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СЛЕЗАМИ ОМЫТАЯ РУСЬ
К разрубленным виями узам
Влачился с великим трудом,
Отторгнутый братским Союзом,
Искал я родительский дом.
И вижу,
Что нет его боле:
Звон вишен,
Кукушечий плес Обман. На мираж колоколен
Ползу, как подстреленный пес.
Чтоб скрыться,
Уйти от бессилья,
К тебе, обновленной, стремлюсь,
Умытая кровью
Россия,
Слезами
Омытая
Русь.
КАЗНЕННЫМ ДО РОЖДЕНЬЯ
Полуночь вспарывает:
«Ах!»
Свистя, сечет кровавый посох
Детей,
Убитых в матерях,
В больницах,
На ночных допросах.
Все это в жизни,
Не в бреду:
Из подземелий лица, лица...
Детишек призраки идут
Взглянуть в глаза
Своим убийцам В глаза родителям идей,
В глаза защитникам детей:
Чиновным людям
И врачам,
И государевым заплечным.
Идут. Идут по далям млечным
Колонны мертвых по ночам.
Хоругви вьюг метут косые,
Переливаются, шуршат,
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Бинтуя в путь
Стопы босые
Лишенных жизни малышат.
Бесчеловечно. Стынь пустынь.
Энтузиазм умалишенных
Натаскивает капюшоны
На церкви, пашни, на кресты.
Меж тунеядцев и стиляг,
Мстя городам,
Диктуя избам,
Между вождизмом и рабизмом
Век движется на костылях,
Раскачиваясь, как сосуд,
Расплескивая сладость яда.
Кто там припомнил Божий суд?
Не надо, Родина.
Не надо.
ТО ЛЬ ВРЕМЯ ПЛАЧЕТ ...
Под небом государственным
Жгут боли Моей души разгромленная весь.
Здесь был лишен я
Родины и воли,
Но не лишен был
Вволю плакать здесь.
Растоптанная юность
Рядом, близко Мой фотоснимок
В профиль и анфас...
Опричные бойцы
Суда и сыска,
Пришел мой час
И я молюсь за вас.
То ль время плачет,
То ли дождь в сторожку
Мою бубнит:
«Зажился ты, дружок,
Докуривай, бродяга,
Козью ножку,
И коли есть Прими на посошок.
Ты стал другим.
Всех надо знать и помнить,
Наш мир
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Живет у глупости в плену.
Умершим ветром
Парус не наполнитьДля корабля,
Идущего ко дну».
* * *
Живу и вижу все, Россия,
Что в нашем нищенском мешке:
Слеза бесправья и бессилья
Сгорает на твоей щеке Глядят избушки и старушки
Бельмасто в замутненный свет.
Смех молодежный у пивнушки Смех над собой
На все ответ
Я чувствую,
Как холодея,
Живут бездомные дома
Куда ведет страну идея
Вождей без чести и ума.
# * #
Косые рты.
Гармошкой лбы.
Доносы
На отца
От сына...
Мне тяжко жить среди толпы,
Чтоб не сказатьНевыносимо
Фон бредоносной болтовниДвуликость та же,
Зло все то же!
Спаси меня, оборони,
Заступник мой,
Великий Боже,
От неживого света глаз,
От мыслей смрада нежилого,
От атипичной власти масс,
Слез подвига
И некролога,
От ненависти без любви,
От веры затхлостью несущейСтрах в очаге,
Храм на крови.
Хлеб наш насущный Яд насущный.
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Героизм, изгнанья, голод, битвы,
Страх наследственный от старины Все во мне:
Проклятья и молитвы
Богом позабытой стороны.
Разумом приветствуя живое,
Вижу мертвый дом, толпу, вождя.
И душа болит без слов, без воя,
Доброты в живых не находя.
Света тьма.
В снегу труба котельной.
Сыплет матом
Телеэрудит.
Желтый дом.
Балкон в тряпье нательном
В муть белогорячечно глядит.
Думалось,
Свобода - это поле:
Вырвусь
И помчусь - куда хочу!
Захлебнулась
Юшкой красной
Воля,
Угодив в объятья к палачу.
Гоголевски грустно. Уголовно.
Смех клинический.
Конвойный блуд Девочек, мальчишек поколонно
Вии с упырихами ведут.
*

*

*

Безмыслие. Пустоколосье.
Трехцветье Взамен кумача.
Рыгают певцов подголосья,
Бесполо хвостами суча.
Россия Не жизнь, а картина!
Что будет потом?
А пока
Кретин исцеляет кретина,
Дурачит дурак дурака.
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Народная мирская слепота!
Нет лада в мыслях.,
Нет в сердцах покоя:
«Да, жалок тот,
В ком совесть нечиста.»
Но кто ответит,
Что она такое?
*

*

*

Нас нет - не пропажа
Есть общество битого быта:
И вашим, и нашим, безликость,
Что « против, что за.»
Укажут, поддержим привычно,
Кто спито, кто сыто,
Солжем над могилками,
Глядя друг дружке в глаза.
За пайку - хоть в шайку.
В ублюдки За барское блюдце.
Вертеп суеверий
И всякого рода хлюстов:
Лакеев матерых,
Практичных чинуш, лизоблюдцев,
С класвической позой
Прилично поджатых хвостов...
Взгляну выше века Без края ограда России
В былом и в грядущем
Дела подтвердят не спеша,
Мы - вороги наши.
Мы сами себя прокосили.
И взвоет зверюгой
От дикости вечной душа.
МАТУШКА
Величают тебя белой лебедью,
Свет - Ярославной.
Безответным вопросом
Гоню себя, что по ножам:
Христианка ли ты,
Называя себя православной?
Православна ли ты,
Поливая плетьми прихожан?
Что ж вы, братья по вере,
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Мужичков забивали в колодки
И вели на торги
Продавать православных, как скот?
Ой, не век и не два
Ты блудила, Россия, на ровном:
То приказ, то Указ Проявление высших забот!
Разъясняли веками
Крещеные волчики овнам:
« Разной родины нет,
Есть одна
У рабов
И господ,
И пошло - покатило:
Вот раньше любили друг друга!
Отвернулся Господь.
Государю и нам не помог.
В результате вранья
Стерла нас бело-красная вьюга.
А семнадцатый год
Совместил эпилог и пролог.
*

*

*

Век гильотинный,
Липкий,
Век железный.
И я прошу:
У пропастной межи
Останови нас,
Господи,
Перед бездной До жатвы
До кровавой
Удержи.
*

*

*

Весь путь наш терниями выстланБезумств накопленных игра:
Мир больше чувствовал,
Чем мыслил.
Пришла наверстывать пора.
Что в чувствах спето,
Лишь запето!
Я многое осмыслить смог, Двойное эхо тьмы и света-
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Дорог исхоженных итог.
Возможно, зов исповедальный?
Слиянье сердца и ума?
Желаний новых
Сполох дальний
Или забрезжившая тьма?..
*

*

*

Кому я передам
Свой горький хлеб?
Кого ты отогреешь,
Моя роба?
Тот вечно сыт,
А этот вечно слеп.
И безнадежно безутешны оба.
*

*

*

Темное мое небо.
Редкие радуги кольца.
Ломтик насущного хлеба
В свете неясном околица.
Утро. В черемухи ветки
Ветер вздохнул и замер.
В мир, уходящий навеки,
Плачу сухими глазами.
Стыло от игрищ и глума
Массовой чертоверти.
Вечно о жизни бы думал,
Если б не мысли
О смерти...
*

