прошедшем заплачет.
Так бывает…
Так было – до нас.
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НАСТРОЕНИЕ

“А что нам терять, кроме чести?
Нам нечего больше терять…”

 В. ВЕРСТАКОВ

Тебя обнимают холодные руки,
Но держит семейный спасательный круг…
А я всё беру от судьбы на поруки
И близких друзей, и дальних подруг.

Беру на поруки за их прегрешенья,
Беру – за свои и чужие грехи...
Нет отрешенья и нет утешенья
От близких и дальних житейских стихий.

Днём ли погожим, чёрной ли ночью
Странные тени являются мне.
Что�то пророчат, что�то лопочут
И ворожат на воде и огне.

Сладостно лгут медные трубы,
Хлещут наотмашь огонь и вода.
Можешь быть нежным, ласковым, грубым,
Но безучастным – уже никогда.

Время не лечит душевные раны,
Только рубцует их до поры:
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Всяко бывает, но поздно ли, рано –
Всем собираться в иные миры.

Чего же бояться – Бог всё рассудит...
И неча терять – только крест на груди.
Что мне пророки, заботники, судьи:
Жизнь – за плечами и жизнь – впереди.
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не ШУТОЧНЫЙ не СОНЕТ

“В осень я хорошею...
Мне не страшен морозец,
Первый утренний иней,
Это мне лишь на пользу,
Что и горькой рябине”.

В. ТВЕРСКАЯ

Прошла молва – в Сибири звери
вот�вот вернутся в города.
Конечно, это наговоры…
Но – стать бы волком,

   навсегда
махнуть в сибирские просторы
и у твоей улечься двери.
И охранять бы твой покой,
встречать и вечером, и утром.
Конечно, это шутка только…
Но чувства в радостном и грустном,
как иней на рябине горькой,
сгорают под твоей рукой.
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Шуга на Иртыше,
Ока полна свободой.
И вольно на душе…

В согласии с природой
живи и хорошей
в любое время года.
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* * *

Никого в мире ночи не вижу.
Только в окнах – живые огни
Да в углу напружинились лыжи
На погожие зимние дни.

И тревожные мысли всё тише...
Мирно печка мурлычет в углу.
Прошуршат надоевшие мыши,
И уносятся звуки во мглу.

Никого...
         Лишь чернеют деревья,

Что парят в неземной тишине
Над земным обиталищем древним.
И таинственный свет в вышине.

Это, верно, луна�невидимка
Плавно катит с заоблачных круч, –
Отражает белёсая дымка
Её тонкий серебряный луч.
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Тишина...
   Лишь ручей деревенский

Неустанно звенит под горой,
Словно глас во пустыне вселенской,
Что примолкла осенней порой.

Никого...
           Только звёзды немые:

Не ответят, кричи не кричи...
Снятся руки твои снеговые,
Как студёный родник, горячи.
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ОСЕННИЙ ПОСТСКРИПТУМ

“С берёз, неслышен, невесом,
Слетает жёлтый лист...”

М. ИСАКОВСКИЙ

Северный ветер, зимний предвестник,
Взялся кружить до весны,
Петь заунывные дикие песни...
Стали берёзы грустны.

Ночь опустилась неслышно и властно
И очертила свой круг.
Сердце забилось тревожно и страстно,
Стужей повеяло вдруг.

Поздний сентябрь серебрит свои росы,
Лунный светильник погас.
Только сияют немые вопросы
Чуть затуманенных глаз.

И не угнаться за временем быстрым,
Только печалиться вслед.
Небо роняет холодные искры –
Звёзды промчавшихся лет.

Нету любви ни запрета, ни власти:
Вольному ветру сродни...
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Память багрянцем осенним украсит
С летом прощальные дни.

Скоро пурга заметёт белым пеплом
Осени нашей костры.
Выпадет снег одеянием светлым,
Станут дороги чисты.

Плавно слагая венчальную песню,
Кружит в ночи листопад...
Тьмой непроглядной тайною вестью
Жёлтые листья летят.
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ПОД НЕПОЛНОЙ ЛУНОЙ

Тоска в ночи, и слов осколки
Роятся на моем столе,
И мысли, словно кривотолки,
Неслышно кружатся во мгле.

Луна нет�нет блеснёт высоко,
Срезая мглу своим серпом,
Мигнёт полуоткрытым оком
И вновь исчезнет за окном.

Слепая ночь над полумиром
Неотвратимо ждёт рассвет,
Соединяя нас эфиром,
В котором расстояний нет.

Ещё весна по всем округам
В России власть не обрела,
Ещё мести весенним вьюгам
В садах сибирских от Орла.

Но веет юный ветер странствий,
Тропя незримые пути.
По ним во времени�пространстве
Мне предстоит не раз пройти.

Один в ночи в пустом безмолвье,
Но двое нас в подлунном сне.
И видится мне отблеск молний,
Счастливых молний по весне.



219

ПОДОРОЖНАЯ

Я шёл через поле – дорога катилась равниной,
В трёх соснах плутал – дорога пронзала леса.
Я ехал на юг от тебя из Руси серединной
И слушал округ потаённые всем голоса.

Я слышал твоё учащённое зноем дыханье
И птиц предосенних тревожный взволнованный грай...
И встречный старик говорил удивлённо стихами,
Стихами молчал судьбой озабоченный край.

И сквозь полудрему, баюкаясь в тряске дорожной,
Я чувствовал кожей – меж нами пространство росло,
В течении времени было никак не возможно
Вспять повернуть, удержав рулевое весло.

И как�то невольно запелось о тройке на Волге...
Ямщик за рулём удивлённо взглянул на меня.
А мне бы хотелось вернуться к тебе, ясноокой,
На полном скаку осадить удалого коня...

Но шустрый автобус, желая у моря погоды,
Все множил и множил к тебе возвращающий путь...
Любимая, что нам былые дороги и годы?
Лишь ветер, который уже никогда не вернуть.
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* * *

Помнишь, плыли вечерние тени
Сквозь деревья в свеченье зари,
Сад безмолвствовал в юном цветенье,
Пересвистывались соловьи.

Будто время, уставши, заснуло,
Совершенно забыв про меня,
И, забывши, назад повернуло
Своего боевого коня.

Это было, казалось, недавно,
А выходит, довольно давно...
Расстоянье и время, как ставни,
Закрывают на волю окно.

Не случаются частые встречи,
Не проходят ночные звонки...
Вот и снова на улице вечер.
Только дни уже так коротки.

И, не радуя небом высоким,
Всё свинцовей вдали окоём.
Всё проворней, стремительней сроки,
Когда мы остаёмся вдвоём.
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Всё быстрей неуёмное пламя
Поджигает холодный рассвет,
Что означит опять между нами
Расстояние в тысячи лет.
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 УХОДЯЩЕЕ ЛЕТО

Под осень облаков движенье,
Теряя плавно высоту,
Зимы торопит приближенье,
Под летом подводя черту.

Пока ещё не сбился в стаи
Птиц перелётных хоровод,
Но краски летние устали,
Всё ниже, ниже небосвод.

Час увядания пророчат
Плодами зрелыми сады,
И остаются после ночи
Росы холодные следы.

Лишь неуёмное светило,
Как прежде, льет полудний зной...
Но вдруг, гремя, как по настилу,
Промчится голос грозовой.

Нависнет тень лиловой тучи
Над жаждой высохших полей,
Прольётся дождь с небесной кручи...
И даль становится светлей.
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ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
(тост)

      А.П. Литюге

На подоконнике – цветы –
земное чудо среди стужи.
Луна с небесной высоты
глянцует ледяные лужи.
Морозный ветер, чист и свеж,
шумит последнею листвою...
А звёзды будущих надежд
сжигают сумрак надо мною.
И сами просятся слова
на снежно�белый лист бумаги.
Снежок, просыпанный едва,
ещё хранит дыханье влаги
дождей и чистых летних рос,
туманов дымных над лугами,
стаканов, поднятых за тост:
– За всё, что выстрадано нами!
– За всё, что бережём любя!
– За всех родных, друзей, любимых!
Об остальном же – про себя:
о беге дней неумолимых,
о сроках (сколько жить осталось?..),
о птицах, что у нас в руках,
о журавлях, что в небесах...
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С печалью смешанную радость,
мечту, навеянную снами,
несёт житейская ладья
по бурным волнам бытия...
Слова метутся над волнами:
то наши вести, словно птицы,
летят от нас и к нам крича.
И годы виснут на плечах,
чтоб лишний раз поторопиться
судьбы морозную ладонь
прижать ко лбу...

      Её огонь
с лукавой нежностью лебяжьей
дотла и нас сожжёт однажды.
Но небом людям на века
завещан “философский камень”:
живите, радуйтесь, пока
лучатся небеса над вами!
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ШУТОЧНЫЙ РЕМИКС

“Что черти малые поэтам?..”

Н. ГЛАЗКОВ

Не тень нависшая разлуки,
Но отраженья новых встреч
Рождают сладостные муки,
Что голова слетает с плеч.

Лечу на зимний свет метели
Сквозь дни, недели, месяца...
Так годы юности летели,
Которым не было конца.

И снова – нет конца и края,
Непроходимых нет путей,
Когда, дорог не разбирая,
Срываю двери я с петель.

Пусть длится в расстояньях лето,
Как срок в застенках крепостных, –
Срываю двери всех запретов
И всех барьеров возрастных.
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И вновь – душою нараспашку,
Забросив бренные дела,
Я ворот рву своей рубашки,
В которой мама родила.

Теперь ясней и безнадёжней
Становится мне самому:
Когда встречают по одёжке,
Не провожают по уму.



Çà÷åì ÷åëîâåêó ýòè áåäíûå äíè è ÷àñû...

Ê. ÔÅÄÈÍ “Ãîðîäà è ãîäû”

ãîäû è ðàññòîÿíèÿ



äîðîæíûå áëîêíîòû
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БАЛЛАДА О СТАЛИ И ЛЮБВИ

Стали звенящей исток,
что не течет вспять, –
безмолвный чугунный поток...
Глаз нельзя оторвать.
Сыплет сотнями искр,
солнечной лавой бурлит –
неудержимо быстр
и недвижен на вид.
Как чёрные слитки,

       что
бросят в жаркую печь,
чтобы стальной поток
мог непрерывно течь.
Кипит раскалённая сталь,
как огненная река...
В небесную звёздную даль
стремятся стальные века.
Движенью не видно конца –
стальному теченью Земли
в один неземной пролив,
где ждут живые сердца.
Оттуда возврата нет,
и прошлое – не зови.
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Там остывает след
знойной земной любви.
Она, как чугун и сталь,
пылающею рекой
рождается, чтобы стать
холодной, где вечный покой.
Я видел доменный цех,
где клокотал металл...
С ярких мгновений тех
другим, наверное, стал.
Понял, что нет твердынь,
которых расплавить нельзя,
что может железный дым
выжечь мои глаза.
Что может мужская слеза,
невидимая на щеке,
душу спалить дотла
от тебя вдалеке.
Что можно душу согреть
радостью бытия...
Что не устану петь,
доколе есть ты и я.
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Покуда течёт река
стали и чугуна,
Пока на Земле века
не истекут до дна.
Пока не иссякнет слов
бездонных глубин запас.
На сколько мне хватит снов
и яви земной для нас.

Март 2002, Магнитогорск



232

* * *

В глазах манящие огни –
Не для меня.
Благословенны эти дни
При свете дня.

Ну а когда вступает ночь
В свои права,
Ничто не может мне помочь...
И ты – права.

Метет июньская пурга...
Душа – в снегу.
Свести речные берега
Я не могу.

И в этой странной правоте,
Что по кругу,
Сквозь тополиную метель
Бегу, бегу...

И не растают по весне
Мои снега,
Как не сойдутся на Десне
Два берега.
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ВАРШАВСКАЯ
ПОЭТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ – XXXVI

Европа – слева, сзади, справа.
Россия – где�то впереди.
И осторожная Варшава
Спросонок нам вослед глядит.

Нас здесь почти что понимали
И, кажется, не стерегли.
Ну, в общем, славно принимали.
И мы старались, как могли.

Хозяев чтили, но без лести,
О жизни – просто, без прикрас...
Но если говорить по чести,
Полякам было не до нас.

Гостями были мы приватно.
Виной – истории каприз,
В которой сроду непонятно,
Где правды верх, где правды низ.

Но что – былая рознь?
       Химера.

Поскольку вовсе не важны
Различья нравов, быта, веры.
Главней – друг другу мы нужны.
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Оставить в прошлом злобу, распри –
Историю не возвернуть.
У нас есть свой и общий путь.
Так что злословить понапрасну?
.................................................

Округ – Российская держава,
И, слава Богу, впереди
Опять осенняя Варшава
Пригреет Слово на груди.

Октябрь 2007,

Поезд “Варшава–Москва”
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ВОСПОМИНАНИЯ О КРЫМЕ
(поэтический цикл)

Коктебель

(диптих)

1

Здесь никто никуда не спешил...
К откровеньям душа не лежала.
Синева непроглядной тиши
Громоздилась на чёрные скалы.
Колдовала ночная вода,
Серебро на волне высекая.
Величаво молчал Кара�Даг,
В полумраке таилась Кок�Кая.
Был я здесь безнадёжно чужим
И видения южные слушал...
Синий свет, словно призрачный дым,
Опускался на спящую душу.

2

Валерию Беганову

Неодолимо и сурово,
Под ветром пенясь, солона,
Свои бескрайние покровы
Рвёт коктебельская волна.
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Татарский юг – страна удачи...
Траве неведома роса:
Летит июль – скакун горячий,
Над морем реют паруса.
Вгрызаясь в бухту исступленно,
Вулкан потухший сник у дна...
Душа – ни жалобы, ни стона
И неприступно холодна.
Душа молчит в стихии чуждой,
Хотя чудесен Кара�Даг.
И, созерцая берег южный,
Лишь встрепенётся иногда.
Степное солнце жжёт бесстрастно,
Безлика праздная толпа...
Жизнь беззаботна, жить прекрасно...
Судьба капризна и слепа.

Мерефа

Над Мерефой – полная луна...
Промелькнула станция Мерефа.
По стезе стального полотна
Поезд к морю Чёрному поехал.
Не обгонит он слепой луны,
Что на землю смотрит не мигая.
Не затронет та луна струны...
Только это песенка – другая.
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Эта песня про глухую ночь,
Про огни за окнами вагона...
Прочь, тоска непрошеная, прочь!
Я услышал песню по�другому.
Чуден мир под звёздным полотном!
Я не сплю в счастливом ожиданье.
В предвкушенье счастья спит вагон
И находит счастью оправданье.
Над Мерефой – вечная луна...
Спи спокойно, лунная Мерефа.
Пой в ночи, счастливая струна, –
Вспыхнет утром солнечное эхо.

