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СТОЛИЦА

Кукушка в декабрьском лесу,
Мосток из огня и тумана,
Качающийся на весу.

Закрывай,
Столица,
Врата.
Колоколь, звонарь,
В набат:
Убивают братец брата
Смертным боем,
Братца брат.
Ржава память!
Мысли ржавы!
Девяносто ‘третий год!
По державе
Две державы Красный сход.
И крестный ход.
Триста лет, не третьи сутки
Дикий лай, стервотный вой Скопари и проститутки
Над Россией становой.
Орды. Морды Кто? Откуда?
Вурдалаки во главе.
Тянут лапы зла и блуда
К твоей светлой голове.

За фронт
И за опухший тыл,
За жертвы,
За громил,
За старших пил,
За младших пил,
За то, что свет не мил.
За "Землю Малую",
За Курск,
За-за-за-за-за-за...
За "развитой ,
За верный курс",
Самоубийц глаза.
За Млечный Путь,
За красный брод До донышка - до дна!
За оболваненный народ...
А чаша все полна.

ПРОБУЖ ДЕНИЕ?

В БОРЬБЕ, В БОЯХ

Костили Тебя не спросили,
Раб Божий,
Земной человек.
Идет "пробужденье России",
Двадцатый кончается век.
И длится, все длится и длится
В веках затянувшийся сон.
Во сне перекошены лица
Идейно озлобленных зон.
Страна, сочиненное чудо,
Прощай, суеверья игра.
Пора уходить ниоткуда.
К себе возвращаться пора.
Мечтанье Продленье обмана,

Борьба. Бои.
Анадырь или Висла.
Сражаясь с внешним,
С внутренним врагом,
Живу в стране
Утраченного смысла,
Тугу топя
В похмелье дорогом.
Сгорает память.
А по гарям - зимы.
И в этих вечных зимах
Я поблек:
Так тягостно мне,
Так невыносимо
От героизма
Нищих и калек.
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* * *

И в безрассветном
Стоне сухожилий
Не жизнь шуршит,
А смерть - как благодать.
Мы за Россию
Столько уложили,
Что уж самой России не видать.

ЗВОНАРЬ
Церковь словно погасший фонарь.
Не пойму - слышу звон или помню?
Не зови меня,
Новый звонарь,
На поруганную колокольню.
Нету веры былой.
Нет огня:
Много минуло,
Все ль миновало?
Я тебя не спасу,
Ты - меня,
Как в нашествие ревтрибунала.
Зависть правит толпой и азарт,
Срам и страх с круговою порукой.
Не зови.
Не вернусь я назад.
Мертвым звоном меня не аукай.

МАТУШ КА
Величают тебя белой лебедью,
Свет Ярославной.
С безответным вопросом
Подхожу к тебе, как по ножам:
Христианка ли ты,
Если ты не была православной,
Православна ли ты,
Полосуя плетьми прихожан?
Что ж вы, братья по вере,
Мужиков забивали в колодки
И вели на торги
Продавать православных, как скот?
И шалел от бесправья мужик,

Как от яростной водки,
Наспех лоб осенив,
Торопился в дубраву на сход.
Ой, не раз ты, не раз
Спотыкалась, Россия, на ровном:
То приказ, то указ Проявление высших забот.
Разъяснили друг другу
Православные волки и овны:
Общей Родины нет,
Есть своя у рабов и господ.
Непролазная ложь,
Будто прежде любили друг друга.
Отвернулся Господь?
Государю и нам не помог?
С головами нагфыла нас всех
Бело-красная вьюга,
И семнадцатый год
Совместил эпилог и пролог.

* * *
Саше Сиделъникову

Преступную в злобе,
По-детски святую,
Туземью,
Богатую, нищую,
В вере слепую, тебя,
Больную, хмельную,
Чужую, родимую землю,
За все до удушья,
До спазм ненавижу, любя!
Ты вечно, Россия,
Была замордованным краем:
Воюют брат с братом,
С семьею враждует семья.
До нас пропадали.
И мы, не живя, отмираем.
За что, объясни мне,
Уходят твои сыновья?!
Не плачь, мое сердце,
Не жди в этой жизни привала.
Нас матери наши
Затем и рождают на свет,
Чтоб властная клика

На наших костях пировала.
Иначе у нас не бывало.
Не будет.
И нет.

МОЛЮ

живых

Нет слез
Балтийских,
Русских,
Датских...
Одни они
На целый свет,
Не трогайте
Могил
Солдатских.
Средь павших
Оккупантов нет.
Не оскорбляйте
Смертных дат,
Храните небо голубое:
Раскапывая
Прах солдат,
Живым готовят
Поле боя.
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Т.П.

Не возвращайся,
Бога ради,
Не вспоминай мой крестный путь:
Давно сожженные тетради Молитвы мертвые забудь.
Поверь К исходу все, к исходу! Уму и сердцу своему,
В мою тюремную свободу,
В твою
Свободную
Тюрьму.
Слепой толпы дурман,
Событий
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Вихрь не коснулся нас ничуть.
Мы в жизни
Богом не забыты!
А суд общественный забудь.

ЗАКОН О ЗЕМЛЕ
Хлеб мой
Сожгли на корню.
Дали Простор иван-чаю.
Я никого не виню.
Я ничего не прощаю:
Гроб словно красный челнок
Снег на холодные веки.
Рядом я, рядом, сынок,
Нас развели не навеки.
Что бы ни делали мы Все на погибель друг другу.
Пир низколобой чумы.
Бег по убойному кругу.
Где-то живым воздают.
Здесь же,
Где любят посмертно,
Грунт - наш последний приют.
В нем нас бессчетно-несметно.
В дикой стране одинок
Я! Но уже ненадолго:
Топит мой черный челнок
Жизни кровавая Волга.
Скоро дадут мне сажень,
Лягу без грусти,
Без боли.
Русское сердце - мишень.
Стрельбище - русское поле.