*

*
В. Оботурову
Друг мой поздний,
Осенний, случайный,
Я все понимаю,
Нам не наше дано,
По пути отогреться хотя б.
Разве так только мы
Пробежали по юному маю
Мимо бед, мимо лет,
В холоднющий до грусти октябрь?
Это надо прожить:
Отгореть и замкнуться!
Мы оба
Тянем руки к костру,
От которого низенький дым...
Даже опытный конь
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Тяжело переходит с галопа,
Этот трюк не для всехРасставаться легко молодым!
Эх, житуха моя,
Кладовая потерь и обмана,
Что-то трудно дышать,
То ли шарф вокруг шеи,
То ль жгут?!
Да не все ли равноВсе идем сквозь туман из тумана.
Слава Богу, в России
Безобидно - случается - лгут.
Индевь. Утро. Октябрь.
Ново-ложно. Вчерашнее - ересь.
По привычке - в себе
Мысль скулит через сомкнутый рот:
Ты куда так спешишь,
Раньше времени жить разуверясь,
Потрясающе нищ
От бездонных российских щедрот?
СЕМЬЯ
Семья, родных теней семья,
Все меньше
В сердце
К жизни жажды.
Туда, к родным,
Изжив себя
И не изжив,
Уходит каждый.
Настанет час
И я приду,
Забыв
О севере
И юге.
И отпоют мою беду
Печальницы России Вьюги.
Освобожу замерзший рот,
Согну с трудом
Привычно руку
И выпью за тебя,
Мой род,
За краткую уже
Разлуку.

и
МУЖИК
Недавно в гости не просили,
Сегодня грабят.
Воронье,
Не надо каркать о России,
Вы трижды
Предали ее.
Кровь полевая не остыла.
Непостижимо:
Не враги Извечные каптеры тыла
Опять сгибают в три дуги
Того, кто мыкал все напасти,
Да в самый смак,
Да в самый шик
Тебя, Архангел серой масти,
Российский спившийся мужик!
Не от трудов душа сломалась,
От вечной лжи
Ты сдал хребтом
И если б выпрямился малость,
Стоял бы в уровень
С Христом.
#

*

*

Нету к родному куреню
Дороги мирной,
Без погоста.
Натасканному воронью
Поется и живется просто:
Ни мук, ни веры, ни идей,
Не зря снуют среди людей
В державе старцев и детей,
Отторгнутых, больных и нищих.
И я - Господь меня не спас
От властного безвластья массБыл здесь
Дождем на пепелищах.
*

*

*

Былые мы, всегда былыеРазменный фонд
Большой земли.
Для нас
Кремлевской непогоды
Года
Бесследно не прошли.
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Июнь. Мело по краю мая.
Восьмеркой Мысли под вино:
Мы не народ,
Орда немая.
Орде покорной быть дано.
Низкопоклонство. Страх. Отсталость.
На серых шапках номера.
А от Руси святой
Осталась
Низкопоклонная гора.
*

*

*

Вздрогнул ветер,
Клен - как Шива:
Ветви - жесты,
Пляска рук.
Жизнь изменчиво фальшива.
И она пройдет,
Мой друг.
Ветер смолк.
Над храмом старым
Непокой. Непустота.
Ни рыданья, ни гитары.
Лунный нимб вокруг креста
Уж не бакен?
Уж не челн там?
Уж не руки ль к небесам?
Уж не я ль молю о чем-то?
Уж не я ли плачу сам?
*

*

*

Когда я говорю,
Что нет меня,
То это значит:
В сердце нет огня.
Я стал другим.
Поэзия не та.
ВокругСияющая
Темнота.
Темна, необитаемо - пуста
Моя душа,
Как церковь без креста.
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ТРЕТИЙ АНГЕЛ
Разгул. Животность.
Скудость - речь.
Народ и есть народНе боле:
То табунами церкви жечь,
То бандами
На богомолье.
Ждут век с апостольским лицом.
А у порога дождь свинцом,
Того гляди - зальет!
И будут хлясть отцы сынов.
Сыны
Пойдут
Против отцов
Сквозь красный гололед!
И реки слез, и крови брод...
Мне стыдно за такой народ:
За внутренность его и внешность,
За нищедольные края.
Моя Россия Ум и нежность,
Душа.
Другая - не моя.
ЧЕРНАЯ ЛАМПАДА
Беспамятностью я не болен,
Все помню на земном пути.
Под небом черным
Вьюжным полем
Мне приходилось жить в пути.
За что?
Теперь руками машем
Над временем,
Над мглой имен...
Стыдясь сказать,
Что в мире нашем
Других-то не было времен!
Из отдаленного былого
И скорбь светла, и кладь легка.
И мысли праведное слово
К живым дойдет через века.
Ни мира нет у нас,
Ни лада:
Казним и славим на бегу.
Россия - черная лампада
На вечно каторжном снегу.
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ПОСЛЕДНЕЙ УЛЫБКОЙ СОГРЕЙ
Не кличь, не корми, не аукай
Кочующих птах-снегирей.
Слезинки мои пред разлукой
Последней
Улыбкой
Согрей.
Семейные сложности наши Вдвоем разобраться в простом.
Но гонит нас власть мимо пашен,
В тупик указуя перстрМ.
Смешав слезы наши *1 песни,
С болезненным вымыслом
Мысль,
Сердцами не сблизимся здесь мы,
А в тайнах небос не сойтись.
Под грохот г.товес и оваций,
От лжи прикрываясь судьбой,
И тягостно нам расставаться,
И страшно остаться с собой.
ИСТОРИЯ
«История вокруг перед тобою, Рекут мне
Аввакум и Мономах. И ты к России
Жертвенной любовью
Прикован
На ее семи холмах».
И путь наш я осмысливаю мерно:
Столетий храмы.
Распрей ветряки.
И я ветряк.
И свой вращаю жернов
В две
Перебитых обществом
Руки.
След памяти на мне
И вечный саван,
Един я и с грядущим, и с былым.
И хлеб насущный мой
Он тот же самый,
Что и у всех И злаки, и полынь.
Библейские стада и стаи волчьи
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Вокруг!
И яд в питье, и медонос.
И голову свою склоняю молча
На тот же самый
Жертвенный поднос.
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
От пришествия
Ревтрибунала.
Страх и зависть висят над толпой,
Срам и злоба ей служат порукой.
Древним звоном
И скорой разлукой
Не грози.
Не вернусь я назад.
ПЕВЦЫ
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, круши,
Чтобы в конце концов
За море слез,
Немыслимые казни
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Посмертно обвинить вождя слепцов.
Отчизна, через сомкнутые веки
Я плачу о себе,
О человеке...
Сам пред собой - в закате золотом Слепой пастух,
Растоптанный скотом.
* * *
О другом не молю ни о чем:
Жги весло, только выйдешь на сушу,
Чтоб надежды моей
Старый челн
Не манил к тому берегу
Душу.
Не прошу о другом,
Жги весло,
Чтобы немость мою о спасенье
По студеной,
По темной, холодной,
Безответной
Воде унесло.
МЕЛЬНИЦА НА КОСТЫЛЯХ
Вольная-вольная воля!
Лунное-лунное поле.
Вдаль убегающий шлях.
И через лунную жижу
Движется - чувствую, вижу Мельница
На костылях.
Шаркают свайные ноги.
Скорбно скрипят костыли:
«Я заблудилась в дороге...
Родина я. По-сте-ли...
Все упованья - на Бога.
Крови потеряно много.
Сядь. Я забудусь чуть-чуть.
Как же далек еще
Путь...»
*