Осенние мотивы Мисхора

(диптих)

1

Ничего уже в прошлом нельзя изменить...
Потому и утратам по�прежнему верен.
Бабье лето...

          Летит бесконечная нить,
На осеннем ветру дружно хлопают двери.
Стали ставни стучать по осенним ночам,
и кудрявит волну непогожее море,
распуская косой по песчаным плечам,
изначально с твердынею берега споря.
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Разметалась коса по девичьим плечам,
расплескалась и канула в синие грёзы...
Не по звёздам гадал, а по звёздным очам,
и лучились на землю горячие звёзды.
Тридцать лет с той весны,

   десять тысяч ночей!
И вот эта одна безнадёжная осень...
Мне тоскливо и больно от светлых лучей,
что пронзают белесо�зелёную просинь.
Не скрепить рассечённое небом кольцо,
не провидеть, что станется, взором усталым.
Время вызов бесстрастно бросает в лицо:
не старея, стоят черноморские скалы.
Горьковатая соль в брызгах пенной волны
как слеза на щеке, что скорбит о потере.
И туманит глаза от невольной вины...
Словно главный калибр, бьют балконные двери.
Осень в тайнах судеб и погоде вольна...
Золотая пора, заповедное место.
Но всю ночь напролёт глухо бьётся волна,
словно морю, как сердцу, тревожно и тесно.
Кто там вышел в бессонную ночь на балкон?
Зги не видно, но чувствую душу поэта:
Он в бесчисленный раз перешёл Рубикон,
но никто никогда не узнает об этом.
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2

Оставь, не терзайся напрасно,
Молчи, моя память, молчи...
Забвением светятся ясно
раскосые очи в ночи.
Смолкают былины и мифы,
как эхо в бескрайнем лесу,
что жили славяне и скифы,
взрастившие эту красу.
И, мыслям беспамятным вторя,
невнятные песни творя,
волнуется Чёрное море,
не в силах сорвать якоря.
Причалены накрепко чёлны
к земным вековым берегам...
Тоскуют пустынные волны,
скитаясь по звёздным кругам.
В напевный языческий ропот
вплетая гортанную речь,
доносится конницы топот...
Гудит Запорожская Сечь.
Сливаются с древним началом
слеза и морская вода,
где ветер сквозит по причалам,
лучится маяк в никуда.
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Симеиз

(диптих)

1

Всю ночь о берег волны бились,
Шуршала галька до утра...
Здесь ветры свищут:
– Симеи�сс...
Грядёт осенняя пора.
И я их слушаю до срока,
бесстрастный зритель сих красот.
Горланит местная сорока
с тенистых парковых высот.
Играя силой, море катит
свои бессчётные валы.
Лучисто солнце на закате,
а зори всё ещё теплы.
И крымский август безмятежен...
Дремотно думы шевеля,
Гляжу на море...

    Но всё реже
вдали – виденье корабля.

2

Я забредал в тенистые аллеи,
Куда солёный шквал не долетал.
Морские волны свет луны лелеял,
И рокотал, шипя, девятый вал.
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Лишь изредка томящиеся пары,
Как тени, появлялись в темноте...
Куда я шел, немолодой, нестарый,
Но всем чужой в курортной суете?

Чужими были воля и пространство,
Ночные бары, взоры чаровниц,
Отпускников гуляющее братство...
Не слышал слов, не различал их лиц.

Но, сам безлик на том балу печальном,
Я был своим в плену тягучих дум.
Великая вселенская молчальня
Дарила мне вечернюю звезду.
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ГУРЗУФ

Наташе

Ты помнишь, родная, Гурзуф?
Мы были безумно богаты.
В горах были наши палаты,
А море синело внизу.

И солнце за дальней горой
Вставало, лучами маня...
И ты той далёкой порой,
Наверно, любила меня.

Мы стали с годами бедней
От наших забот и утрат.
Прошедшее стало видней,
Но так и живём наугад,

Живем, в наших бедах виня
Судьбы несчастливый билет.
А мне оправдания нет,
Что ты разлюбила меня.

И ехать в Гурзуф не хочу –
Он мне как чужая родня...
Но ставлю не точку – свечу:
Ты всё же любила меня.
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ДОРОЖНОЕ ПИСЬМО ИВАНУ САБИЛО

“Забот и дум слагая груз,
Тогда ленюсь я веселее
И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее”.

   А.С. ПУШКИН

Пора неспешных размышлений
Пришла на смену суете...
Но нет уже простых решений,
И силы прежние – не те.

Устал, устал от рассуждений...
На море вольное, на юг
Печально, словно ссыльный гений,
Всё дальше еду, милый друг.

Там у безбрежного начала,
Касаясь ветреной волны,
От опостылевших причалов
Уходят лёгкие челны.

Им не страшны воды волненье
И столкновенье с кораблём:
У них – иное измеренье,
Другой – спасительный объём.
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На горизонте алый парус –
Мираж и... больше ничего:
Что от ребячества осталось,
От дуновения его.

Хотя пловцы сильны, как прежде,
По�детски страстны и вольны –
Неумирающей надежды
Мои заветные челны.

1999
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* * *

Ещё весна не наступила,
Снега вокруг не возлегли –
Хмельная ветреная сила
Меня уносит от земли.

И пусть обратно нет возврата,
Пусть только мыслим сам полёт,
Я повторяю многократно:
Весна придёт, весна придёт...

Поля укроются снегами,
Ручьи в овраги потекут,
Пока несут шальные сани
Дорогою земных минут.

И нет на них узды�управы, –
Такая смертным благодать.
А для небес, как знать, забава...
Но то – нам не дано понять.

И лишь потом в небесных высях
Не станет счастья и потерь,
Ни взлета, ни паденья в мыслях –
Всего того, что есть теперь.
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Порой не веря сам себе,
С неверием вступаю в битву:
Творю нехитрую молитву
Безмолвно – к Богу и судьбе.

Октябрь 2004
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ЗАКАТНОЕ ВРЕМЯ

Я знаю, что время моё – на закат,
Где зримо сгущаются тучи
И молнии, слепо сверкая, гремят...
Не надо выдумывать – лучше.

Когда принимаешь чужую вину,
Так просто прослыть виноватым.
Куда ни поеду, куда ни взляну,
Ложится дорога к закату.

Совсем беспричинно печалятся вдруг,
Невольно волнуются мысли,
А сердце взлетает на солнечный круг
И падает с гибельной выси.

И снова, сойдя на земные круги,
Взмывает стрелой в поднебесье,
Когда я встаю с неподручной ноги,
Терзая невнятную песню.

И память, очнувшись от дрёмы чуть свет,
Взыскующе смотрит угрюмо.
Ни страха, ни радости в памяти нет, –
Одни непроглядные думы.
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Да тени безмолвные стёртых имён,
Что в жизни прошедшей остались.
И гонит на запад ветер времён
Мой затухающий парус.

Скользит по темнеющим водам ладья,
Грядущее зрит перевозчик:
Он знает, что смертным постигнуть нельзя,
И вёсла в том знанье полощет.

Я в этой ладье доплыву до конца,
Где властвовать время не может,
Надеясь на волю и милость Творца.
И... на везение тоже.
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ИЗ СИРИЙСКОГО ДНЕВНИКА
(диптих)

1. Ночной Дамаск

                     И. Мосякину

Дамаск парит под звёздным мирозданьем,
блистая крыльями рассыпчатых огней.
Сливается небесное мерцанье
с сиянием полночных фонарей.
В кругу бесед текут тысячелетья,
Дымит кальян, неспешен разговор...
Стоит теплынь...

И только на рассвете
прохладою потянет с древних гор.
Вершины их обтёсаны веками...
Как древние святые письмена,
до наших дней хранит

безмолвный камень
библейские легенды, имена.
Отсюда истекали все начала...
Дамаск – в огнях,

и нет ему конца.
Здесь колыбель земных страстей качала
Десница Вседержителя�Творца.
Здесь будут вечно на земле нетленной
сиять в молчанье царственных теней
и россыпь звёзд серебряной Вселенной,
и перламутры городских огней.
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2. Пустыня

Привет тебе, Сирийская пустыня,
от русских рощ и речек – исполать!
Твоих красот не позабыть отныне,
твои просторы долго вспоминать.
Для бедуина – вечная отрада...
Играют дети посреди камней.
И стая псов пасёт овечье стадо...
Чу! звон мечей и ржание коней.
Дремлю в пути и помаленьку брежу:
сокрылся след былых пиров и битв.
И кони, и верблюды здесь – всё реже,
смиренней глас неистовых молитв.
Шоссе насквозь прорезало пустыню, –
моторам расстоянья нипочем.
Безмолвия не стало и в помине.
Но солнце, как и прежде, горячо.
Как величава древняя Пальмира –
оазис пальм и памятных руин.
Ошеломлённо умолкает лира,
когда звучит небес аквамарин.
Не разглядеть глубин тысячелетий,
не разгадать загадок бытия:
здесь так давно живут на белом свете,
что рассказать не в силах буду я.
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Нетленны тайны древнего народа.
Непосвященным не даны они...
Сезон дождей ждут люди и природа, –
совсем не в радость солнечные дни.
Прости�прощай, Сирийская пустыня!
Привет тебе с заоблачных высот...
Но мне вовек не позабыть отныне
твоих скупых невиданных красот.

1997



252

КАВКАЗСКИЕ МОТИВЫ
(поэтический цикл)

“Ночи были теплы и непроглядны, в чёрной
тьме плыли, мерцали, светили топазовым
светом огненные мухи, стеклянными коло�
кольчиками звенели древесные лягушки.
Когда глаз привыкал к темноте, выступа�
ли вверху звёзды и гребни гор... Иногда по
ночам надвигались с гор страшные тучи...”

    И.А. БУНИН “Кавказ”

Диптих “Вечная любовь”

1

Как знать, –
земной любви на небо путь заказан?

Века хранит ответ загадка бытия.
Останется она или прорвётся сразу,
связующая нить, что держим ты и я,
когда не станет вдруг пленительной неволи,
и воспарит душа на бесконечный круг,
и сердце не замрёт от нежности и боли,
и ничего не станет безвозвратно вдруг?
Любимая, замкни мои уста устами,
чтоб никогда не смел кощунствовать язык:
наперекор всему он будет вечно с нами,
непреходящий дар – любви нетленный миг.
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Любимая, закат стремительней рассвета.
Не знаю, почему пустилось солнце вскачь?
Пылают небеса,

и не даёт ответа
пурпурная заря...

Любимая, не плачь!
Роса падёт слезой на утренние травы,
светило навсегда зависнет в небесах.
Цепь сказочных вершин...

Их ледяные главы,
как стая кораблей, взлетят на парусах.
И снова будет день в сиянии лучистом,
а утро – мудреней бессонницы ночей.
И в образе твоем, незыблемом и чистом,
Останутся и жизнь, и свет моих очей.
Закатные лучи прощальными кострами
Указывают путь в небесные миры...
Последняя любовь, увы, не за горами,
Но есть великий смысл мятущейся поры.

2

Последняя любовь, увы, не за горами...
За перевал змеится старая тропа.
Не виден горизонт в пространной панораме.
Всё движется с горы упрямая арба.
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И слышится напев гортанного наречья.
И солнце катит вниз за крепости вершин.
И остывает день, и наступает вечер...
Всё близится закат в неистовой тиши.
Вот�вот заря падёт за снежные громады
и в чёрной глубине зажжётся россыпь звёзд.
И запоют вокруг звенящие цикады.
И вспыхнет Млечный путь, как бесконечный мост.
И тайны бытия забрезжут во Вселенной.
И ночь раскинет сеть неотразимых чар.
Смиренная душа вдруг вырвется из плена...
И серебро луны прольётся на чинар.

Дивноморское село

Закатилось лето прошлое...
Время всё позамело:
словно снегом припорошено
Дивноморское село.
Пляжи выглядят усталыми,
Сбросив бронзовый покров.
Над обветренными скалами
веет дым чужих костров.
До весны село состарилось,
отлюбило до весны.
Лишь кольцо одно прибавилось
У реликтовой сосны.
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Солнце в море будто плавится,
золотит в лучах весло.
Сонно в мареве туманится
Дивноморское село.
Ночью память бродит вольницей,
ветер шарит по песку...
Пью взахлёб вино бессонницы
и зелёную тоску.
Изливаю душу письмами....
Как языческий обряд,
осень высохшими листьями
совершает листопад.
Что осталось без ответа,
что до срока отцвело, –
Всё забудет новым летом
Дивноморское село.

Воспоминания о горе Казбек

(из цикла “Время Скарабеев”)

Когда на утренней заре
стремилось сквозь туман светило,
свеченье снега на горе
его явленье предвестило.
Казбек растаял в блеске дня.
Косматился хребет Кавказский,
как грива дивного коня,
пришедшего из старой сказки.
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Свет, словно пущенный пращой,
взлетел, чтоб скоро кануть в бездну.
День, только начавшись ещё,
готов угаснуть был, исчезнуть.
Ещё не вечер, но уже
сияло солнце с поволокой.
А за главой горы высокой
воззрилась ночь настороже.

Из цикла “Времена суток”

“Что нам до них!
к чему нам мщенье”.

К. ХЕТАГУРОВ

Под раскалённым солнцем Дагестана
Полудним зноем плавится скала.
Держава спать спокойно перестала:
Опять беду разведка проспала.

И вновь звучат победные рулады.
Война – что киносъемка: день за днём.
Ущелья вторят грому канонады
Лавинами, как мощным артогнём.

Века горят чеченские селенья,
Извека рушат русские дома.
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Столетья длится злое наважденье
И сходит человечество с ума.

И день за днём,
     привычно умирая,

Его земная суетная тень
Приблизилась к губительному краю,
Свой приближая самый судный день.

На плаху времени ложиться головою
России первой выпала стезя.
По чьей вине иль чьею волей злою?
Того сегодня выведать нельзя.

Декабрь 1999

Осетинский тост

Всех слов тебе пока не отыскал –
они во времени, как стаи птиц в тумане,
летят ещё от ледников и скал,
приходят снами Цея и Кобани.
И нету сил молчать и говорить,
как будто встретил через годы друга.
Звенит печаль, что жизнь не повторить,
не выйти из очерченного круга.
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Осетия, одно скажу пока:
я молод был твоим дождём и солнцем
и пил до дна почётный твой бокал –
бездонный рог.