РУКИ
Нечем думать.
И веровать нечем.
Пролетарии,
Проданный класс,
Ветр столетия,

Прикрыв наши плечи,
Индевеет от вымерзших нас.
К небу,
В землю
Землистые лица...
Церковь в куреве снежном Как челн.
Вздеты руки Крушить ли, молиться?
Но кого?
Но кому?
Но о чем?..

* * *
Среди людей, как посреди лесов:
Но всякая примета К свету веха!
И если нет ответных голосов,
Вернется зова собственного эхо.
Вся в этом наша тяжкая беда,
Что в хвори полусна и полублуда
К концу пути приходим в никуда,
Не понимая Кто мы и откуда.

* * *

П ЕВЦЫ

Кипит снегами полынья,
Бьет по' лицу, по синей коже Стоит над тундрой
Тень моя,
На сорок лет
Меня моложе.
Над белой бездной бытия Глаза, глаза...
Живых и бывших.
Читаю ли,
Молюсь ли я:
Прости, земля,
Меня убивших.

Певцы-слепцы,
Нам было так по нраву Свой край любя,
Воспеть над ним расправу.
Мы, славя слепо,
Приближали день День погребенья
Русских деревень.
О, как звонкомедально
Лесть звучала Разбойный улюлюкающий гимн!
С тех самых пор
Положено начало:
Губить одним,
А каяться другим.
Российский панихидный день Наш праздник:
Гуляй, руби,
Чтобы, в конце концов,
За море слез, немыслимые казни
Посмертно
Обвинять
Вождя слепцов!
Отчизна,
Через сомкнутые веки
Я плачу о себе, о человеке...
Сам пред собой
В закате золотом Слепой пастух,
Растоптанный скотом.

* * *
Век гильотинный,
Липкий,
Век железный.
И я прошу:
У пропастной межи
Останови нас,
Гослоди,
Пред бездной До жатвы
До кровавой
Удержи.
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В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
Глебу Сопину

Мне страшно, а вдруг я неволю
Живущих живым сострадать?
Я жалуюсь
Белому полю,
Чтоб голос мой
Слушала мать:
Мне холодно,
Мама,
Я стыну.
Мой голос звучит или нет?
Торжественно. Людно. Пустынно,
Ни слова, ни звука в ответ.
Россия, родимая, стыну.
Метелит в бурьяне былье.
И в снежную
Тонет в пустыню
Прощальное слово мое.
Бессмысленно-медленно стыну.
И нет многолюдью конца.
Убитому
Жалуюсь
Сыну
На участь
Живого отца.

Разноцветные слезы,
Линяя, роняют цветы.
"Гаспада ахвицеры!" Где-то крутят.
Гундосо, но гордо
Ностальгирует быдло,
Насилуя лоно свое.
Видно, предкам твоим
Господа не доквасили морды.
Значит, впрок не пошла
Та наука тебе, холопье.

БЛАГОВЕСТ
Едва под звоны
Отворились храмы,
Как хлынули
Толпой
В дворяне
Хамы.
Не дай нам Бог,
Изменится погода,
Не миновать
Семнадцатого года.

МУЖИК
* * *
Не спеша, под хмельком,
Вспоминая о чем-то хорошем,
Я иду меж ларьков,
Возвращаюсь в родимый приют.
Господа торгаши,
Правоверные ленинцы в прошлом,
Комсомольскую юность,
Идейную честь продают.
Ну и ну, старина,
Неужели мы так опьянели, Утешаю себя:
Мы ведь с чертом еще не на "ты".
Столько лиц, столько глаз!
Серый дождь моросит по панели.
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Недавно почестей просили,
Сегодня грабят! Воронье...
Не говорите о России,
Трижды распявшие ее.
Кровь полевая не остыла.
Непостижимо Не враги,
Извечные каптеры тыла
Опять сгибают в три дуги
Того, кто мыкал все напасти,
Чтоб самый смак,
Да самый шик,
Тебя,
Архангел серой масти,
Российский спившийся мужик!
Не от трудов душа сломалась -

От вечной лжи
Устал хребтом,
И если б выпрямился малость,
Стоял бы в уровень
С Христом.

На том пологом,
Чуть туманном,
На вечно дальнем берегу.

* * *
* * *

Запеть бы мне,
Да голос тих.
Едва подумаю о добром,
Бьет сердце изнутри по ребрам.
И бред слетает с губ моих.
И явь мне шепчет:
Не трави
Живых! Пой в пустошь на причале.
Вся наша слава на крови.
Идейный полигон печали.
Не примирив народ и власть,
Служивых со сторожевыми,
Дано нам: вечно
Мертвых клясть
И лебезить перед живыми.

Родимая, что нам осталось?
Висков крутое серебро.
Неизреченная усталость
И недобитое добро.
И прежде, чем уйдем мы оба,
Я в остывающем дому
За несверш ившуюся злобу
Стакан
Граненый
Подыму.

Свет мысли,
Сердца чистый лучик,
Среди сомнамбул наяву,
Среди ханжей и недоучек
Тобой, поэзия,
Живу.
Как я устал от психобредней,
Но не кляну судьбу свою.
Я твой слуга.
Стою в передней:
Рифмующему холопью,
Под самохвальства ахи-охи,
Душевной нищете эпохи
Из шкур одежды подаю.
Стараюсь чутким быть, гуманным,
А мысль Я к ней одной бегу -

7