*

*

Под бесправием, не под судьбиной
Пьем, Россия, мы, сходя с ума!
Не суди. И будешь несудимой.
Не убий.
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И будешь жить сама.
Тени мы:
В веках вне прав, вне правил,
Вне любви, вне жизни!
Мой итог:
Не Господь нас избирал,
А дьявол,
Чтоб над братом брат
Глумленье правил
От начала до конца дорог.
За мякинный хлеб, отраву каши,
Скотски унижая и губя,
Нас судила за грехи не наши
Родина,
Забыв
Судить
Себя.
СТРАХ
В. Шаламову
Тысячелетье - фронт без тыла.
Во всех началах и делах
Звезда бельмасто нам светила
Сквозь прах на древних куполах,
Чтоб мы, злорадствуя и воя,
С туманом мыслей, языка,
Рождались с хваткою конвоя
И обреченностью зэка,
Отплясывая друг на друге
И под приказ, и под Указ!
Рабов обрубленные руки Шизоидный диагноз масс.
Не в сталинщине только дело!
Мы сонм идейных дураков,
Народ - опора беспредела.
Столица - матерь штрафняков,*
Вмерз страха иней
Красно-синий
В сознанье наше и в дома.
И над конвойною Россией
Мерцает
Надпись Колыма.
штрафзоны
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* * *
Из - под опущенных разбитых век
Поймешь ли,
Что такое - человек?
Я лично был советским
Человеком.
Прополз в дерьме кровавом
Вместе с веком.
А это значит:
До войны
Без папы...
Война!
Перед одной шестой земли
Вина!
Суды. И пятилетками этапы.
Возьму себя:
Скулил со всеми гордо!
Потом на дне общественной дыры
Плевать учился
Личной жизни в морду
За все ее данайские дары.
Угаснут чувства.
Мысли отомрут.
Травою станет подвиг.
Пылью труд.
Шепчу себе без жалких слов:
Постой
С улыбкою
Над серой пустотой.
МАМА
Так скучно, мама,
В общем доме пусто.
И государственная пустота
Вползает в сердце
Ощупью, безусто,
Державным страхом,
Не боясь креста.
Веселье злобно.
Торжество нелепо Опять пастух ведет нас
За собой:
В руке его не кнут,
А пайка хлеба,
И мы идем за ним
Табунно-слепо,
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Оттягивая время,
На забой!
Кликуш трибунных больше,
Марш-парадов...
Но что я слышу,
Добрая моя Молитву?
Нет. Триумф дегенератов
Над вытоптанным лугом бытия.
*

*

*

Милая, добрая,
Нежная, Родина-мачеха,
Все твоим именем Роба с чужого плеча,
Рабство и барство народное
Узника и автоматчика,
Грешника, пастыря,
Смертника и палача.
Лишь бы родился, родилась Состряпают спороСлучай особый Обделают исподтишка.
Трое судейских
Предложат вам три приговора:
Вора. Безумца.
Отпетого политзэка.
Мы искалечены тягостно
«Измами» разными Страхом животным
И воплем глухой немоты.
Наши глаза и улыбки
Сварились со спазмами.
Перебинтуй Потемнеют от скорби бинты!
* * *
В ярме пятилеток
Сжинали мы волок за волоком,
Надежды и годы свои
Хороня без концов и начал.
Железное било Осужденный каторжный колокол По братьям моим
И по мне панихидно звучал:
«Бом, бом, бом, бом,
Голь отпетая!
Темнота кругом -
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Беспросветная».
Грохотал под бахилами наст.
Псы посмертно
Не выли о нас.
И метель
С четырех со сторон
Отпевала печаль похорон.
*

*

*

Кто сказал, что не чувствуют птицы?
Кто сказал,
Что не плачет трава?
И душа, перед тем,
Как разбиться,
Высочайшей любовью жива:
К маяку, к тростнику у болотца,
К тополям, что вросли в хутора,
Ко всему, что еще остается,
Ко всему, с чем прощаться пора!
Поглядит на врага, как на брата...
Чуя сердцем непрочную нить Как же так, уходить без возврата,
Навсегда,
Чтоб не стать,
Чтоб не быть!
Сердце сжалось...
Вон месяц над чащей!
Я молюсь на коленях, в пыли Будто мне
По ошибке дичайшей
Приговор
Безнадежный
Прочли.
ТОПОЛЕК
Подари мне листок, тополек,
Золотого оклада иконку.
Ты своею листвою поблек.
Я своей облетаю тихонько.
Сердцем чувствую
Ласку и боль,
Болевое щедрей выдается.
Мы до грусти похожи с тобой,
Отражаясь в судьбе,
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Как в колодце.
Я тебя понимаю, дружок,
До глубинных корней понимаю.
Сам не раз свою душу ожег
О бураны
На подступах к маю:
В балагане для массовых сцен
Одиночкой провыл я во поле.
Был свободным
Меж карцерных стен.
Был невольником классовой воли.
Путь земной мой
Едва ли далек.
Жизнь нас рубит,
Как яростный конник.
Протяни мне ладонь,
Тополек,
Сквозь решетку
На мой подоконник.
ДОЖДЬ
На лагерных периметрах-орбитах
Колючих струн
Аккорды чуть слышны Играет дождь
О крыльях перебитых
В пространство обескрыленной страны.
Плачь, дождь, рыдай
В обугленное братство,
К которому принадлежу и я.
Плачь здесь о нас.
Не сможешь ты добраться
До крупного кремлевского ворья.
Свободная моя неволя длится.
И от нее при жизни не уйти:
Глаза закрою,
За дождями - лица...
От страшного советского пути.
Безбрежное таежное далече
Во сне сейчас бросает сердце в дрожь Ложится дождь невольникам на плечи,
Многостолетний,
Страх творящий
Дождь.
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Рыдай над болью,
Общей нашей долей.
Нам два пути:
В застенок и в кабак.
Нет разницы меж волей и неволей.
Нет рядом зон.
И глуше лай собак.
«НА РЫВОК»
Осенью ненастною и скользкою,
После трижды проклятых дорог,
Уходили мы
Тайгой усольскою,
С другом уходили на рывок:
Воет речка Бьется в берег-гать
Черная
Река судьбы, зловещая!
От кого мне было
Так завещаноЗа одну
Две жизни прошагать?!
И сейчас те адовы круги
Слышу,
В сумрак вглядываясь пристально,
Лай собачий
И глухие выстрелы,
И последний шепот:
«По-мо-ги...»
Белый пар скользит у валуна,
Как дыханье трудное, неровное Памяти моей лицо бескровное,
На лету замерзшая волна.
ВОРОН
Тело под конвоем.
Под собачьим воем Мысли наголо!
Над семью холмами
Тихо, в голос мамин
Вьюга плакала.
Полоса запретная.
Ночь непроходимая
Разненастится?
Жизнью не согретая,
Ты поплачь, родимая -
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Легче на сердце.
По хребтам-отрогам,
Каторжным дорогам
Люд - безличище.
Я в таком далеком Не увидишь оком,
Не докличешься.
Сын твой и опора
Сделан лютым вором.
Бит прикладом кованым,
Словно вещий ворон,
За высоким бором
Сталью окантованным.
ДАВНЕЕ ЭХО
Слышу вспуржья
У края Урала,
Арестованных мыслей бега.
Сколько раз
Здесь душа обмирала,
Зон былых обходя берега:
Тени, вышки, запретные знаки.
Стала ржавой
Колючая вязь.
Мчат «телятники»,
Мчат вагонзаки,
Поторапливаясь-торопясь!
Споро. Слаженно. Четко. Умело.
Правит власть - все века таковы Каждый - раб.
Каждый - «личное дело»
По веленью любимой Москвы.
Вся страна - поколонно.
Все - строем!
Там - призывы к разбою.
Здесь - вой.
Мы до Господа
Вышку построим,
Был бы только Указ и конвой.
Я бежал. С белой горки на горку По туману, не видя рябин.
А вослед по туману вдогонку
Задыхаясь, садил карабин.
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ХОМОСАПИЕНС
Мы - люди навыворот
Всем, от несходства до сходства,
От святости до святотатства,
От чести до скотства.
Бьем тех, кто не в ногу
Шагает,
Потом - тех, кто в ногу к прогрессу...
И молимся Богу,
Делами способствуя Бесу.
Опасен наш разум.
Свет искорки в бездне потемок.
Убил по приказу - герой!
Без команды —
Подонок!
В безволье, в бесправье
Состарились, деревенея,
С неправдами правды
От тяжкого их примененья.
Нам жить бы да жить,
Но упорно, горласто и бурно
Нас гонят, чтоб прахом своим
Наполняли мы урны.
МсГнахи, певцы,
Отпевалы себя, менестрели,
Мы в траурном зеркале века
Вперед - на века - устарели.
Стреляем и молимся
Тою же самой рукою,
И кровь наших братьев
За нами - рекою,
Рекою...
* * *
Поднимался и падал я
На глубину,
Сердце нес, словно рану.
Собрались все тропинки
В дорогу однуПод охрану
К тирану.
Растоптали Указом
Не поросль-траву,
Душу детства:
Не скажу, что я мертв,
Не скажу, что живу...
Старость. Хвори.
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И некуда деться.
За гоненья мои,
За скитанья в пути
Дорогая награда13 сердобольной стране
Мне уже не найти
Даже тропки из ада.
* * *