   И слушал песни горцев.
Пустилось время вороном кружить...
Но вы, друзья, в душе моей хранимы.
Желаю здравствовать и долго�долго жить!
И не терять ни близких, ни любимых!
Пора... Свой тост передаю другим.
Сдвигает время годы, как бокалы.
И от костров в ущельях светлый дым
летит, летит за наши перевалы.

1985
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КИЕВ

Колокола на Киевской Руси...
Их голоса –
как перезвон кандальный.
Мы молча пьём под ладан поминальный.
Простится нам, коль Господи еси.

Тень облаков лежит на куполах...
До них уже душою не подняться
И не сменить одежды святотатца,
Не отмолить за совесть и за страх.

А Пимен умер...
Господи, спаси

Насущный хлеб и праведное слово!
Но разгулялось детище бесово,
И нет покоя на святой Руси.

1991
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КРЕСТЬЯНИН И ЦЫГАН
(степная баллада)

1. Появление цыгана

Открывай�ка, жена, калитку:
Я завидел в степи кибитку.
На кибитке сидит цыган,
Цепью скованный по ногам.
А в руках у него весло...
Чёрным ветром беду принесло.
Отворяй, жена, ворота,
Видно, доля моя – маета.
Я пойду цыгану навстречу,
В чистом поле его привечу
Кистенём по стальным цепям,
Чтоб не рыскал он по степям.
Я скажу ему:

“Что ль ослеп?
На ногах твоих вьётся цепь.
И зачем тебе здесь весло,
Не такое твоё ремесло.
Ты ковал бы чужих коней
До конца своих чёрных дней...”

И ответил ему цыган:
– В этой жизни – сплошной обман.
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Чёрным ветром меня занесло,
Потому и в руках весло.
И не крал я чужих лошадей,
Ведь не каждый цыган – злодей.
Заковал меня лютый враг.
Он живёт в чёрных горах
За три девять морей.
Нет на свете злодея злей.
Он похитил мою казну
И насильно увёл жену.
На перинах моих лежит...
Не цыган я, а вечный жид.
И прикован к повозке своей
До конца своих чёрных дней.
Чёрным ветром меня принесло
На тринадцатое число...
Кистенём разбей мою цепь,
Отпусти меня вольным в степь.
Я оставлю тебе весло,
Нагадаю, чтоб в жизни везло.
И кибитку с конём подарю –
Добрый конь нужен пахарю...

– Так ответил, жена, цыган...
Голосить при мне перестань!
Отворяй ему ворота.
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Ни к чему мне твоя красота:
Прикуёшь меня тяжкой цепью
И умчишься с цыганом степью....
Я и сам не прочь погулять,
Чтобы рыскать в степи, как тать.
Стану чёрным, как ночью тень,
А в руках у меня – кистень.
Коль чужой я в своем дому,
Стало быть, гулять одному.
Нам с цыганом в широкой степи
Стало тесно...

     Ты потерпи.
У меня – на аркане вошь,
У цыгана в кармане – нож,
На груди – золотая цепь.
У меня – лишь кистень да степь.
И не скован цыган по ногам.
Разгадал я его обман:
А в руках у него – ружьё.
Все цыганы – одно ворожьё.
Где сойдутся наши пути,
Одному из нас не уйти...
Отворяй�ка, жена, калитку
Да встречай цыгана кибитку.
Но отдай только мой кистень:
Я искал его целый день.
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Накрывай цыгану на стол
Да на стену повесь весло.
Не весло у него – ружьё,
Цепь на нём – дорогое рыжьё...
Не ложится тень на плетень,
Не божиться мне на кистень.
И не будешь насильно мил...
Я тебя наперёд простил.

2. Смерть крестьянина

За станицей мужик лежит,
По станице цыган бежит.
На груди – дорогое рыжьё,
А в руках – нарезное ружьё.
Тащит он на аркане вошь,
Окровавленный прячет нож.
А навстречу ему, что княжна,
При нарядах – чужая жена.
При нарядах и при хвосте:
Волочит за собою кистень.
Поглядеть – одна срамота.
А отгадка совсем проста:
Так сумела спрятать кистень,
Муж искал его целый день.
А потом и рукой махнул,
Сплюнул на землю и вздохнул.
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И пошёл со двора восвоясь,
Не прощаясь и не крестясь.
Только пыль поднялась за ним...
Степь большая – тесно двоим.
У него – на аркане вошь,
У цыгана в кармане – нож,
А в руках у него ружьё...
Над крестьянином – вороньё...

2002
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НА ОЗЕРЕ ВАЛДАЙ

На день октябрьский не похож,
он полнится небесным светом.
Твои слова, острей, чем нож,
занесены над бабьим летом.
А день исходит добротой…
Устав, полуденное солнце
с осеннею подслепотой
глядит в немытое оконце...
Внизу – озёрная вода
с отливом стали – за стогами.
Она застынет в холода,
укрывшись от людей снегами.
Пока неброской красотой
Валдай цветет в истоках Волги,
Пей, как живительный настой,
Прозрачный воздух – жадно, долго.
Природа перед зимним сном
Врачует синяки и раны
Осенним пламенным листом…
И гонит птиц в другие страны.
Не дай же умертвить словам
Всё то, что здесь светло и свято…
Стой и молчи.
Пусть каждый сам
Решит, в чём прав и виноват он.
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 НЕВОЗВРАТНОЕ

Антонине и Александру Мехедовым
в их скорбные дни

Часы французские стояли,
Русский дом в ночи молчал.
В его тревоги и печали
вливалась и моя печаль,
тоска потерь...

И в невозвратном
сил не нашлось участьем слов
обнять хозяина, как брата,
спасти от бесконечных снов.
Простите, милые, простите,
за всё, что высказать не смог.
Так начертал свой ход событий
судьбы неумолимый рок...
Живым дано терпеть и верить,
земное до конца любить,
нести свой крест, свои потери,
свою дороженьку тропить,
в пустых потёмках ждать рассвета,
в тиши беседовать с котом...
Родные, говорю – об этом,
но про себя молчу – о том...

Апрель 2001
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ПАМЯТЬ ПОЛЕСЬЯ

Гусей перелётная стая
В остывших плывёт небесах.
Смеркается дивная тайна
В твоих погрустневших глазах.

Не важно, что вовсе не ново
Сказать об ушедшей поре, –
Сегодня прощальное слово
Слетает, как лист в октябре.

Берёз облетевших светлица –
Как близкая степень родства...
В свободном полёте кружится
Её золотая листва.

А дни всё быстрей, всё короче,
И нам не остаться вдвоём.
Иссиня�бессонные очи
Мятутся на лике твоём.

Стоим у судьбы на излуке.
Два сердца – два слитных крыла –
Парят над пространством разлуки:
От здешних болот до Орла.
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Бездонна, как память Полесья,
Болотная стынет вода.
Над нею звучавшая песня
На ней не оставит следа.

Забытое время листая,
В других несказанных местах
Моя лебединая стая
В остывших плывёт небесах.
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ПОПУТЧИКИ

Под взором невидящих окон,
Холодным огнем опалён,
Он видел пленительный локон
И нежную руку на нём.

Казалось, дыханье любимой
Касалось небритой щеки.
Прохожие редкие мимо
Несли сигарет огоньки.

Курил и не мог накуриться,
Хотел и не мог позабыть:
Так мучила память�волчица,
Что волком хотелось завыть.

Всё виделся тихий посёлок,
Приволье за быстрой рекой.
Тогда был парнишкой весёлым,
Сегодня – почти стариком.

Тоска о несбыточном счастье
На улицу выгнала нас...
Под шорох машин и ненастья
Закончил он грустный рассказ:
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– Ушла и мгновенно забыла,
А я до сих пор – не могу.
Как жизнь немила и постыла,
Того не желаю врагу...

Я видел пленительный локон
И нежную руку на нём,
И ту, что меня издалёка
Холодным сжигала огнём.
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ПРИСЯГА

“Присягают солдаты раз,
Только раз присягают солдаты”.

     С. ОРЛОВ

Казалось, небо жмурилось от света
И жгло стоящих в стриженом строю.
А Беларусь пылала в зное лета
От дыма чёрного, как в танковом бою.

Деревья, будто скошенные травы,
Валил в лесу торфяника пожар.
Огонь подземный обошел канавы
И с тыла бил по нашим рубежам.

Мы только�только приняли присягу...
Был по тревоге снят дивизион,
Чтоб сбить огонь, прижать его к оврагу,
Отгородить от уцелевших зон.

Мы подвига тогда не совершили:
Заслон от пламени поставить помогли
Да штабель дров горящих затушили.
Но помню запах выжженной земли.

1963 г.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПОЕЗДЕ
“БЛАГОВЕЩЕНСК–МОСКВА”

(диптих)

Русскому художнику

Анатолию Костяникову

1. О жизни

Безмолвствуют луны сверкающая сабля,
 мелькнувшая в огнях оснеженная ель…
А сроки на земле легко, за каплей капля,
истаивают, словно поздняя капель.
Промчалась молча тень, что станет днём деревней:
здесь ночью, как всегда, ни звука, ни огня.
И, навевая грусть простором воли древней,
серебряная россыпь воззрилась на меня.
Но только на земле

         дано нам выбрать долю,
пробить непроторённые пути,
прожить свою судьбу –

      неведомое поле,
которое не просто перейти.
Здесь, покидая небо павшею звездою,
прощальный чертит след

земная наша жизнь…



273

Что ж, надо нам спешить –
   до вечного покоя!

И чаще говорить:
       – Держись, мой друг, держись!

2. О снегирях

И всё же не будем – о грустном!
Смотри: за окном снегири
на снеге сверкающем русском,
который на солнце горит.
Деревья стоят, замирая
в объятьях морозных седин…
Просторы бескрайнего края,
виденья бегущих картин.
Рубиновым чувственным светом,
созвучным с настроем зари,
напомнив о добром и светлом,
горят на снегу снегири.
Давай же не будем – о грустном
упрёков, невзгод и обид.
Обнимемся просто по�русски!
И Бог всё нам, смертным, простит.

Январь 2008
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РАНЕНАЯ ЗЕМЛЯ
(из чеченского дневника)

“Кавказ! Далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!..”

     М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Санбат

Ожесточённый Северный Кавказ,
Санбат – на стыке двух тысячелетий:
солдаты и медсестры – наши дети,
которые сражаются за нас...
Мы были там своими, но – гостями.
За тонкой, за палаточной “стеной”
спускалась ночь с дурными новостями
и обещала быть обычной – не простой.
И пулемёты кашляли натужно,
Вонзая в небо жгучие штрихи...
А подполковник медицинской службы,
прощаясь, нам читал свои стихи.
Маячил часовой в зелёной каске
и в камуфляжной форме –

        на снегу!?
На все цвета войны не хватит краски,
чтоб стать совсем невидимым врагу.
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Всех не укрыть от вражеских биноклей,
не защитить бронёю всех сердец...
И с нами вместе улетал боец:
его бинты кровавили и мокли.

Южный ветер

В час неурочный, в поздний час
наш вертолёт уходит в темень.
Но сердце остаётся с теми,
кто заслоняет сердцем нас.
Со свистом вспарывает воздух
могучий винт над головой.
Не нам, не нам лететь на отдых,
а тем, кто жертвует собой.
Мы пили чай и ели сало
среди обстрелянных юнцов.
И за себя неловко стало –
за необстрелянных отцов...
“Борт” растворился в поднебесье,
чтоб стать невидимым для глаз
того, кто в редком мелколесье
заморским жалом целит в нас.
Полёт – как чёрная черта...
Темно и в чреве вертолёта.
Война – опасная работа...
Но ведь не видно ни черта –
ни лиц, ни слов – в ревущем звоне,
лишь фотовспышек хищный блеск...
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Но вот мы в безопасной зоне,
И зарево огней – окрест.

Возвращение

Под нами – Кавказский хребет:
гряда белоснежных вершин,
двуглавый Эльбрус и Казбек...
В горах – ни единой души.
Не видно командных высот
с орлиных звенящих кругов.
Лишь солнце в правый висок –
одно – для друзей и врагов.
Над нами ревёт тишина,
в которой вращается винт.
Спокоен седой старшина,
он в часть из побывки летит.
Девчонка летит в медсанбат –
горит золотая коса.
И наш разношёрстный десант
сегодня летит в небесах.
У нас – ни “стволов”, ни гранат
 и выучки нет боевой...
Слушал нас разведбат
под вертолётный вой.
Нам говорил капитан
с глазами, как быстрый нож:
– Мы смерть тропим по пятам, –
такая работа...Что ж...
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Разведка – опасный труд, –
и, сняв автомат с колен,
добавил:
– В плен... не берут.
И не сдаются в плен...
Тот жив, кто хитёр и смел...
Не мёдом намазано здесь...
Разведчик Трофимов пел
армейской разведки песнь.
Сержант, поэт, капитан
сидели плечом к плечу...
Когда по ночам кричу,
мне снится Урус�Мартан:
утробно рокочет “Град”,
кромсают тьму “трассера”...
И множится счёт утрат
средь певших ещё вчера.
Молча громады гор
грозят бесконечной войной.
И нету судьбы иной
закончить кровавый спор.
Но горю вестей лихих
сочувствием – не помочь.
Мрачно пишу стихи.
Разведка уходит в ночь...

Январь 2000,

Урус�Мартан – Моздок
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РУССКИЙ ПУТЬ

   Надежде Мирошниченко (Сыктывкар)
   Вадиму Терёхину (Калуга)

Плыл за автобусным окошком,
Сиял на звёздном полотне
Луны серебряный кокошник,
А мы смеялись при луне.

Смеялись и потехи ради,
И ради шуточной строки,
Но, к в бою, не на параде, –
Смеялись веку вопреки.

Урановый, борзой, развратный,
Он целил в нас через стекло.
А мы смеялись, чтоб обратно
Лихое время потекло.

Чтоб из глубин тысячелетий
Пролился вновь небесный свет
В сердца и каменные клети,
Где веры в будущее нет.

Чтоб над Орлом и над Калугой,
Над Сыктывкаром и Москвой,
Над каждой нашею округой
Светило счастье день�деньской.
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Чтоб и не думали пророчить –
Россию, мол, не воскресить...
Поэтам русским звёздной ночью
Вольно смеяться на Руси.

Страдать душою, но не плакать,
Презрев все козни подлецов...
Не прост, хоть лыком шит, наш лапоть,
Мы – из породы гордецов.