Жестокости слепой черты.
Озлобленность не человечья.
Незримые свистят кнуты,
Переувеченных увеча.
Горбатя явь, вторгаясь в сны,
Звенят вокруг стальные путы Влачат
Народы
Кладь страны.
На козлах дремлют лилипуты.
Ошеломленные трудом,
Живем в тысячелетнем шоке Пока рубили «русский дом»,
Кузнец к нему
Сковал
Решетки.
* * *
Поколенья. Жизни.
Души. Судьбы.
Помню. Слышу. Плачу. И молчу.
Скажет кто-то:
« В недра заглянуть бы...»
Многим этот груз не по плечу.
Кладезь мрака От познаний жутко.
Мало ли увечий на Руси!
За железный занавес рассудка
Страх-горбун
Не пустит. Не проси.
Не ходи туда,
Случайный путник!
Сердце выжжет
Черная
Свеча:
Там погосты.
Там хоронят будни,
Плача сухо,
Немо хохоча.
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***
Кто я такой?
Листок, к земле прижатый
Тупым сегодня
И пустым вчера.
Не жажду встреч
С теплом рукопожатий
В январского унынья вечера.
Живу, как жил,
Оплеванный заклято,
Изжив в себе
Людскую кутерьму,
Со всем дурным
И с тем, что было свято,
Крещусь без рук
На церковь и тюрьму.
* * *
Мы одиноки, мы одни.
От социальной непогоды
Порой прощаемся на дни,
Не возвращаясь годы, годы...
В добре, во зле мы без границДо слеполюбья,
До насилья.
Теперь по статусу
Россия Страна перемещенных лиц.
У БЕЗДНЫ СТОЮ
Вернуться б, вернуться,
Молвы разминировать поле!
Не надо. Не стоит.
Мне шепчет былое: что - суд?
Живет моя Родина.
В сердце моем ее доля.
И ветры всепамятья
В мир мои крылья несут,
Чтоб мог я поведать
О судьбах, что вы растоптали
Расправой судилищ,
Спихнув под стволы егерью.
Вы той же вождистской,
Кровавой машины детали,
Сам жертва и мытарь,
Поэтому и говорю:"
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Царит летаргия.
Возня о свободе, не боле:
Вот - хватки, вот - лица,
Куда мне от них! Вот они...
Так жаждал я воли!
А вышел
Все к той же неволе Как будто у края
Разверстой стою полыньи.
И вздрогну от мысли,
Что сердце у них на прицеле:
На что опереться,
На чем задержаться, на чем?
У бездны стою,
А считал - у достигнутой цели!
Легчайшего ветра...
Достаточно ветра в плечо.
Так мало желанного.
Так нежеланного много.
Гонимый и клятый,
Прожил я судьбу беглеца:
Облавы, расправы,
Потери по дальней дороге,
По дальней-по дальней,
Которой не видно конца.
* * *
Цвет юности
Смят снегоземом.
Мне больно о ней...
Не могуВ цинготном бушлате казенном
Лежит на уральском снегу.
Расплывчато помнится детство:
Цветущие вишни, крыльцо.
Но как ни пытаюсь
Вглядеться,
Свое не припомню лицо.
ДУХ ТВОРЯЩИЙ
В несокрушимейшую полночь
Сердец растленных и умов
Всему, что видишь ты и помнишь:
«Волчкам» узилищ, дурдомов,
Творящий дух,
Откуда, кто ты?
Сбрось груз кабальный,
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Храм Христов,
Звони столетьям и болотам,
Погостам тайным без крестов.
Казнь братьев, что же Воля божья?
И все ж молящимся во лжи
От нас, забитых в бездорожье,
Венок прощенья положи.
За хлеба-соль
Кровавой каши
Убийцам нашим в злом пути,
Прости им, Отче,
Слезы наши,
Прости их, Господи,
Прости.
*

*

*

В шапках-домиках,
В чунях-баллонах *),
Пол-России в хэбэ из заплат Обрядили страну в уголовных
Блатари из кремлевских палат.
И пошло:
Глушь да пустошь, да слякоть Тихий час над страной,
Мертвый час,
Чтоб училась страна
Немо плакать,
Навсегда говорить разучась.
Тяжко. Жалко за всех. Одичало
В безнадежно бесправном краю.
В буреломы, в глубинку, в начало
Жизнь увечную гонят мою.
Это было уже, это было Уходил я от старых стрелков,
Воя в ночь,
Только б силы хватило
Умереть не рабом, без оков.
Подгоняемый воплем сорочьим,
Перед всем белым светом в долгу
Я объявлен в побеге бессрочном,
Из неволи в неволю бегу.
) - арестантские шапки и обувь с подошвой от протектора.
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*

*

*

Старики, братаны, пацаны,
Подаю на прощание лапу...
Проползли по войне пол-страны,
Остальное прошли по этапу.
Подытожив мирские дела,
С нас проклятье и нынче не снято!
Вижу, жизнь по задворкам прошла,
Страшно наспех безвинно распята.
Мои годы уже сочтены.
Пластанула по сердцу остуда.
Зовы реже и глуше слышны,
Понимаю и знаю - откуда:
Из глухих рудников и болот,
Из бараков, из карцерных клеток...
Души массовых жертв'
Пятилеток,
Беспощадно
Расстрелянных влет.
ЧВ*)
Взлететь, вглядеться однокрыло
Стремится память - за окно:
Не все умершее, что было,
Забыть живущему дано.
Окошко плотно запотело.
Дышать...
Дышать мне тяжело.
Еще барахтается тело,
Еще себя не изжило.
Тяжелая от слез подушка Ночей бессонная беда,
Кричит невольница-кукушка,
Считая узникам года.
Не снятся - длятся, длятся муки...
Трепещущие на пеньке,
Друзей обрубленные руки
В своей я чувствую руке!
И плачу в полночь запотело.
Дышать...
Дышать мне... тяжело.
Еще барахтается тело,
Еще себя не изжило.
В державе, страхом искаженной,
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От произвола высших мер
Храним - кто где Резиной жженой
Наколки «Раб СССР».
*) - членовредительство,
умышленное нанесение травмы себе.