Во дни раздоров, лихолетий,
Набегов вражеских племён
Наш обух бил чужие плети,
И не склоняли мы знамён.

Пусть и нельзя земное время
К его истокам повернуть,
Наветам недругов не внемля,
Мы верили в наш русский путь.

Сквозь все проклятья и заклятья
Россия слышит Божий глас...
Смеялись мы, сестра и братья,
И верили в наш звёздный час.

Март 2002, 1�й Всемирный форум поэзии,

Магнитогорск
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 * * *

С аэродрома начиналась степь
И багрянела маками весной,
А я душой был безнадёжно слеп,
И второпях прощалась ты со мной.

Я поздно понял, что не зря полынь
Мне губы соком горько обожгла,
Когда поспешно поглотила синь
Размашистую линию крыла.

Дни пролетают в сомкнутом строю.
И ты летишь уже который год...
Не приземлится ни в каком краю
Ушедший в поднебесье самолёт.
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СИБИРЬ
(триптих)

1. Приветственное слово

Я зачастил к тебе, Сибирь!
И мне всё чаще стали сниться
Сибиряков знакомых лица
И твой малознакомый мир.

Когда вагон пересекал
Невидимый рубеж Урала,
Я новой встречи только ждал,
А ты меня уже встречала.

Тебя, как книгу, открывал:
Листал страницу за страницей.
Летел душою, словно птица,
К тебе, далёкой, за Урал.

Не набиваться в сватья�братья,
Стремясь прослыть за своего,
Но ощутить твои объятья,
Увидеть...

        Только и всего.

2007
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2. Письмо

Здравствуй, здравствуй…
    Я уже в Сибири.

Что желать мне, русскому, ещё:
За окошком в необъятной шири
Размахнулась ночь во всё плечо.

И со всею мощью богатырской
Ночь вершит свой звёздный сенокос.
Поезд мчится по земле сибирской,
Встречный лес пуская под откос.

Ничего со мною не случится…
Время сокращается, летит,
Синею стремительною птицей
Мчит оно по Млечному пути.

И уходят той дорогой в небо
Бесконечность наших новых встреч,
Таинство невидимого следа –
Опалённость губ твоих и плеч.

3. Встреча

По сторонам в дремотной неге
Пуста дорога и грустна:
Я в поезде, как на телеге,
Въезжаю в здешние места.



283

Декабрь… Дожди во мгле ненастной
Секут скупой сибирский снег.
Непостижимой силой властной
Вздымаются за веком век.

Века, воспетые в сказаньях,
Клеймённые худой молвой,
Омыты вдовьими слезами,
Политы кровью гулевой.

Промчалось время в одночасье…
И оказались вдруг сродни
Первопроходцев боль и счастье,
Как судьбы близких в наши дни.

Вторые сутки кряду еду.
И ощущаю всё острей
Сибири радости и беды,
Дыханье северных морей.

Могучий рокот океана
Под ликованье жёлтых зорь,
Где на восток зело пространно
Россия устремляла взор.

И – с нами Бог! Довольно плакать.
В окно вагонное смотрю
И сквозь оснеженную слякоть
Встречаю русскую зарю.
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СЛУШАЯ “ЛЮБЭ”

   Владимиру Переверзеву

Подчас навевается ретро,
и вспомнится с грустью о том,
когда на восьмом километре,
а может, и на седьмом…
А может, во сне это было?
Но все же, скорей, наяву:
под снегом речушка застыла...
Скорей – ручеёчек во рву.
А дале, за тем ручеёчком,
деревня с дымами столбом...

Тогда не писалось ни строчки,
не думалось даже о том.
Тогда за синеющим лесом
стелилась полей белизна.
И так было всё интересно,
что в жизни ещё не узнал.
Сегодня, пожалуй, не надо
мне больше и знать ничего...
Звенят тишина и прохлада
над тем вековым очагом.
И сладко, и больно метётся
позёмка деревнею той...
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Забытая песня поётся
о жизни совсем не простой.
И слышится чья�то гармошка:
старые песни поёт...
О чём?

   Обо всём понемножку,
что в сердце никак не умрёт.
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СОЗОПОЛ

     А.К.

Мне жалко, что будет отель
На этом заброшенном месте,
Где не был, признаюсь по чести,
Но друг мой был пару недель.

Он выразил всё на холсте,
Чтоб место навеки осталось...
Я видел Созопол во сне:
Там жёлтое море и парус.
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СУЗДАЛЬ

Хочу золотить купола...
Пусть скроется гиблое время.
Как долго, земля, ты спала,
Себя самою не приемля.

И словно безмолвный укор
Былого величья и славы,
Венчают былинный простор
Над Суздалем ржавые главы.

Их стать сокрушить не смогла
Столетий безумная воля.
Горят золотым купола,
Не клонится русское поле.

Мне слышится сдавленный стон,
Взыскующий рокот молений...
Старик заскорузлым перстом
Грозит из глубин поколений.

В слезящихся блёклых глазах
Не выцвели воля и разум.
Он время возил на возах,
Не опрокинув ни разу...
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Он пестовал Русь на руках,
Все мерзости снёс и не проклял...
Ползучий неведомый страх
Стучится в церковные окна.

В мерцании древних икон –
Пресветлые древние лики.
Торжественный медленный звон
Плывет, неизбывно великий.

Его в нашу совесть и честь
Звонарь сотворил вдохновенно.
Не могут ни злоба, ни лесть
Разбить монастырские стены.

Строения новых господ –
О Господи, слово не птица –
Не могут затмить небосвод,
Не могут с землёю сравниться.

И святостью вечных начал
Я верую в лучшую долю...
Позёмка в весенних лучах
Метётся по зимнему полю.

30 марта 1996
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ТРИ ФУТА

Андрею Фролову

Нам времени почти что не осталось.
Хотя его совсем не тороплю...
Три фута над скалой – такая малость! –
Порою не хватает кораблю.

Три фута.
          И ломается форштевень.

А берег так неведомо далёк.
Но подождём заказывать молебен:
Вдали забрезжил тёплый огонёк.

Он в глубине безмолвно�многозвучной
Спасительно раздвинул мрак ночи.
То, может, к нам слетел с небесной кручи
Огонь незатухающей свечи?

Не километры – время между нами,
Обманчивая призрачность его.
Не бури, не тайфуны, не цунами –
Три фута времени.

          И больше – ничего.
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ЧЁРНЫЙ СОН

Под утро снился ангел Азраил*.
Он осенял костлявыми перстами
и целовал холодными устами
всех, кто стоял над пропастью могил.
Он был не в саване – в халате санитара.
Парил над койками израненных бойцов,
ходил меж пороха не нюхавших отцов
с баклажкою смертельного отвара.
И каждый обречённый получал
из рук его свечу и чашу яда...
Другие мысленно молили: “Нет, не надо!
Да минует нас чаша и свеча!”
И надо мною он молитву сотворил.
И наделил свечой неопалимой.
Но чашей обошел неумолимой.
Лишь опалил дыханьем чёрных крыл...
Я толковать виденье не хочу:
и в кружке пива может яд измены
таиться под вскипающею пеной,
чтоб запалить прощальную свечу.
Что из того?

Судьбы не избежать.
И Ангелу�хранителю –

      виднее...
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А сон, быть может, – искушенье змея,
а может, – путь по лезвию ножа.
Тот путь, где все в конце концов
мы будем каждый за своё в ответе:
неотвратимо, не на этом свете –
перед самим Создателем�Отцом.

* Ангел смерти у мусульман.
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ЧИТАЯ “ЛАМПУ АЛАДДИНА”

Вадиму Ерёмину

Мне предсказал один колдун магрибский,
что ждёт меня крутое волшебство.
И на санскрите написал записку,
как надо выпить чудо�вещество.
Он дал мне зелье, пахнувшее виски,
и расписной серебряный бокал,
сказав, чтоб прочитал я “по�санскритски”,
как совершить волшебный ритуал.
Но есть ещё одна зловредная загвоздка
в подарке чародея�колдуна:
бокал не больше нашего напёрстка,
но трудно осушить его до дна.
– Любое, но одно, – сказал волшебник,
как разрубил мне душу на куски.
И в этой рассечённости душевной
с тех пор я умираю от тоски.
Я вне себя в смятенье и в смущенье:
какое выбрать чудо из чудес?
Хотел вернуть злодею наущенье,
но тот коварным образом исчез.

`
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Осталось ждать, когда, перебирая
судьбы земной бесплотную канву,
меж преисподней и вратами рая
я наконец пророчество пойму.
И, выкликая грешников по списку,
когда предстать настанет мой черёд,
мне подмигнёт писец�колдун магрибский,
заведомо всё знавший наперёд.

2000
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ШЕЛОНЬ

Над шёлковой гладью Шелони
Бесстрастные рати времён
Промчались, как дикие кони,
Под сенью бессчётных знамён.

Но живы в урочищах Пскова
На этой прозрачной реке
Заветное русское слово
И сила в былинной руке.

Я знаю, там дышится вольно,
По утренним зорям свежо.
И с кручи бессмертная Ольга
Нетленный покой стережёт.

Шелонь...
           К неизбывным истокам

Пути не заказаны нам.
Живу по означенным срокам
И верю пророческим снам.
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ЯКУТИЯ
(тетраптих)

1. Домой

Я всё летел домой через Сибирь,
Опережая заспанное утро...
Внизу бескрайне леденела тундра,
Россия простиралась вдаль и вширь.

Полярный день, озёра и тайга...
Нет ни луны, ни звёзд, ни тёмной ночи.
А величавой Лены берега
Никак не могут свидеться воочью.

Меня хранил лучистый дивный свет
Большой любви – неистовой молитвы...
Закат и жарко дышащий рассвет
Сплавлялись, словно солнечные слитки.

Застывшие во времени века –
Якутских песен горловые звуки...
И облака, как лёгкие снега,
Парили над безмолвием разлуки.

И далеко мои друзья и дом
Безвестно в мирозданье пребывали...
А версты расстилались чередом,
Как травы на небесном сеновале.
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А самолёт летел, как острога,
Пронзая тень далёкой звёздной Рыбы.
И рассекались напрочь облака,
И громоздились тучи, словно глыбы.

Я молча пел о ямщике в степи
И радовался светлыми слезами...
А под крылами древняя Сибирь
Мне отзывалась всеми голосами.

Я понял, что с рождения люблю
Весь этот мир в тиши и круговерти.
И я желал земному кораблю
Счастливого полёта и бессмертья.

2. Великий пастух

     А. Томтосову

Тайга без края, без начала, без конца
Кружилась за окошком вертолёта.
И солнышко с усмешкой мудреца
Лучилось на поляны и болота.

Нас поглощала зыбкая тайга,
Её непроходимые болота...
 Казалось, что не мы летим,

          а кто�то
Пустился в безоглядные бега.
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Неутомимый северный пастух –
Комар

звенел, выматывая душу.
Далёких предков беспокойный дух
Витийствовал на море и на суше.

Столетья пролетали, как года...
И не было для них земного счёта,
Чтоб сосчитать несметные стада
Великого небесного полёта.

Созвездия народов и племён
Паслись на вечных пастбищах Вселенной.
И стрелки проносящихся времён
Сметали прочь тщету земного тлена.

Суть жизненных, но преходящих дел
Ненужной стала в гибельном пространстве.
Бессмертный ворон по небу летел,
Невозмутимый в чёрном окаянстве.

Всё доставалось вечности в удел:
Судьба и души сонмов поколений...
Но каждый смертный в жизни, как умел,
Цеплялся за соломинку мгновений.
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3. Нерюнгри

     Э. Эстерлейну

Не волны разыгрались по жаре,
А белопенные кварталы городские
На южном севере, на солнечной горе,
Раскинулись, как крылья колдовские.

Двадцатый год с пришествием зари
Здесь, словно лебедь исполинской силы,
Взлетает белый город Нерюнгри
В непостижимый небосвод России.

Летит тайги и неба посреди
Сибирский град, в недавнем – новостройка...
Куда ты, Русь, несёшься, птица�тройка?
В грядущий век стремится Нерюнгри.

4. Над Северным путём

  “На материк, на материк
  Идёт последний караван...”

           ПЕСНЯ

Посеребрённой гривы струи
Волнами падают на грудь...
Куда, звеня призывно сбруей,
Крылатый конь мой, держишь путь?
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Моя или чужая воля
Тебе покоя не даёт
Иль просто манит чисто поле
Скакать безудержно вперёд?

Взахлёб глотаю встречный ветер
И обжигаю хлёсткой плетью
Коня строптивого бока...
Дорога наша далека.

Вперёд, мой конь, – свободной птицей!
Назад заказаны пути.
Пусть неизвестность впереди,
Нельзя нам честью поступиться.

Нельзя запрячь тебя в телегу,
Заморским прикормив овсом.
Лети по облаку и снегу,
Как ветер, быстр и невесом.

Здесь Русь стоит как снежный остров
И подпирает шар земной.
Лети вперёд легко и просто.
Бескрайность далей подо мной.

Ведёт небесная дорога
От стен Московского Кремля
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До этих мест, где ближе к Богу
И к людям русская земля.

Стоит Россия как застава,
Царит над Северным путём
И не спешит до ледостава
Уйти с последним кораблём.

1995
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ЯМЩИК

     “Как во той степи...”

              РУССКАЯ ПЕСНЯ

Сжимая время и пространство,
Стремился к цели звездолёт.
Пилот старинные романсы
Пел дни и ночи напролёт.

Летел корабль, как вороные,
Грустил космический ямщик.
Вплетались образы земные
В казённый вахтенный язык.

Чужое солнце скупо рдело,
Зияла вечность между звёзд...
Он пел о снеге в поле белом,
О белой замети берёз.

Он знал – опасно приближаться
К огням созвездий молодых.
И пел в тоске о трудном счастье
В глухом предчувствии беды.

Его нашли через столетья...
Мерцал на пальце мертвеца
В оледенелом звёздном свете
Жар обручального кольца.
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 ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ

Звучал рояль в огромном зале...
А за роялем – человек
В служебной форменке.

Едва ли
Он счастлив был в наш странный век.

Здесь, на вокзале Ярославском,
Играл он просто для толпы,
Которой не хватало ласки
На перегонах у судьбы.

Я не спросил его,
           причуда

Его игра иль неспроста
Сюда пришёл он и откуда?
В нём было нечто... от Христа.

Интеллигентная бородка
И отрешённость от сует.
Как будто в этот миг короткий
Ему являлся горний свет.