НА РАЗНОЙ ВОЛНЕ
Справа - западный свет.
Слева - темный восток.
Страх - под сердце и глубже.
Но мир не жесток Богоданный букет
Из святых и менял.
В нем не раз
Я себе приговор отменял.
Мне держава - тюрьма.
Не союзник - Союз,
В нем страшнее, чем смерти,
Я бездумных боюсь:
Беспричинная брань,
Перекошенный рот.
Горлопань, голодрань!
Это все - мой народ.
Та же радость во мне,
Та же горечь во мне,
Почему ж говорим мы
На разной волне?
По крутой я прошел,
По крутой, не в обход.
И за все на висках Замерзающий пот.
За страну, для страны,
От страны, по стране
Босиком пробежал
По железной стерне:
Добежать не могу,
Отдохнуть не - мо-гу!
И рябиновой россыпью
След на снегу.
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* * *
Перелетной полярною птицей,
Через тьму,
Через магний пурги,
В край родной я хотел возвратиться,
Зон запретных сжимая круги.
Вижу свет долгожданного часа!
Чую - допита чаша не вся:
В добрый мир
Мне уж не докричаться,
На две трети
Над бездной вися.
Предо мной Горемычные лица,
Что ни взгляд То полынь, то полон.
Россиянину в землю ложиться Сотворить перед Богом поклон...
Ах, Россия, Россия, Россия!
Захлебнулась душа от бессилья.
ГЛАЗА, ГЛАЗА...
Михаилу Берковичу
Над белой бездной бытия Глаза, глаза... Живых и бывших.
Читаю ли,
Молюсь ли я:
Прости, земля,
Меня убивших.
Кипит снегами полынья,
Бьет по лицу, по синей коже Стоит над тундрой
Тень моя,
На сорок лет
Меня моложе.
ЛИРА
Свободная лира,
Буди, будоражь, не разбейся.
Не время. Повсюду
Казенщина, чванство и спесь.
У каждого века
Свой голос, свой лик, своя песня,
И в каждом грядущем
Свои невозможности есть.
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Отцы - атеисты.
А деды молились иконе
И царскую дули
В набитых битком кабаках.
У нас преимущество:
Недругу лиха не помни!
Автографы века стального
На наших боках.
Плачь, узница-лира,
О Родине
Павшей и падшей,
О вольных-невольных,
Что жили, цепями звеня.
Гори,
Моя лира степная,
На совести нашей,
Ты призвана
Искрой
Светить
После Судного дня.
* * *
Стынь нежности прежней
И дружбы заветной и яркой.
Господь обделил меня,
Я опоздал к дележу?
Жизнь в млечность уходит
Без весел
Безлюдной байдаркой.
И я безучастно
В тяжелое небо гляжу.
* * *
Месяц ночной молодой.
Пахнущий каторгой воздух.
Смех за далекой бедой
Радостей
Ранних и поздних.
Пагуба пройденный путь
Или господняя милость?
Можно ли смеха
Вернуть
Эхо,
Чтоб сердце забилось?!
Вновь мимолетная связь
Поздней
Аукнулась
Болью.
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Может быть,
Раннюю страсть
Все мы считали любовью?
Наши желанья темны.
Наши прозренья туманны.
Наши реалии - сны,
Наши мечтанья обманны.
* * *
Нет истины
В кровавом споре.
Есть жажда, лживость и обман.
Чужое гореКапля в море.
Свое Полынный океан.
Нет ни опоры, ни оплота.
Не отличая свет от тьмы,
И что-то знача для кого-то,
Самим себе
Чужие мы.
*

*

*

С трудом ко мне пришел
Нормальный смех.
Звон ветра в тополяхРаспев монаший.
А запах снега...
Как же пахнет снег
Предвестный,
Свежий
В краткой жизни нашей.
* * *
Декабрьские лица.
И взгляды
Бесцельно пустые.
Кому, мое сердце,
Стремишься раздать свой огонь?
Духовная наледь,
Поток многолюдной пустыни.
Здесь мир потрясенных,
Боящихся властных погонь.
Усталость я вижу
Сквозь смятые веки.
Усталость:
И в щелочках глаз,
И в прищуренно-зрящей дали...
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От жизни
Идея копыт евразийских осталась.
И море песков,
И ржавеющие корабли.
Надежды В холодном полуночном небе
Стожары.
Поэзия мысли В песчаном буране
Свеча.
По новому веку
Гуляют ночные пожары.
Замерзшие звуки
На черных губах трубача.
*

*

*

Не чем гордился
И не то берег
Я, плачущий зеркальный носорог.
И память из-за высохших рябин
Стреляет в небо,
Вскинув карабин.
* * *
Весь смысл
В иссохшем
Море фраз.
А жизнь
Свое вращает веретенце,
Неумолимо приближая час,
Когда пред Богом
Нам предстать придется.
Мы все и все проспали наяву.
И так скажу,
Уже приблизясь к краю:
Не для страданий
На земле живу.
Мне пусто житьКогда не сострадаю.
* * *
Счастье...
Не пришлось мне
С ним встречаться
На пути прямом, на кривизне:
Где оно и что оно такое?
Слово - не дающее покоя?
Нет его внутри меня
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И вне.
Молодость не мыслящая?
Старость?
Мудрость,
Что к концу пути досталась?
Слово это призрачно и зыбко,
Как о воле - узника улыбка...
На тюремной зорьке
Поутру
На житейском ледяном ветру.
ТОСТ
Виктору Ухову
Тост без вина Без листопада осень.
Живя, душа отвыкла от тепла.
Мне столько лет,
Но я не помню весен.
Последняя...
Какой она была?
Мне столько лет,
Пора б оставить лиру.
В стране и в сердце
Столько смещено!
Желанья нет
Играть больному миру,
В котором пусто,
Страшно и смешно,
В котором нет возможности
Забыться
От распрей, смут,
От пуль и от клинков.
Я так устал.
Смыкаются ресницы.
Мне много лет,
А кажется Веков...
* * #
Ни слова - без смысла!
Без чуткости сердца Ни звука!
Простимся иначе,
Не так, как прожить нам пришлось...
Прости,
Наша встречаПоследняя, может,
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Разлука Дежурное слово,
В котором нет места
Для слез.
*

*

*

Перед вторым распятьемВьюга?
Стол полупуст.
Эрзац - вино.
Нет больше дружеского круга.
Нет нас былых
Давным-давно.
В глазах тревога.
Меньше фраз
Бездумных
У жены и мужа...
Мы судим
Нынче
Прежних
Нас!
А глупость делаем
Все ту же.
* * *
Наши лицаИстории маски.
Как матрешки Гримаска в гримаске.
Глазки. Личики.
Бантик - уста!
Пестрота.
А внутри - пустота.
* * *
Жизни блуд смешав
В большом и малом,
С нашим:
«Живы будем,
Не помрем !»Спать легли
Под красным одеялом,
Пробудясь
Под
Красным
Фонарем.
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*