Среди разбуженного зала
На перегонах у судьбы
Толпа притихшая внимала,
Как благодать брала взаймы.
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И попурри его звучало
Так, словно каждого из нас
Он возвращал к своим началам
До слёз растроганных из глаз.

Рояль умолк...
  И разом, вместе

В порыве зал рукоплескал.
Люблю и сам родные песни,
Но я такой любви не знал.

Он, безымянно�благородный,
Купался в той любви народной.
Народ же, видно по всему,
Светло завидовал ему.

9.12.2007
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АВГУСТ
(нешуточное)

“Клён ты мой опавший...”

     С. ЕСЕНИН

Жароподобный август
Без устали печёт...
От зноя пью и плавлюсь,
А тень – наперечёт.

Высоких лип и вязов
Прозрачная листва
Ещё жива для глаза,
Но теплится едва.

Пугаясь то и дело,
Небесный слышу клич:
– Заоблачных пределов
Земному не достичь.

По кругу, по орбите
Кружатся времена...
В страну земных открытий
Душа устремлена.

А в парке запылённом
Играет детвора...
Я был зелёным кленом,
Но ...далеко вчера.
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БАЛЛАДА О МЕДНОМ ВСАДНИКЕ,
МЕДНОМ КУВШИНЕ И МЕДНЫХ ТРУБАХ

Светлане Фёдоровне
в день рожденья

За лёгкостью скупых восточных линий
На медно�красном звонком кувшине
Мне чудятся черты озёрных лилий,
Их тени на песчаном светлом дне.

Живое белоснежие струится,
Колышется на медленной волне...
Но память, одинокая волчица,
Внезапно взвыла: снова о войне.

Опять – июнь...
В сиянье белой ночи
Горит Кронштадт, Прибалтика в огне...
И Медный всадник устремляет очи
На вздыбленном неистовом коне.

Нева – в огне видений белой ночи,
Грядущий век закутан в плотный смрад.
И снова вражеское радио грохочет:
На Красной площади –

         поверженной –
         Парад!
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Звериное слепое наважденье...
Распята воля на чужой звезде.
Где щедрые посулы возрожденья?
Лукавый ухмыляется:

 – Везде.

Разор и мор, рыданье трубной меди
Уносит прочь забвения вода...
А поколенья грезят о победе,
О трудном счастье – раз и навсегда.

Мечты, мечты...
    Но больше нету мочи

Вновь испытать кровавую купель.
Санкт�Петербург в сиянье белой ночи –
Почивших революций колыбель.

И медный звук кувшина на подносе,
И медный царь, архангела труба...
И жизнь земная в роковом вопросе,
Таинственном вопросе, как судьба...

Сошлись во времени
            пустая безделушка,

“Быть иль не быть ?” – кокетливый вопрос...
А за морем – “телушка по полушке”,
Но сребреников тридцать – перевоз.

22 июня 1998, СПб
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БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ

Памяти писателя
Александра Овчаренко

Было летнее солнце
В ослепительном небе...
А тебя уже не было...
Стонет чёрная лебедь.

Вести в разные стороны
Мечет чёрное горе.
Словно скорбные вороны
Разлетались над морем.

Рвётся пена морская...
А над галечным пляжем
Кружит белая стая,
Машет крыльями в сажень.

Годы – белые птицы
Жадно ходят кругами.
Жизни нашей страницы
Шелестят под ножами.

Вьются чёрные ленты,
Словно скорбное знамя...
Ширь безжалостной Леты
Пролегла между нами.

1992
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 БУНИН В ОРЛЕ

    “Думаю, что я был хороший моряк...”

И.А. БУНИН “Бернар”

В Одессе между небом и волною
Качались пассажирские суда.
Отверженные Богом и войною
Грузились в неизвестность, навсегда.

На греческом наёмном пароходе
Французский полосатый вился флаг.
А русский Бунин думал о народе...
По крайней мере, вероятно, – так.

Наверно, и о том, с каким размахом
Устои сокрушали на Руси...
Поруганная, скованная страхом,
Она взывала к Господу: “Спаси!”

И, новой власти сердцем не приемля,
Он уезжал, не зная сам куда.
Он покидал навеки эту землю...
Грузились пассажирские суда.

Неведомо, неотвратимо�властно
Ждала его великой славы медь,
И нищета, и тягостная астма,
И доля на чужбине умереть...
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В музее Бунина
         в обшарпанной жестянке

Хранится недокуренный табак:
Когда последний час пробили склянки,
Его курил прославленный моряк.

Он в бронзе возвратился,
        изначала

Где должен был остаться на века:
Встал памятник к орловскому причалу
Писателю с судьбою моряка.
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

          А.Я.

Простим природе раннюю промозглость,
Тревожный крик души в полночный час...
Так близкие, покуда любят нас,
Прощают нам характер или возраст.

На вербах почки чуть зазеленели...
Ещё пути в полях не размело.
Молчи, молчи...

  Последние метели,
Как лебеди, ложатся на крыло.

Их тень прозрачна, сущность невесома...
Осели за туманами снега.
Погода, словно женщина спросонок,
Капризна, своенравна и строга.

Холодная весенним ожиданьем...
Оставим речь за дерзость суеты.
Пусть трепетно закроет губы дланью

Благоговейной, страстной немоты.

Легко в лесу, слегка заиндевелом,
У таинства охранной тишины...
И только снег без края – в мире белом.
И все слова – неточны и грешны.
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 ЗИМНЕЕ ОДИНОЧЕСТВО

Ухожу, ухожу... Не взыщите.
Одиночество долгих минут
не тревожат теченье событий
и души покаянной уют.
О прошедшем устало жалея,
успокоился ищущий взгляд.
Только старые раны болят,
Словно уголья, в памяти тлея.
Что, болезные, ноете к ночи ?
Непогода нахлынувших лет,
как гадалка, привычно пророчит
в утешенье счастливый билет.
Не к добру расходилось ненастье.
Чует сердце моё, – не к добру...
Я свое распоследнее счастье
всё до донышка выпью к утру.
И шагну за порог по рассвету.
И по�новому к ночи проснусь...
Много песен ещё не допето.
Допоётся ? Сказать не берусь.
Знаю лишь, до последнего вздоха,
Проклиная и трудно любя,
Простаком, чудаком, скоморохом
Не оставлю, родная, тебя.
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Вой, пурга, безутешной вдовою,
завирухой по мне голоси...
Даже если по�волчьи завою,
жить до срока дано на Руси.

Январь 1999



314

ИЗ ЦИКЛА “ВЕСЕННИЕ ГРЁЗЫ”

“Что в имени тебе моём?”

А.С. ПУШКИН

Алый цветок

Облетают в садах лепестки...
Зарасту, словно чудище, мхом
И умру от сердечной тоски
Перед алым бессмертным цветком.

Будут ветры шуметь надо мной,
Звёзды ярко гореть по ночам.
И увижу я свет неземной,
Неподвластный земным речам.

За веками наступят века.
Даже память исчезнет о нас...
Возвращайся издалека,
Возвращайся в последний раз.

Станет вечным летящий миг,
Нескончаемой станет любовь...
Мне привиделся лунный лик,
Что сполна народился вновь.
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Мы стоим под ним наверху,
Золотится рассветом восток.
А под нами на смертном мху
Разгорается алый цветок.

Северный поезд

Снега сменили южный Краснодар,
И тень весны их красит тёмным цветом.
Воспоминанья и хмельной угар –
Как уголья под неостывшим пеплом.

И колдовские волосы твои
Раскинулись волшебными волнами.
Я в них тону, как и в былые дни,
Что в памяти остались между нами.

Они остались только в жгучих снах,
Под ненасытным, знойным солнцем юга...
И подступает безотчётный страх.
Он вороном кружит над белым лугом

И целит хищный, беспощадный клюв
В тебя, стоящую босой среди ромашек...
А вереница снов летит на юг
И крыльями весны прощально машет.
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Не отвести удара, не уйти...
И падает беда зловещей тенью.
И сердце разрывается в груди:
Возврата нет к былому откровенью.

Сойдут на нет весенние снега.
В который раз костром зажжётся лето
И отгорит...

     Как ты мне дорога!
Не позабыть, не рассказать про это.

Виденье, бред... Но, словно наяву,
Ты снова всех желанней и дороже.
Букет ромашек я тебе нарву,
И злобный ворон помешать не сможет.

Не может времени лихого вороньё
Сразить воскресшей памяти виденье...
Да святится видение твоё
И длится бесконечное мгновенье.
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ИЗ ЦИКЛА “НАТАЛЬЯ”

 * * *

Бабье лето...
    Лежат облака

На верхушке лохматого стога.
Здесь речная волна глубока
И накатана ветром дорога.

Здесь дрожащие ветки осин
Так светлы, что забыть невозможно.
Паутина на солнце висит...
И тревожно, тревожно, тревожно...

Даже птицы и те не вольны...
Миг прощанья мучительно нежен.
На ветру гребни волн, как челны,
Чередою выходят на стрежень.

Их уносит холодный поток
К горизонтам морозным и снежным.
И кружится осенний листок
На отчаянных крыльях надежды.
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* * *

Туман, туман...
Я ничего не вижу.

Лишь голос сквозь него доносят провода.
Не расстоянье, нет – оно намного ближе:
но толща лет – текучая вода.
И ожиданья жар...
Горят воспоминанья.
Как много их – и шрамов, и седин...
И ветер в облаках осеннего дыханья.
И набрызги дождя, и жалобы рябин.
Напрасно их жалеть...

Любимая, не надо:
не оживить цветов в пылающих плодах.
В тенистой глубине заброшенного сада
русалок хоровод резвится на прудах.
То – тени слов моих...

Им несть числа и меры.
Сусальным серебром спадает мишура
пустых забытых клятв, пустопорожней веры,
почти всего, что сказано вчера.
Слетает позолота осеннего убранства.
С печальных русских рощ восходит

дивный свет...
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Никак не одолеть безумного пространства,
которому начала и предела нет.
Но сердцу всё равно: над ним расчёт

не властен.
Падёт, клубясь в лучах, туман к ногам земли.
Незримые летят

слова – посланцы страсти,
и во Вселенной мы – живые корабли.
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ИЗ ЦИКЛА “ПИСЬМА БЕЗ АДРЕСА
ПАМЯТИ ВИКТОРА КОЧЕТКОВА”

* * *

“С любимыми не расставайтесь...”

Мне снилась слепая мгла.
И не было больше сил.
И ты меня не звала,
И я тебе не звонил.

Метался метельный свет,
За веком неслись века.
Горланил хмельной сосед,
Смирялась во льдах река.

И ветер надрывно выл
В холодной печной трубе.
И кто�то недобрый был
В твоей и моей судьбе.

Была ли ты с ним нежна,
А может быть, – злой навет?..
Но ты мне была нужна
Мучительней, чем ответ.
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Стыли тысячи вёрст,
Дышала морозом степь.
Месяц бесцветный мёрз,
Как пёс, изглодавший цепь.

Стояла волчья пора,
Стонали в ночи провода...
Это было вчера
И не было никогда.

Пылающий бред остыл,
Осталась одна зола...
Ты меня не звала,
И я тебе не звонил.
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* * *

“И никого не защитила
вдали обещанная встреча...”

Я ощущаю цвет черёмух,
Как губы горькие твои...
В дождливых тягостных потёмках
Ты мне шептала о любви.

В садах плоды уже созрели...
Но кажется, ещё вчера
Рука прозрачного апреля
Водила волею пера.

Сегодня жжём прощанья свечи,
Стремясь подольше не уйти...
– За расставаньем будут встречи... –
Твой голос слышится в пути.

И снова оживает в сердце:
Ты помнишь, бодрый соловей
В тиши выщёлкивал коленца
Наперекор стихии всей?

Каким целительным покоем
Переполнялись вечера
Над неподвижною рекою...
Сегодня всё это – вчера.
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Прости меня за всех любимых,
За всех нелюбящих прости,
За бег часов неумолимых,
За то, чего не обрести.

– За расставаньем будут встречи... –
Вагон летит, как шар земной.
И небо падает на плечи,
Земля уходит подо мной.
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ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК Р�2М

Электронщикам – незабвенным коллегам
и друзьям�товарищам

В системах зажиганья для моторов
был маленький разрядник Р�2М...
И телетайп стучал с укором,
пугал, пытался взять измором:
– Где ваш разрядник для систем?!
Стояли вертолёты между тем...

Москву не удивишь слезами.
И снова, снова поутру

приказ один:
– Хоть лезьте сами

в системы, чтоб под небесами
давать треклятую искру!

Но вот оно, нашлось решенье!
И нас забыли вслед за тем,
как неприятное мгновенье.
И вспомнят, лишь когда неладно...

Как осветитель за эстрадой
Круг комплектовщиков систем.

1963
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* * *

Как я устал от суеты сует,
От близких и далеких расстояний,
От единений, противостояний...
Уехать прочь, да не возьмёшь билет.

Наверно, отменили поезда
В заманчиво�неведомые дали.
И сны чудес тревожить перестали,
И в тягость стала всякая езда.

Судьба всё пишет рукопись судьбы...
Стучит перо, кончаются чернила...
А интересно, что там сочинила
Служительница высшей ворожбы?

Хотелось бы взглянуть из�за плеча,
Да не по возрасту костлявая вертлява,
И нет у смертного губительного права
Прочесть, что пишет небо при свечах.
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КАМЫШИ

Вольный строй улетающей стаи
Пересек на заре небосклон,
Полосой к горизонту растаял.
Крик пронёсся и замер, как стон.

Улетели – следа не осталось.
Лишь перо на волне в камышах
Невесомо, легонько качалось,
Никуда, никуда не спеша.

Просветлела душа, замолчала,
Словно в тень прилегла отдохнуть,
Всё забыть и начать всё сначала,
Собираясь в нехоженый путь.
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КУКУШКА
(виденье)

Кукушка, кукушка, скажи�расскажи,
сколько на свете осталось мне жить?
Кукушка молчала – кукушка лгала...
Прошедшие годы окутала мгла.
Время разверзлось, и призрачный свет
мне высветил то, чего ещё нет.
Я в страхе отпрянул, зажмурив глаза,
почувствовал: это мне видеть нельзя.
Виденье назойливо лезло в лицо,
свозь сжатые веки блеснуло кольцо.
к кольцу потянулась невольно рука:
за дверью дубовой открылись века,
которым ещё предстояло настать...
Вдруг воин возник – богатырская стать,
И руку он мне возложил на плечо
И вдаль указал богатырским мечом:
“Смотри же и внемли, –

  как гром прогремел, –
Быть может, познаешь грядущий удел!”
Я оком прозрел и слухом проник:
В лицо мне печалился вещий старик.
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На шее у старца струилась змея.
Вещун проскрипел:

  “Скрыта участь твоя...”
И в небо воздел указующий перст,
где жарко означился огненный крест.
Старик растворился под глас громовой:
“То крест�кладенец над твоей головой.
На нём ты увидишь волю небес!”
И воин�пророк тоже исчез.
А крест засветился холодным огнём,
И тёмные знаки возникли на нём.
К Творцу устремил я и зренье, и слух...
Но Бог был к моим дерзновениям глух.
А знаменье грозно смотрело в лицо...
Я снова схватился за чудо�кольцо:
грядущего миг затуманила мгла...
Кукушка молчала, кукушка лгала.
Я ничего не спросил у неё...
Вдруг разлеталось вокруг вороньё,
И тучи наплыли на солнечный лик.
Невидимый голос в сердце проник:
“Земля не рождала ещё мудреца,
кто б жизненный путь прозрел до конца.
И воле Всевышнего ты не перечь:
Грядущее – смертным запретный предел...”
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На том оборвалась безмолвная речь.
Кукушка пропала, и вран улетел:
Слетел на верхушку берёзы большой
И чёрным крылом навис над душой.
Потом и таинственный ворон пропал...
Лишь ветер листву на берёзе трепал.

2001–2002
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Снег липнет на крутом подъёме.
Наспинный белый номер тёмен
От пота, ярости и ветра.
Без боя не сдаёт и метра
Остервенелая лыжня...
Опять бежим, теряя в росте,
Бежим к черте спортивной злости,
Погоду и себя кляня.
Последний круг второй десятки.
Соперник накатил на пятки.
И, за спиной его везя,
Бежишь, хоть кажется – нельзя.
И снова гибнешь на подъёме.
И ничего на свете – кроме...
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* * *

Мчались рыжие кони
по атласному небу:

Изумрудные тучи –
в золотистой воде,

С фиолетовой кручи
по заветному следу,

Уходя от погони,
устремляясь к мечте.

Их копыта стучали
о небесные травы

Растревоженным маем
на ожившей земле...

И от светлой печали
мы с тобою молчали

По высокому праву
на житейской скале.

И звучали столетья,
словно длинные плети

По заоблачной тверди
пастухов на скаку...

Синий стынущий ветер
пел о счастье на свете,

Пел о жизни и смерти,
как скворец на суку.
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Над широким разливом,
         зеленеющей чащей

Солнце в небе парило...
         Пахло свежей сосной.

Гордо реяли гривы
         над мгновеньем летящим

С обновлённою силой
         удивлённой весной.
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* * *

Николаю Дмитриеву

Мы шли кромешным коридором...
Но не о том сегодня речь:
Мы шли во времени, в котором
Нельзя любимых уберечь.

Сквозило смутным непокоем
В тот предрассветный зимний час.
Часы подлунные конвоем
Незримо окружали нас.

Бесстрастных стражников Вселенной
Шуршал неторопливый шаг.
А время исходило пеной
На небе звёздном в двух ковшах.

Так было муторно и плохо,
Как будто кончился запой,
И в крике горло пересохло
От глупой ярости людской.

Вставало знобкое светило
В окне небесного куска.
Нам душу снегом заносило,
И жгла вселенская тоска.

1993
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НА МОГИЛЕ ПОЛОНСКОГО

Забрёл сюда случайно, брат,
От разных мыслей невесёлых.
Стою, невольно виноват,
Средь листьев, ветром принесённых.

Валам Рязанского кремля
К лицу нескошенные травы.
Внимает древняя земля
Речам пленительной отравы.

В краю задумчивой Оки
С берёз слетает разноцветье.
Петляет след моей строки.
Витает дух былых столетий.

Осенний день берёт разгон...
За реку на луга и чащи
Слетает колокольный звон
Церквей – поющих и молчащих.

Взыскующий небесный звук...
Как будто мир в своих моленьях,
Не покладая лбов и рук,
Стоит смиренно на коленях.
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Но сердцу слышится набат...
Типун на мой язык постылый!
Прости, поэт, прости, мой брат,
И вы – живые и могилы.

1992
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НА РАЗГУЛЯЕ

Памяти А. Апасова

“Мы жили вместе в разном теле,
но в тесноте одной тюрьмы...”

А. КОЧЕТКОВ

На Разгуляе – дом старинный...
В окно, смотрящее на двор,
в печали вовсе не звериной
он устремлял погасший взор.
Там незнакомка пёстрой масти,
припав к строительным лесам,
звала, томясь в кошачьей страсти,
и – возносилась к небесам.
Но каждый раз пред ним вставала,
и днём, и ночью стерегла,
непостижимо не пускала
стена оконного стекла.
Кот жил всегда анахоретом:
общенье грозно презирал,
но был не прочь поесть при этом...
Сейчас он пищу отвергал.
Его чужому не погладить.
Так было и на этот раз.
Но силы не было во взгляде
туманных разнесчастных глаз.
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И в единении природном,
Переходя с котом на “ты”,
я понял: мы одной породы,
жизнь повидавшие коты.
Мы знали: только время лечит,
когда душе совсем невмочь...
Кот мучился по�человечьи.
Но – не просил ему помочь.
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НАД МИРОМ БРЕННЫМ

Памяти Л.Ю. Моисеева

Сквозь суету, вагонный скрежет
и мерный стук стальных колёс
пробилась утренняя свежесть
гуденьем медоносных ос.
Нежданной благостью дышала
почти что летняя пора
над уголком земного шара,
пригретым солнышком с утра.
Мне чудился напев забытый
на плёсах дремлющей реки.
И старый дом, соломой крытый,
живой, невзгодам вопреки.
И на рассвете – красный бакен
и плоскодонки на цепях...
Холодный нос чужой собаки,
лизнувшей руку второпях.
Дремотно память возвращала
к истокам отошедших дней.
Как будто жизнь пошла сначала
и стало прошлое видней.
И над покоем деревенским
с уединённого холма
сияла таинством вселенским
погоста влажная листва.
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А сквозь меня текли мгновенья,
Всевышним сжатые в века.
И вечность лёгким дуновеньем
качала лодку рыбака.
Мирская жизнь дела вершила
на окских мирных берегах...
Как тучи по седым вершинам,
сидели птицы на стогах.
От их встревоженного грая
теснило дух в моей груди
и содрогалась даль сырая
в лугах бескрайних впереди.
И я взлетел совсем как птица,
над миром бренным воспаря...
Звучала песнь отроковицы
в манящих кущах сентября.
Лились врачующие звуки
поминовения души
в небесный край, где рай и муки
равно живым нехороши.
И всё сливалось в миг единый,
что улетал в небытие.
И таял, таял след утиный –
осенней стаи в высоте.

1994
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* * *

Наконец в телефонных шумах
Слышу голос...

 Но мне показалось,
В недосказанных скрытых словах
Прозвучали надрыв и усталость.

Я давно разучил наизусть
Бесконечные песни разлуки.
Неусыпно ревнивая грусть
Стережёт, словно цепкие руки.

Ты прости мне унылый настрой
Непутёвой порой листопада.
Будет осень тоскливо�сырой...
Но не надо об этом, не надо.

Ничего говорить не спеши:
Что, любимая, скажешь словами?
В непроглядной эфирной тиши –
Только Бог и Судьба между нами.
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ОСЕННИЕ ОТГОЛОСКИ

“Опять на юг уходит лето,
Освобождаясь от меня”.

Н. ПЕРОВСКИЙ

Пока округ хорошую погоду
Не пересек гусей прощальный клин.
Но дым столбом стоит на огородах,
И потускнела солнечная синь.

Не жди дождей как слёзы очищенья,
Не призывай как милость холода.
В морозное искристое свеченье
Не верь, не верь, что это – навсегда.

Не заклинай, что счастье не вернётся,
Как первая невинная любовь…
Ещё не раз

     весна души коснётся
И вспыхнет лето…

          И погаснет вновь.

Январь 2005
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ОСЕНЬ НА 2�й ПУШКАРНОЙ В ОРЛЕ

Старинный дом на улице Пушкарной,
Андреевские память и строка...
Всё отразилось в осени янтарной,
Всё на земле осталось на века.

Парящий мост и плоские деревья,
Прозрачность остывающей поры...
Покорно дремлет на закате время,
Похожее на старые дворы.
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ПАМЯТУЯ ОМАРА ХАЙЯМА

Хочу писать короткие стихи.
Но вот сопротивляться не умею,
Когда хочу затеять подлиннее
И кажется, что будут неплохи.

К досаде притязательных речей,
Что призывают нас писать короче,
Тогда сижу и жду, уставя очи,
Покуда строки хлынут, как ручей.

Как рассудить, кто прав, кто виноват...
Но естеству я верю непреложно.
И коль остановиться невозможно,
Твори, поэт, неведомый собрат.

Период многословия пройдёт.
Грядет пора пространного молчанья...
Коль можется, то пей себе ночами,
Пиши и дни, и ночи напролёт.
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ПЕЧАЛЬ

Памяти Владимира Славецкого

Мы пили водку стаканáми
За упокой твоей души.
Разверзлась пропасть между нами
В краю заоблачной тиши.

Свинцово�аспидные тени
Змеились мрачно по столу,
Сгорая в пламени видений
Глазастой кошки – на полу.

Часы, как благовест, звучали...
И время замедляло бег
В пространстве тягостной печали.
А годы таяли, как снег.

Нет, мы не думали о вечном,
Лишь – о превратностях судьбы...
И мчалась ночь потоком встречным,
И тягостно молчали мы.

1999
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ПИСЬМО ПОЭТУ ВИКТОРУ ЛАПШИНУ

Нет, нас не время – времена косили...
Стальные кони закусили удила.
Двадцатый век промчался по России,
Как злобный хан...
Такие, брат, дела.

Нам повезло ещё в неволе странной:
Холопских строк не пели, не поём,
И нет другой земли обетованной –
Она всегда в Отечестве своём.

Простит Господь, что истово молчали,
Пока не пробил свыше судный час?
И, может быть, вечерними лучами
Судьба успеет приголубить нас.
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ПОЭТ

“Провинциальные поэты,
Не вознесённые волной...”

А. РЕШЕТОВ

Чураясь почестей лукавых,
Под кровом тихих городков,
В тени чужой столичной славы
Он мирно жил...

И был таков.

И равнодушный современник
Не подал чудаку руки,
Не разглядел его строки
Средь разной разности явлений.

И только времени приметы –
Страницы выстраданных книг –
Воздвигли памятник поэту.
И в слове том он стал велик.
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* * *

Пылают закатные сосны.
Заря на морозном снегу
Являет вишнёвые весны
И синих коней на бегу.

Безлюдна дорога лесная,
Сгущается мрак в небесах.
Туманится память, плутая
В далёких несбыточных снах.

Кончается лес белоснежный,
За полем горит огонёк.
Как знак негасимой надежды
Он близок...

  И так же далёк.
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СНЕЖНОЕ ЛЕТО

Закружил тихий снег тополиный,
Закуржавело лето вокруг.
В старом парке неслышной лавиной
Белый ветер прокатится вдруг.

Ничего, ничего не напомнит,
Лишь царапнет по сердцу, и всё...
Растревоженной памяти комья
Раскидает и прочь унесёт.

Старый ворон не станет белее,
Но печаль его будет светла...
Снежным летом иду по аллее,
На какую судьба привела.

Духовые оркестры играют
На исходе июньского дня...
Тополя, тополя облетают,
Как и тысячи лет до меня.
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* * *

Михаилу Базанкову

Созвездья – в море лунном за окном...
Я, странный камень, погружённый в воду,
Слежу за приближающимся дном
Сквозь зыбкое пространство в непогоду.

Теперь я знаю:
      белый свет в окне

По воле свыше добр и безграничен...
Метель на белоснежном скакуне
Меняет направленье и обличья.

То носится волчком и вкривь, и вкось,
То невесомым пологом повеет
На всё и вся...

      Скрипит земная ось,
Вращаясь под метельные затеи.

Диковинная пляшущая стать
Витает за холодными дымами...
Невольно тянет буйствовать, скакать
Со снежными лихими табунами.

Недаром столько судеб сожжено
На пламени морозовых пожарищ.
И скольким ещё будет суждено...
Слетает снег с небесных обиталищ.
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ЦЫГАНКА

А.А. Михайлову

– Прожигай своё сердце вполсилы,
А иначе совсем пропадёшь, –
Мне цыганка, смеясь, говорила...
Я спросил у цыганки:

– Придёшь?

– Не приду, – ты чужой и постылый,
Непонятные песни поёшь.
Я ушла и тебя позабыла.
Не ищи:

     никогда не найдёшь.

1996–2000
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ЧИТАЯ САПФО

“...Тысячи лет прошло с тех пор,
как умер большой и прекрасный
город и все, кто жили в нём...
В таинственном полёте времени
роднится со смертью жизнь”.

 Л.Н. АНДРЕЕВ “Из глубины веков”

Читал любовные стихи
служитель ханского гарема...
На сквозняках времён лихих
заря забвения горела.
Был мавзолей видений пуст,
как легковесная полова.
С давно замолкших женских уст
слетало чувственное слово.
Бесстрастным слухом знатока
внимал горячим строкам евнух.
Лишь тень былого ездока
витала в золочёных стенах.
Звенел булатом грозный меч,
И хищно свиристели стрелы.
Ревела и стонала сечь,
пронзая болью застарелой.
А он склонялся над строкой.
Теснили грудь сухие слёзы...
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В дворцовый царственный покой
врывались трепетные грёзы.
Скользила тайною тропой
змея неутолимой страсти...
Но ржа проела меч тупой,
пал конь арабский белой масти.
Костров походных жар угас...
На скорбном месте давней битвы
скитался траурный Пегас
и муэдзин читал молитвы.
Вонзался в небо минарет,
на острие копья похожий.
Давал смирения обет
хан�повелитель и прохожий...
И вот опять прошли века,
а древний город стал пустыней...
Но шепчет вечная строка,
и сердце плавится и стынет.
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ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Нельзя постичь...
И разум не приемлет:
Могила – без надгробья, без плиты...
Какая жизнь

здесь возвратилась в землю,
Устав пророчить в мире суеты!