*

*

На шее - крест.
Глаза - монет гербы.
Портрет
Героя
Классовой
Борьбы.
*

*

*

Не до конца разгромлен,
Забыт не до конца,
Иду по травам волглым,
Стирая боль с лица.
Песнь иволги далече?
Мы пели с ней одно,
Что прошлое не лечат.
Оно обречено.
Свободный друг мой,
Птица,
Жизнь Человечья клеть.
Пой!
Мне не научиться
Так безмятежно петь!
Над выгорелой весью,
Поросшею травой,
Пой, птица, свою песню.
И обо мне пропой.
* * *
Не спеша, под хмельком
Я качусь обесцененным грошом,
Междурядьем ларьков
Пробираюсь в родимый приют.
Господа торгаши,
Правоверные ленинцы в прошлом,
Комсомольскую юность,
Идейную честь продают.
Ну и ну, старина,
От чего это мы опьянели?
Утешаю себя:
С козломордым еще не на «ты».
Столько лиц без петлиц,
Столько глаз,
Столько губ для панели...
Разноцветные слезы
Линяя, роняют цветы.
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«Хаспада ахфицеры» Воет гопник, гундосо, лжегордо,
Ностальгирует быдло,
Насилуя лоно свое.
Видно, предкам твоим
Господа недоквасили морды,
Значит, впрок не пошла
Та наука
Тебе, холопье.
*

*

*

Путь мой - крест мой и плаха.
Прах и пепел - года.
Груз животного страха
Не избыть никогда.
В церкви - карцерный свет.
Вместо Господа - мат.
И назад - каземат.
И вперед - каземат.
Духом прям - не жилец.
Живы - льстец да слуга.
Кровь, огонь и свинец
Перешли берега:
И в Афгане - Афган,
И в Отчизне - Афган,
Как в затылок народа
Бандитский наган.
*

*

*

Закрою глаза - не буди,
Не сплю.
Я на облаке легком
Забылся до боли в груди
О прошлом,
Далеком-далеком.
Не сплю я.
Склоняясь к плечу
Душой в изувеченном теле,
Покоем согреться хочу
От жизненной
Долгой метели.
Чуть-чуть полежу без огня.
Без стыло-постылого света.
Ты молча пропой для меня
Что хочешь,
Что не было спето.
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*

*

*

Веселый минул день
И грозный
Прошел. Гляжу в окно с утра,
А на стекле
Узор морозный Как свет замерзшего костра.
Простясь с неверием и верой,
Успех прожил и неуспех.
От прошлой жизни Пепел серый.
От настоящей Серый снег.
* * *
Звени, душа,
Так людно-нелюдимо!
Окраинам и городам звени
О жизни тусклой,
Движущейся мимо
Моих желаний
В серенькие дни.
Дышать мне тяжко
От бездушья чада,
От искаженных лиц,
Смещенных дат.
Лишь о пощаде
Не звени, не надо.
Щадящих
В этой жизни
Не щадят.
*

*

*

Груз былой сгибает плечи.
Жить желанье велико.
До рассвета
Так далече,
Но закат недалеко.
Год ли, шаг ли за порошу?
Как предписано кому...
Никого уже не брошу.
Никого не обниму.
К сердцу - ладанку-иконку.
Отряхнем мирскую грязь,
С расстановкой,
Потихоньку
Побредем, не торопясь.
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*

*

*

Вечно борьба или бой
Ради каленных оваций.
Тяжко нам, русским, с собой
Наедине оставаться.
Тысячу лет я в пути.
Тысячу лет - все знакомо!
Тысячу лет
Не уйти
Из сумасшедшего дома,
От шулерни, от ворья...
Мечутся жертвы и каты
Из лагерей - в егеря,
Из егерей - в демократы,
Из гольтепы - в господа!
В Думе - вчерашняя сводня.
Лет тебе сколько,
Беда?
Где ты рождалась, когда?
Вечно. Недавно. Сегодня.
Жалкий паяц!
Все уже
Я отыграл в общей драме:
Славы удавку —кому?!
Нету опоры в душе,
Нету защиты в дому,
Нет утешения в храме.
Бесятся, рушат, творя,
Курточки, форменки, шубки...
Вытекший глаз фонаря.
Жутки
Российские
Шутки.
*

*

*

Слепец, судить остерегайся,
Не зная жизни простоты:
Не жги духовные мосты,
Во сны сомнамбул не вторгайся.
Мир теплится в дремоте дивной.
Ни капли света. Ни единой!
Пусть спят сомнамбулы.
Пусть спят.
Проснутся Будешь ты распят.
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КОГДА ЛЮБИТЬ СМЕШНО
Когда в груди свернется маета,
Как старый пес,
Когда вокруг морозно,
До стона жаль
Прошедшие лета.
И боль за все,
Что переделать поздно:
Не все еще, шепчу я,
Сожжено.
Мне очень одиноко.
Очень стыло.
Я в той поре Когда любить смешно,
Желать - грешно!
А не любить - нет силы!
Молчу - не лгу.
И не молчу - не лгу:
Беспомощная, жалкая, слепая
Стоит душа босая на снегу. •
Едва дыша,
Едва переступая,
Глядит в глаза с надеждой и стыдом.
Но никого хотя бы в чем-то схожих...
И в синюю прозрачную ладонь
Слетает снег
С воротников прохожих.
*

*

*

Шел я - мыслью- по векам
И шалел от сходства:
Государство - великан,
Подданные - скотство.
«Красно-сине-белый цвет! Распевает рожа Это будет, того нет,
Куда деться, Боже?
Из потемок да во мглу Расквитались с прежним.
Нищета в святом углу,
Не копайся в грешном.»
Верил я в свое крыльцо.
В золотую рыбку...
Сапогом в мое лицо
Век вдавил улыбку.
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*

*

*

Скука. Скука. Скука. Скука.
В рай не впустят - ко святым...
Мысли пойманная сука
Живодером подпитым
Смотрит в серость тусклым светом
Безразлично,
Мутью в муть,
Понимая без совета:
Вой, молчи,Окончен путь:
Стенки. Стенки. Нет окна.
Триколорно.
Цель темна.
Но зато для класса Прорицателей орда,
Экстрасенсов масса!
Пастырь - в пройденном главлит Поправляя снасти,
Тихо веровать велит.
Не мешают власти.
Поезд стыл.
Метель пылит.
Сняты рельсы.
Слазьте.
*

*

*

Зодиаки, знаки, числа Что мне эта круговерть?
В краткой жизниКапля смысла.
Бесконечна только смерть.
Прошлый путь Слепому вешка.
Будущее - пустовей.
Улыбнемся,
Жизнь - насмешка
Над наивностью моей.
*

*

*

Такая, боже, малость это Два слова:
Счастье и беда.
Но в мире
Нет на них ответа.
Нет.
И не будет никогда.
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*

*

*

Мне наплевать,
Что я... велик,
Ничтожно мал
Или безлик,
Раб или господин.
Все в мире смертны.
Смертен я.
У каждого стезя своя,
Стезя.
А путь один...
Мысль Приговор мой и набат Мне говорит:
Твой век сытожен.
Ты перед Господом горбат.
А перед вечностью - ничтожен.
*

*

*

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,
Духовной скудоте эпохи
Из шкур...
Одежды подаю.
Стараюсь чутким быть, гуманным.
А мысль Я к ней одной бегу! На том пологом,
Чуть туманном,
На вечно дальнем берегу.
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*

*

*

Гале и Сереже Щекиным
Присматриваясь к власти и судьбе,
Так часто я отказывал себе
В любви и в дружбе,
В капельке тепла!
Земная жизнь
Сквозь пальцы протекла.
В замерзшее окно
Гляжу. Молчу.
Глаза туманит
Тусклый свет былого...
Так мало вас,
Кого обнять хочу
Без слез, за все,
Не говоря ни слова.
ЖАВОРОНОК
Плачет жаворонок в поднебесье,
Разгоняя сон в моей крови:
«Не кричи. Не мыкайся. Не бейся.
Прошлое
На помощь не зови.
Часто в жизни мы
Проходим мимо
Обделенных хлебом и огнем,
Словно все на свете повторимо:
Отдохнем, долги свсУи вернем...
Плачет
Безразличный дождь по чащам.
И глядят в меня за ликом лик,
Ничему не веря в настоящем,
Давние глаза
Больных улик.
*

*

*

Родимая, что нам осталось?
Висков крутое серебро,
Неизреченная усталость
И недобитое добро.
И прежде, чем уйдем мы оба,
Я в остывающем дому
За несвершившуюся злобу
Стакан граненый подниму.
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*

*

*

Т.П.
О разлуке не надо,
Родимая, помни о встрече:
О совместном о нашем,
Предельно коротком пути,
И о страшной беде,
Что легла черной вьюгой на плечи,
От которой уже
Нам с тобой до конца не уйти.
Думай, друг мой, о встрече,
Ее беспокойном начале.
Помнишь, шли мы с тобой
Сквозь метельный
Невольничий свей!
От меня ты тогда
Увезла половину печали
И оставила мне
Половину надежды твоей.
И остались мы оба,
Чтоб легче нести свои муки.
Помнишь, я говорил,
Что бессмертие Голоса звук!
Во Вселенной в веках
Сохраняются слов наших звуки.
Наша встреча свершилась.
А вечность не знает разлук.
*

*

*

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

т.п.

Так куролесит,
Так вьюжит Столбушки снежные,
Колодцы!
Теперь бы только жить да жить,
Да времени не остается.
Моей усталой жизни челн
Уносит к краю водопада.
Не говори мне ни о чем,
Не утешай, прошу, не надо.
Почти что сверстаны дела.
Лета разлуку прокричали.
Я не хочу, чтоб ты была
Последней пристанью печали.
Живи. Тепло души храни,
И знай, что уходя в дорогу,
Я пережил
Святые дни
Благодаря
Тебе
И Богу.
* * *
Зной, а в мыслях - вьюга.
Понимаем сами,
Легче нам Друг друга
Провожать глазами...
В городе ли, в поле,
У прохожих,
В семьях
Вместо глаз Две боли
Вымерзших
Осенних.
ТЕБЕ
Е.Н.Р.
Не плачь.
Над прошлым - снег пластом.
Одним ли нам
Так одиноко?
Что навсегда ушло,
О том
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Ни слова больше,
Ни намека.
Все в этой жизни Миражи.
Условность Завтра ли, вчера ли...
Попробуй, сердце приложи
К любви,
Которую украли.
* * *
Каких еще событий
Обещанных
Я жду?
Мой дом и храм
Забиты
Ногами
В злом году.
На современных спусках
Стрельба.
Судебный гам
Кочующих ли русских,
Оседлых ли цыган?
А я - король:
Оборван,
Без замка, при ключе!
Белеет
Черный
Ворон,
Замёрзший
На плече.
ИСТИНА
Выл
Правдой
Оплёван.
Обласкан
Верховною
Ложью.
Народом распятый,
Кровавил бетонный настил.
Чтя Господа-Бога,
Прополз по такому безбожью,
Что - будь в его власти Господь бы едва допустил.
Пришел я для жизни Убуду от каторги встречной.

48
Бред истины в споре Бред в нашем партийном пути.
Нет истины вечной.
Остался
Шантаж её вечный.
И жалкая жажда Однажды
Себя
Обрести.
ЛУНА ЛУГОВАЯ
Луна луговая.
В просторе подлунном - могила.
Заброшенный холми Как пайка в платочке-узле.
Чья стежка здесь кончилась?
Чья здесь надежда погибла
На милой и проклятой
Стылой до смерти земле?
На наших метельных просторах
Всегда не согрето.
Уют наш в надеждах,
В мечтаньях - Бог знает о чем...
Пусть мало,
И все же
У краешка бабьего лета
Кого-то касался я,
Грея последним лучом.
Табун прошлых лет
В невозвратном далече пасется.
Оставь это, память,
Устал я с той кладью в пути.
Луна луговая,
Ночное цыганское солнце,
Как в детство когда-то,
В седины мои посвети.
* *

*
Виктору Болотову
Наши мысли и действа просты:
Сделать жизни убожество
Раем.
Поменяли на звезды кресты
И живем,
Не горя, догораем.
Ах, Витюха, Витюшка, Витек,
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Ты не жил,
Прикрываясь незнаньем.
От тоски не уйдешь наутек,
Что из этого вышло,
Мы знаем...
Наливал и за наши дела,
За Ивана и за Ефросинью,
За Сибирь,
Что свободной была!
Только лег
В крепостную Россию,
В землю вечных блокад и засад.
Сколько душенек здесь истребили!
Вот и ты
Не вернулся назад,
Не сумел долететь
До Сибири.
* * *
Адепты дряхлости и страсти:
Борцы, штангистки...
Что ни шаг,
Свобода дикости и власти
У нас на разных рубежах.
Здесь любо все,
Что где-то подло.
Экстаз любви к чужой беде!
И потому ватажье кодло
Плодит распад
В живой среде.
Бить скопом,
Бить в больную точку Народа рабская печать.
Мы не способны в одиночку
Ни жить, ни мыслить,
Ни мычать.
* * *
В нас от былого все осталось,
Что отодвинули года:
Разлучность встреч,
Любовь - усталость,
Надежд мутнейшая вода!
Печаль нервического смеха.
Седая пыль
Державных трасс.
Побед мираж.
Богатства эхо.
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Стовековая ноша глаз.
Гляжу на славу,
На удачу,
На лунность общего лица.
И обреченным счастьем плачу
За внучку,
Сына и отца.
*

*

*

Не прядутся
Истории нити.
Стройте, юные,
Свой «Русский дом!»
Богатейте. Спешите. Живите.
Все проходит
Своим чередом.
Поэтапней, теплее оденьтесь,
Стужи русские будут взахлёст!
И надейтесь Надейтесь - надейтесь
До туманно белеющих слёз.
*

*

*

Полем - в даль дороженька.
Бредит дождь в окно.
Да не всё ль равнешенько
Мне, не всё ль равно?
Где улыбка вешняя?
Смёрзлась без огня.
Скукотища внешняя.
И внутри меня.
Счастья нам не заняли.
С горя
Пито - попито!
Радость в наказании Я не ведал, что это?
Думал, разненастится
Край бескрайней морочи,
Но с годами на сердце
Солонее горечи.
Боль моя, полночница,
Лик совы и лебедя.
Отгорел и кончился.
Отстрадал - и нет тебя:
Зрелое всё пропито.
Молодое смазано.
Любо - то, что проклято.
Мило - что не сказано.