И место у людей запустовало...
И всё скорбит немая тишина.
Как будто только�только осознала,
Чего – здесь – оказалась лишена.
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БОРОК

Памяти Володи Семилетова –
друга юности моей

Есть деревня – рязанский Борок
На верхушке песчаной горы,
Что стоит, как высокий порог,
У извилистой речки Пары.

От Парижа пойти на восток –
До деревни рукою подать.
Там такой золотистый песок
И такая вокруг благодать.

В речке светлой – песчаное дно
И вечерняя тихая грусть...
О прошедшем судить мудрено,
Что случится – гадать не берусь.

Всё узнаю, как выпадет срок...
Наступает зима на дворе.
Летней радостью светит Борок
На высокой песчаной горе.
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В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКЕ
(песня)

Александру Кузнецову

В Александровском парке –
каштаны

И вечерний Вечный огонь.
Что ты мне второпях прошептала,
Что неслышно сказала вдогон?

От себя не сбежишь из дома...
Словно вижу остывший след.
Над качнувшимся аэродромом
Опрокинулся белый свет.

Снова я и влюблён, и нежен,
Обратившись во взгляд и слух...
Откипела весенняя свежесть,
Облетает небесный пух.
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* * *

Игорю Лободину

Вдруг начинаю слышать тишину...
Нет, неспроста прозрело моё ухо:
Такая тишина – не пролетит и муха,
Но я у звука тонкого в плену.

И кто�то шепчет:
– Видишь, всё иначе...
Не понял, но послушно записал.
Душа молчит, ликует или плачет –
Бесчувственны земля и небеса.

И даже простодушное зверьё
Не ведает людских томлений духа...
Стилом напрасно шевелить старьё,
Утратив чуткость зрения и слуха.

Но – колдовством серебряной строки,
Где каждый слог играет новой гранью –
Светлы воспоминанья и легки,
Как мир в окне с нетленною геранью.

1998
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ВЕСНА НА ОРЛИКЕ

Николаю Силаеву

Как хорошо на верхнем этаже...
Бродяжий кот метёт хвостом пушистым.
Двадцатый век в прощальном вираже
Одаривает бликом золотистым.

Вся в самоцветах светлая река:
Под солнцем рябь сверкает, словно камни.
Казённый дом открыл на тайнах ставни,
Лучам подставив красные бока.

Прозрачный город вдоволь напоён
Цветущею весеннею прохладой...
Под колокол вдруг вспомнится с усладой:
”Блажен, кто верует...”

  И счастлив, кто влюблён!
Звенит в душе неслышная струна,
Застыло время в дружеской беседе...
Здесь не мешают чуткие соседи.
Отсюда судеб линия видна.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Здесь всё родное... Где меня носило?
Зачем ушёл куда глаза глядят?
Какая неосмысленная сила
Вернуться помешала мне назад?

Как будто сон из трёх десятилетий...
Не вспомнить всё, что отошло вчера.
Я позову, но некому ответить,
И нежилым повеет со двора.

Останутся вопросы без ответа...
Лишь   ночь   скрипит   оторванной   доской.
И не заснуть до самого рассвета.
И не унять на сердце непокой.
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* * *

Саше Еськову

Глаза – твои, а волосы – седые...
Какие наши годы, но уже
Расставлены судьбою часовые,
Быть может, на последнем рубеже.

Что распевала звонкая синица
Весенним утром сорок лет назад?
Бог весть о чём...

Вовек не повторится
Тот птичий свист, та первая гроза.

Тогда мы знали –
      будем вечно юны,

И нам хватало радостей земли,
И на капризы ветреной фортуны
Мы просто плюнуть запросто могли.

Прошла пора...
Все истины простые

Мы протоптали в старой колее.
Глаза – твои, но волосы – седые...
И ничего не ново на земле.

1995–2005
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ГОЛОСА

Жене Данилкину

Наш дом в селе сломали и забыли...
Но вот у бывшего соседа за столом,
Припомнив детства сказочные были,
Мы снова возвратились в этот дом.

В потёмках лет бродили, словно тени.
Сверчки без умолку скрипели из углов.
Давно не существующие стены
Хранили гул ушедших голосов.

По хриплой лестнице покинули строенье,
А следом всё звучали голоса...
Былое возвратилось на мгновенье,
Как будто жизнь прошла за полчаса.

1999
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ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО В ОРЛЕ

Валерию Романенко

Висит в тиши Дворянское гнездо
Погожим днём в зерцале отраженья.
И солнечной энергией движенья
Наполнен каждый взгляд и каждый вздох.

И охрой листьев трепетных берёз,
И благостью осеннего покоя...
Летящей глыбой светится откос,
Что высится над стынущей рекою.

Иссиня�золотистая вода
Возносится к высотам листопада...
А может, лучше ничего не надо
И ничего не будет никогда?..
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ДИПТИХ

Народному художнику СССР
А.И. Курнакову

1. Экспромт “Движение”

На память о поездке
с орловскими писателями
в Спасское�Лутовиново осенью 1994 г.

Навстречь летели долы, перелески,
Стелились, как туман, пристылые луга,
Неслись километровые отрезки,
Кружились островерхие стога.

И солнца круг, тревожный, воспалённый,
Распарывал живые облака.
И косогор, от ельника зелёный,
От ветра отворачивал бока.

Леса качались, словно хворостины.
 Струились вдоль дороги провода...
И всё это сливалось воедино
И уносилось ветром навсегда.

Такое безоглядное круженье,
Упругий опьяняющий полёт...
И мощное земное притяженье.
И мысли, вихрем мчащие вперёд.
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 2. Черёмуха

К одноимённому этюду

Цветет черёмуха шальная...
И в снежном кипенном цвету
Витает хмель в начале мая
И опьяняет на лету.

На волнах сладкого дурмана
Вскипает летняя пора.
Так удивительно, так странно:
Зима была ещё вчера.

Промчится лето стороною,
Следы цветенья скроет снег...
Но вновь черёмуха весною
Волнует и дурманит всех.
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  ЗОЛОТЫЕ ТЕНИ

М.С. Хабленко

Всё время делаю не то
И понапрасну силы трачу.
И, словно старое пальто,
Не берегу свою удачу.

И не коплю на чёрный день,
Не понимаю сути века.
Его стремительная тень
Попрала совесть человека.

Нет выше злата божества,
Что наделяет высшей властью...
Я убегаю с торжества
Сего сомнительного счастья.

Срубаю под собою сук...
Гори огнём его полено!
Пусть не поймут ни сын, ни внук,
Но бедность всё же лучше плена.

И не скосить чертополох
Моих нелепых откровений...
А мой удел не так и плох:
В нём светят золотые тени.
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ИНЕЙ
(триптих)

Ольге Душечкиной

1

Нежный флёр на деревьях, кустах,
Просветлённая даль не видна.
Стынут краски на белых холстах.
Замирают слова на устах.
Тишина.

И откуда такая напасть:
Убелённых деревьев стена,
Хрупким панцирем скрытая страсть,
В небо мглистое тщится упасть.
Тишина.
Может, стылая сила корней
Для зимы и мала, и смешна?
Нет опоры на свете верней,
Чем родная земля, а над ней –
Тишина.
Побелели поля и дома.
Но природа ни в чём не грешна:
Неповинна в тревоге зима.
Иней выпал, и прячется тьма.
Тишина.



367

2

Опять мороз в гостях у декабря...
Заиндевели улицы и звёзды.
Напрасных слов в ночи не говоря,
Спокоен мир и словно только создан.

За белой речкой – чёрные тона
И допоздна в домах желтеют окна.
Восходит полноликая луна,
Рисуя поднебесные полотна.

На том обледенелом берегу
Сейчас никто не ждёт ночного гостя.
За тучами на золотом лугу
Судьба роняет спелые колосья.

Над снежным полем кружит вороньё
И шелестит несметными крылами.
Всё мчится счастье горькое моё
С закушенными насмерть удилами.

Последний свет в окне давно погас.
Уснувший город погрузился в иней.
И затерялся запоздалый глас
Души заблудшей в праведной пустыне.
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3

Сгинул иней на зимних ветрах,
С каждым часом крепчают снега,
И звончей провода на столбах.
Всё белее леса и стога,
Всё труднее пуститься в бега...

Стынет город в лучах фонарей,
Стынет купол небес ледяной,
 Стынет мрак у закрытых дверей.
Хмурый взгляд ощущаю спиной.
А на небе – звезды ни одной.

Всех озябших в колючей ночи
Не согреет приветливый свет,
В эту темень, кричи не кричи,
Ни забвенья, ни памяти нет:
Ничего не услышишь в ответ.

Утешений прошли миражи.
Ветер снежною крупкой сечёт.
Впереди что осталось, скажи:
Нашей жизни шальной виражи
И грехов неотпущенных счёт?
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Отстоится печаль до весны
В чаше памяти, полной утрат.
Станут летние ночи густы,
Станут осени краски грустны,
И вороны зимой закричат.

Декабрь 1991
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* * *

Какие песни, Шилово, поёшь?
Давно не слышно под гармошку песен.
Магнитофон – кому он интересен,
Эстрадный звон –

       так что с него возьмёшь?

А прозвенит случайная гармонь –
Лишь соберёт насмешливых прохожих...
Но гармонист играет – вон из кожи,
Идет себе: не подходи, не тронь.

Не важно, что сейчас – другие песни...
Под хрип басов и звонкий перебор
Поёт гармонь и плачет в поднебесье
Со временем беспамятным на спор.

1991
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

         Алёне

Спите, взрослые и дети,
И деревья, и кусты.
Встанет солнце на рассвете,
Как всегда, без суеты,

Хлынет силой неуёмной
После долгого пути.
Память, этой ночью тёмной
Раньше утра не буди.

Спите, шалые порывы...
Время мчит на вороных.
Укачали думу ивы
На ветвях своих густых.

И теcнятся молча тени
Второпях ушедших дней.
И неслышно мчится в пене
Тройка бешеных коней.
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КОНИ И ВОРОНЫ

       Н.

Всё чаще высекают имена
моих друзей на камнях расписных.
Теряют плоть фамилий письмена,
уходит жизнь из книжек записных.
Стирает время неглубокий след,
не оставляя память на земле...
И так уже не знаю сколько лет
проходит, словно жизнь навеселе.
Чем медленнее стрелки на часах,
тем беспощадней мчатся времена.
В цветных непрекращающихся снах
серебряные стынут стремена.
Вот�вот стрелой взовьётся дивный конь,
раздастся дробь стремительных копыт...
Увы, забудь и прошлого не тронь:
то молодость надменная летит.
Но снизу посмотрю из�под руки
на солнце ослепительных утрат,
и радость набегающей строки
покажется дороже во сто крат.
Рассветы увядающей поры
развеют мрак, и прояснится путь.
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И щедрые осенние дары
согреют остывающую грудь.
Закатный луч зажжётся на холмах,
скрывающих вечерний горизонт, –
семь воронов на вековых дубах
судьбу предскажут, если повезёт.
Семь воронов, один – на каждый день
(неделя за неделею идёт),
покинув фиолетовую сень,
отправятся в стремительный полёт.
Дорога преходящая узка
для крыльев, уносящих молодых.
Щемящая ревнивая тоска
ударит тяжелёхонько под дых...
То наша не беда и не вина,
что их тоскливо провожает взгляд...
Звенят в ночи тихонько стремена,
и кони окрылённые летят.
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ЛИЛОВЫЙ СОН

   Валентине О.

Над уличными фонарями,
Как дырка на чёрном сукне, –
Вечернее небо с полями:
Лиловая шляпа в окне.

Забывши о вечном, о главном,
О будущем, бренном, былом,
Плывет в колыхании плавном
Шляпа с лиловым пером.

Лиловые тени колышут
Стены белоснежной покой.
Смиренно слетает на крышу
Стихающий шум городской.

И манит несказанным словом
Видений несбыточных сонм...
Купаясь в безбрежном лиловом,
Парит неразгаданный сон.
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ЛИСТОДЁР

             Юрию Киселёву

Ни покоя, ни дна, ни покрышки –
Только ветер – лихой листодёр.
Словно в детстве я бросился с вышки
И лечу с той поры до сих пор.

Каждый час – предыдущих быстрее,
Всё причастней, всё ближе к земле.
Стали мысли и чувства острее:
Жгут, как угли в горячей золе.

Набиваю мозоли и шишки,
Я опять сам с собою на спор:
Ни покоя, ни дна, ни покрышки...
Свищет ветер – лихой листодёр.

1989
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МОЛЧАНЬЕ

“Путь невозвратный”

В. ДРОННИКОВ

Как рокот волн,
          мурлыканье кота...

И печь ворчит, предчувствуя разлуку.
И, словно друг, горячая плита
Приветливо протягивает руку.

Возьму её открытое тепло
В холодную ненастную дорогу...
От инея на улице светло,
Ночная мгла редеет понемногу.

Пустынная, безмолвная пора,
Осенний воздух пряного настоя…
Что может своеволие пера?
Как выразить счастливое, простое?

Но что мудрить, когда не надо слов?
Молчу и радуюсь незыблемой природе
В предчувствии дремучих снежных снов
И заячьих следов на огороде.
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И жду, когда обратно потечёт
Мой путь сюда, как ручеёк весенний,
Заранее теряя суткам счёт,
На каждый звук выскакивая в сени.

2001
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МОНОЛОГ ОБ АКТЁРЕ

Петру Воробьёву

Окно привычно за полночь не гаснет...
Давно затихли шорохи кулис.
А он опять и счастлив, и несчастен
В спектакле без актёров и актрис.

Игра и жизнь...
Здесь нет перегородки:

На сцене – всё как в жизни у людей.
Вся жизнь – игра...

       Свой век, как миг короткий,
Актёр – правдив,

        но жалок – лицедей.

Горит огонь...
И не дано другого:

Зал переполнен, зал полупустой, –
Горит душа то нежно, то сурово
В чужой судьбе,

то сложной, то простой.

Тяжёлый труд
как рабство по желанью:

В один сезон по тридцать три судьбы...
Сгорает сердце под ранимой тканью
Во многих жизнях...

        Выдержало бы!
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НА ВЫСТАВКЕ ХУДОЖНИКА
ИВАНА СТЕПАНОВА

 “Красота спасет мир...”

  Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Непроходима вековая даль,
как наша непроезжая дорога.
Осенних вод неласковая сталь...
Так надо в жизни, в сущности, немного:
России неоглядные места...
Не пробежать их второпях – по залам.
Изверившись без веры и креста,
душа скорбит и мается о малом.
Она полна забот и суеты...
Но приоткрылась в заповедном дверца:
как тетива, натянуты холсты
и остриями кистей ранят сердце.
Целительный и сладостный укол...
Так муки обрывали на распятье.
Я духом слаб, к тому же нищ и гол
и позабыл, что люди в мире – братья,
что нет высот превыше красоты...
И вдруг как будто вырвался из плена:
здесь властвуют над временем холсты,
спасённый мир покоится на стенах.

 Орёл, 1991
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 НА ОКЕ

             Денису

Пустынный пляж, раздолье ивняка...
Возьмёт ли снова силу многолюдье?
Одно мне знать дано наверняка,
Что ничего прошедшего не будет.

Уже давно знакомых не ищу.
Течёт песок, как время, сквозь ладони.
Привольно стало крупному лещу
Плескать хвостом в заброшенном затоне.

Сюда вернулась чистота реки –
Теперь почти не ходят пароходы.
Но только сердце, смыслу вопреки,
Не принимает торжества природы.

И хочется поверить в чудеса:
Как будто здесь я заново родился,
Друзей вихрастых слышу голоса –
Никто не умер и никто не спился.

Трава в лугах остра и высока.
Бегу босой легко и бестревожно...
Неудержимо движется Ока.
Всё впереди, и всё ещё возможно.
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ОСЕННИЕ САДЫ

Мы ходили когда�то набегом
На застывшие в дрёме сады.
За туманом и утренним снегом
Не увидеть былого следы.

За окном опускается вечер,
Тянет к югу гусей караван,
 Дует ветер закатный навстречу,
Пригибается, стынет трава.

Под напором лихой непогоды
Не закроешь, как в детстве, глаза.
Как на крыльях, летят наши годы,
Но они не вернутся назад.

Всё живое приходит в движенье
 И кончается в сроки свои.
Неизбежен закон притяженья
Неизведанной силы земли.

Столько дел, а закончил – немного.
Лишь в углах накопилось старьё...
 Осень гонит листву за порогом,
Хочет выстудить напрочь жильё.
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НАПУТСТВИЕ

       Насте

Твоя весна ещё в разгаре,
Когда сияет небосвод…
Пусть жизнь тебе звезду подарит
И пусть звезда твоя взойдёт.

Чтоб грелся под её лучами
Имён твоих заветных круг
И обходили грусть�печали
Твоих родных, друзей, подруг…

И чтоб всегда с тобою, Настя,
Как верный друг, из года в год
Дружило жизненное счастье
Средь всех житейских непогод!

28 декабря 2007, Орёл
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ОТРАДА
(по одноимённому этюду Ю. Козлёнкова)

М.Л. и Алёше Шорохову,
ныне живущему в Отраде

В минуты тиши сокровенной
Мне память напомнит о том,
Что есть в бесконечной Вселенной
Нетленный во времени дом.

Его почерневшая кровля
Развеяна ветром давно,
Растащены стены на брёвна...
Но дом устоял всё равно.

Дымок невесомо клубится:
Не гаснет домашний очаг.
Знакомые, близкие лица
Плутают вокруг при свечах.

Не надо, родные, не надо
Впотьмах пепелище искать:
Далёкого детства отрада –
Для сердца всегда благодать.

Мерцают холодные звёзды
Над миром на небе земном...
Душой возвратиться не поздно
В нетленный во времени дом.

1991–2008
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ПОДСОЛНУХ

Памяти друга –
художника Юрия Арбузова

Не устали свистеть соловьи
на ветвях облетевших черёмух...
Не успел досказать о любви,
жарким пламенем вспыхнув, подсолнух.

Вдруг поник удалой головой
на ветрах високосного лета...
Покатился венец золотой
за околицу белого света.

Поднимается солнце в зенит
и не видит названого брата...
Только колокол в церкви звонит.
Только ветер шумит виновато.

Потеряли звезду небеса,
а земля – светоносное диво...
Засверкала на солнце роса,
где подсолнух светил горделиво.

Вспыхнул золотом солнечный луч
на слезах, не успевших истаять...
И слетела с заоблачных круч
просветлённая вечная память.

Июль 1991



385

ПОРОША

Виктору Дронникову

На голый лёд упал колючий снег...
И вот уже осенняя пороша
Танцует в настоящем и во прошлом,
Тоскует обо всём и обо всех.

Ноябрь в окошко посохом стучит...
Бесснежная, безжалостная стужа:
Бездомный пёс не выглянет наружу.
Всё спал и спал бы, лежа на печи.

В застывшем приближении зимы
Сверкает тускло ледяное жало...
Куда же наше время побежало,
Считая годы, данные взаймы?

Не знаю, брат...
Не говорю о прошлом.

Настала неприкаянных пора,
Когда так мало слышно о хорошем.
Вот лишь пороша падает с утра.

Осталось ждать усладу взорам жадным
В неясном ожидании тепла.
Наверно, вправду время побежало,
А жизнь в стремнине скорой потекла.
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Но нет уже дыханья молодого,
Чтоб подхватить неудержимый бег.
Звучит пороша в отзвуках былого,
Тоскуя обо всём и обо всех.

1997
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ПРОЩАНЬЕ

Льву Котюкову

Стыл заваренный чай,
и стучал, колотясь, холодильник,

И невидимый третий
молчал в торопливой тиши.

Мы по разным путям
 навсегда в этот час уходили,

Вместе маленький круг бытия своего
         завершив.

Ты в Москву уезжал,
сбросив прошлое, словно вериги,

В реку времени,
никогда не текущую вспять,

Мне на память черкнув
свой автограф на вышедшей книге,

Ты вставал и садился,
вставал и садился опять.

Вновь зима на дворе,
но уже не пройти, как бывало,

Через мост над Окой
или, к речке спустившись, по льду.

Адресов не дают,
поезда не уходят с вокзалов

На дороге, где я, запоздалый,
    упрямо бреду.
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Попрошусь ночевать...
А сорока хрипит за порогом,

Словно кончились песни,
рухнула наземь без чувств.

Замолчу, в тишине, как пьянчуга,
 забытый соседом и Богом:

Он стоит у ларька,
 а ларёк удручающе пуст.

Если выпадет час,
мы ещё соберёмся за чаем.

Пусть стрекочет сорока,
сама не своя в суете.

Вместе старых друзей
мы с тобой за столом повстречаем

И поставим картошку
 вариться на жаркой плите.

И опустится ночь
на святые места Подмосковья.

И забрезжит рассвет
на исходе бессонной ночи.

И погаснет звезда
на сосне за окном в изголовье.

И прощально гудок
напоследок во мгле прокричит.

1990
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РЕКА

Вадиму Луковникову

Мимо старых сараев
            и серых скворешен

Мы спустились к реке.
Затихали дворы.

И мерцала звезда
      на воде потемневшей,

А в безлунных провалах
                 светились миры.

Безудержно стремились
                бездонные воды,

Словно время являло
            невидимый след.

От дневной суеты
        отдыхала природа

Так, как будто
             впервые за тысячи лет.

На земле и на небе
        было всё как и прежде...

Но вставали сейчас
         из причудливой тьмы

Тени наших утрат,
       годы нашей надежды...

И теченье реки –
как движенье судьбы.
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РЯЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ
(песня о Рязани)

В Рязани светел дальний окоём…
А на заре, блистая позолотой,
Взлетает шпиль над вековым Кремлём,
Лучится высь небесного оплота.

Здесь по утрам прозрачный свет небес
Сливается с речною cиневою,
Парит высоко православный крест
Над вечно юной древнею землёю.

Что испытала вихрь былых времён:
Он прогремел над этими местами,
Оставив след народов и племён…
Здесь эхо говорит их голосами.

И, навевая радостную грусть,
Здесь дышит ветер вольного покоя,
Где далеко за древнею Окой
Необозримо распростёрлась Русь.

Кланяюсь, родимая земля,
За доброту великую твою.
Твоим просторам, рекам и полям
В молчанье величальную пою!
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САНСКОЕ

Над туманной рекой
    вился дождь золотой,

Наливались медвяные травы.
От безлюдной тоски

   изнывали пески.
За дождём голубели дубравы.
А на том берегу

          на высоком стогу
озирался нахохленный коршун.
В поднебесный покой

      купол неба хмельной
опрокидывал влажную ношу.
И неслись облака,

пузырилась река.
Проходила гроза стороною.
За лугами в Санском,

      словно в царстве морском,
падал ливень стеной водяною.
Что я здесь вспоминал,

шалый ветер не знал,
не гадала пора зоревая.
Только дождь золотой

       над туманной рекой
куролесил, печаль заливая.
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СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА

Вы простите меня, Бога ради,
За разбитый хрустальный бокал:
На пороге серебряной свадьбы
Своё трудное счастье узнал.

Над ночной непроглядною степью
Проносились туманы стремглав,
И светила заоблачно слепли,
И сверкала таинственно мгла.

Скакуны необъезженной силы,
Запалённые, падали ниц.
Но волшебница мне выносила
Молоко от степных кобылиц.

Вновь свистела нагайка тугая,
Погоняя лихого коня...
Непорочная дева нагая
Понапрасну манила меня.

Как сияли огни на кочевьях,
Зазывая в разгулы пиров...
Сколько млело прекрасных кочевниц
От моих немудрёных даров.
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Что бояться теперь пересудов:
Всё в забвенье осталось давно.
Пусть на счастье здесь бьётся посуда
И на радость искрится вино.

Пусть стоит этот дом у дороги,
Да хранят его люди и Бог!
Не придут ни беда, ни тревоги
На серебряный этот порог.

Не взыщите, коль прибыл некстати,
Запалив удалого коня, –
Скакуны необъезженной стати
Всё несут, удилами звеня.

Скакуны мои – дней вереницы,
А за днями приходят века...
Я пришел, чтоб во всём повиниться
И разбить здесь на счастье бокал.



394

* * *

Снова небо исходит дождями,
А скворечник заброшенно пуст.
Пламенеет и машет ветвями
Одинокий калиновый куст.

По утрам, будто лёгкая проседь,
Тронет иней траву на лугах.
Ты надвинулась, ранняя осень,
Не заметил тебя впопыхах.

Не зноби, дай покончу с делами.
Полно душу сжигать. Подожди.
Но бушует осеннее пламя,
Не смолкают на крыше дожди.

Полыхает листва и не гаснет
На деревьях в замокшем окне,
Словно годы горят в одночасье
В ненасытном холодном огне.
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ТЕЛЕГА

Гремит телега по дороге,
Вихляет бойким колесом.
Парят над пылью лошадь, дроги,
Бывалый возчик невесом.

Телеге нету бездорожья,
Нет расстояний, нет преград:
Телегой движет воля Божья!
А потому ей чёрт – не брат.
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ТОПОР
(шуточное)

Снег курится с белых крыш,
Заприметь меня, услышь.
В темноте крадусь, как вор,
Изучаю дом и двор.

Ночь – как чёрное сукно,
Только светится окно.
Светлой тенью у окна –
Ты, любимая, одна.

Ночь...
Под инеем забор –
Как сверкающий топор.
Проходным твоим двором
Я хожу ... под топором.
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ТРИ СТОГА

“Задымился вечер, дремлет кот на брусе...”

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Снова к нашей речке
         привела дорога.

На закате вечер
  запалил три стога.

На тяжёлой туче
   догорает небо.

Отзовись, не мучай...
         Я давно здесь не был.

Солнце в дымке светит –
         к дождику примета.

Ветер не ответит...
         Да и нет ответа.

Тихо гаснет вечер,
     далека дорога.

На заре, как свечи,
      светятся три стога.
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Тихо тает вечер
в небе безответном.

Помнишь наши встречи
         на лугу заветном?

Встречи до рассвета
         с тёплого заката

На исходе лета
 пламенем объяты.
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ТРИАДА

Памяти Бориса Белькина

Прошедших лет не возвратить
И в настоящем не исправить.
Горит в душе, как во плоти,
Подобно рифам острым, память.
Душа – не просто старый миф,
Людьми затасканный без меры:
Её терзает каждый риф
В прибое времени и веры.

Мы были в жизни словно гунны,
А жизнь – заманчива, пестра.
Веселье правил дух безумный
Осатанелого костра:
Горели годы, как поленья...
А юность верила в успех.
Резвилось наше поколенье,
Которое счастливей всех.

Помню край ледников и ущелий,
Где хребты нависают в наклон.
Рдел Казбек в неземном освещенье,
Снежным гостем входя на балкон.
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Словно синяя сильная птица,
Мчалась молодость радостно, зло...
Как же много успело разбиться.
Много меньше, кому повезло.
И судьба наконец оделила:
Придержала крутой поворот.
Мчит безудержно буйная сила,
А куда – не сказать наперёд.

1983–1993
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ФОТО НА ПАМЯТЬ

Егору

“Моя беспечная весна
Промчалась. Чувствую и знаю...
Была – и радостно встречаю
Мои другие времена”.

Н. ЯЗЫКОВ “При поднесении
своего портрета”

Я расстрелян у стенки:
         в беспощадном мгновенье,

досылая секунды,
       сухо щёлкнул затвор.

И застыли навеки
всех морщин откровенье,

неприветливо�строгий, затуманенный взор.
И предательский иней

 в волосах поредевших.
И двойной подбородок.

 И неправильный рот.
Незнакомая шея,

        словно мумии древней...
Но портрет постаревший

   всё же будет моложе
и смотреться приятней

каждый прожитый год.
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ШАХМАТНЫЕ АНАЛОГИИ

Вадиму Ерёмину

Потеряли немало друзей.
Разуверились в добрых началах.
Разменяли ладей и ферзей
И коней расседлали усталых.

Пешки косит под корень пальба,
Полегли, как один, офицеры.
Королей незавидна судьба...
Зашатались небесные сферы.

Дни безвременья двинут флажок
На часах – очевидцах сражений.
“Шах!” – объявит гонец поражений,
И Господь чудаков сбережёт.

1992
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ЭТЮД “СТАРОЕ ЗЕРКАЛО”

А. Костяникову

Над старым зеркалом склоняемся вдвоём:
На раме – трещины и копоть многолетья.
Но чист и тих стеклянный водоём,
Что ловит миг в расставленные сети.

Как знать, кого, в какие времена
Слепое отраженье сохранило?
Вновь оседают годы слоем ила.
В бездонных водах тайна не видна.

Вот скрыла кисть под лаком раны лет...
Безмолвно, безмятежно зазеркалье.
В нём время отливает блеском стали
И отражаются художник и поэт.
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Геннадий Попов (Попов Геннадий Анд�
реевич) родился в Москве. Его школьные
годы и юность прошли в Рязанской области.
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