51
*

*

*

Все мы скитальцы
На земном постое.
Я тоже выбирал
Свой путь не сам.
Спасибо благодарное,
Простое
Тебе, родимая,
И небесам.
Не все в нас стыло,
Любо и немило.
Ушедшему
Помашем кораблю!
Не плачь о том,
Что было-было-было...
Я на сто лет вперед
Тебя люблю.
*

*

*

Октябрьский путь.
Октябрьский бой.
Октябрьский дождь.
Тоска и слякоть.
Осталось над самим собой
Зайтись от смеха, чтоб не плакать.
Кривя в улыбке пьяный рот,
Пью безобразно По бессилью За голосующий народ,
За голосящую Россию.
Мне говорят:
«Ты ж патриот!»
А я в ответ:
«Какой там, тряпка.
Вы, - говорю, - налейте вот,
Мне от таких сентенций зябко.
Конечно, водка - не вода...
Но лейте, лейте, не жалейте.
Все та же гадость, господа,
И в том, и в нынешнем столетье».
Все в нас самих.
Не зареву
Без рюмки водки
И без чая.
Как прежде жил,
Так и живу,
Форм и реформ не замечая.
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*

*

Морозно, знойно, сухо, скользко.
Свою попутчицу-беду Забыл, запамятовал, сколько Веду на длинном поводу.
До хруста мерзли и потели,
До сукрови Под стражей зык!
Одни находки и потери,
Одно молчанье и язык.
Идем-бредем Темней, яснее,
Где спотыкаясь, где скользя...
Она бежит - а я за нею.
Нам друг без друга жить нельзя.
НА ДОРОГАХ ЗЕМНЫХ

Альберту Третьякову
Я встречал человека,
Чья душа - словно в кратерах рваных
Часть луны,
Что сокрыта от смертных Обратная часть.
Пили водку на равных,
Смеялись и выли на равных,
Бытию бития
Друг у друга свободно учась.
Я встречал человека,
С которым не надо двужильно
Говорить и молчать,
Честью клясться и лгать небесам.
Отдыхала душа моя.
И бескорыстно дружила
Не с царем, не с рабом,
А с таким же земным,
Как я сам.
*

*

*

Жить я хочу!
А жизнь проходит пусто,
Невыносимо пусто - много лет.
Роман мой - блеф,
Без искорки искусство.
Ни радости,
Ни поздней грусти нет.
Прощаньями переболел уже я.
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Для новых встреч почти что нет огня.
Удерживает самоутешенье Возможно, так не только у меня?
Ни бурь, ни сцен Как в комнате без света:
Похоже всё,
Привычно для себя.
От прошлых лет
Осталось только это:
Любить шутя,
Но не шутить,
Любя.
*

*

*

Сестре Кате
Глуше, дальше мое беспогодье.
Тлеет жизнь.
Завершается век.
Так пишу о России сегодняЯ, легальный совсем человек:
Покачнулась сестра, оседая,
«Как же так?» Повторяя одно.
Не девчонка, старушка седая.
Да и я поснежел уж давно.
«Как же так? Мог бы раньше гораздо...»
Слишком будут ответы больны:
Забугорье мое, эмигрантство Все задворки
Умершей страны.
* * *
Ворюги судят нищету.
Пьянь в вытрезвитель прячет трезвых.
А мы живем, служа шуту,
Умильно стоя на протезах.
Психо-товарищей-господ
Вопль:
«Довели до нищей смуты!»
За хлев, за корм
В стальные путы
Ведут и гонят только скот.
*

*

*

Правитель смертен.
Час пробьёт-.умрёт.
И будет по - российски
Проклят люто
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Тобой, богобоязненный народ,
Герой, опричник, мытарь и малюта.
Не в первый раз алтарь пустел от пыли,
От лютости пылал, что ковыли!
Мы в святости давно себя изжили,
А в святотатстве многих превзошли.
«Рожали в шорах,
Убивали в шорах,
Умрёте в шорах!»Слышу в долгих хорах...
Грешно. Беспокаянно. Лжеповинно
Пить дикой самоедности настой:
Без Человека
РодинаЧужбина.
Незлобивость народа Звук пустой.
Не мать Россия нам,
Мы не семья!
Страдания бесцельны.
Кровь без брода.
Ты, ты, народ
Для самого себя
Безжалостный,
Безумный враг народа.
ЧАША
Наш свет - в былом.
Все то же, то же:
Кто б нами как не помыкал,
Смеемся, воем, корчим рожи
Стране испорченных зеркал,
Антиобщественности быта,
Где пайка - хлеб,
Где карцер - быт...
Ничто в речах не позабыто,
В словах никто не позабыт.
Москва в своих деяньях мнимых
Друзей и подданных губя,
Не верила слезам казнимых,
Не веруя в саму себя.
Чтут у могил обычай древний,
А наяву
Любовь - вражда!
Спивающиеся деревни
И манекенов города.
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*

*

Стою на беспутье угрюмом.
Пустырно с любой стороны
И вижу, подверженный думам:
Той нет уже больше страны.
Болезненно и незнакомо.
Шумит под дождем иван-чай.
И значит, у древнего дома
Не крикнуть сквозь слезы:
«Встречай!»
Спешил я к родному порогу
Под тихие колокола,
Но только ступил на дорогу,
Дорога внезапно ушла.
* * *
Вдали колокола слышны.
Стальные каторжные путы
Над охлократией страны.
Победоплясят лилипуты .
Бессмертный симбиоз.
Союз!
Идет игра, стреляют ружья,
А я смеюсь, смеюсь, смеюсь,
Над всем и над собой смеюсь
До спазм,
До хрипа,
До удушья.
ЛУННЫЙ СВЕТ
Невыразимейшие лица
С глазами страха и тоски.
А нам дано определиться
В пустынь кочующих пески.
Ночное царство созидая,
Шуты, шаманы, шатуны,
Больной планете в назиданье
Мы чтим традиции страны.
Во сне съезжаемся на встречи,
Зовем на бой под храп: «Ур-ра!»
Жрет нас огонь противоречий.
Идей и партий мишура.
Содом ханжей,
Богатство нищих,
Бессменных шабашей века Льем лунный свет на голенища
Слепцов, славянства и чека.
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В ТИРЕ МИРА
В сердце горестно.
В мыслях высоко.
Мир былой Под литовкой осока.
Помню в нем свою кличку и тело.
Имя было,
Да все отболело
И ушло, как в барханы вода.
И не будет меня никогда:
В переполненном злобою зале
Братья пляску на мне отплясали.
Отплясав, отстрелялись, как в тире.
Ах, Россия,
Спасибо, Россия,
Откорежился, отголосил я
В твою землю,
В небес облака!
Чтоб не помнил о дружеском тире,
На глаза положили две гири,
А под гирями Два каблука.
* # #
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.
Идеи - полигон печали.
Не примирив народ и власть,
Служивых со сторожевыми,
Дано нам вечно мертвых клясть
И лебезить перед живыми.
* * *
Среди людей или среди лесов
Не всякое свеченье - к свету веха!
И если нет окрестных голосов,
К вам возвратилось собственное эхо.
Едва под звоны отворили храмы,
Как хлынули
Толпой
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В дворяне хамы.
Не дай нам Бог,
Изменится погода Не миновать
Семнадцатого года.
Народ страна... Не в этом ли беда?
В болезни полусна и полублуда
В который раз приходим в никуда,
Не понимая - кто мы и откуда.
*

*

*

Снятся ли недруги-други?
Был ли этапный вагон?
Выли уральские вьюги
В сердце мое и вдогон?
Стоит ли так удивляться?
Я никого не кляну,
Что добивали нас братцы,
Наши за тыл и войну:
Всех, кому некуда деться,
Воров, бродяг, беглецов...
И за «счастливое детство»,
И за казненных отцов.
В мыслях - октябрьская смута,
Вышел на волю - в тюрьму.
Было ли нужно кому-то:
Пил я и выл - почему?!
Между берез.
Между ветел,
Жизнь то любя, то браня,
Трезво шатаясь, заметил
Спьяну жалевших меня.
В разное время бывают.
Жертв голоса не слышны.
Власти триумф обмывают
На лихолетье страны.
ОБЩЕСТВО
Приливы да отливы,
Как утлое былье,
Смывают торопливо
Лжевластие твое.
Грай воронов о благе.
Ветр новых истин
Сед.
И на багряном флаге
Слезы горючей след.
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Фатальная картина?
Духовный недород?
Тирана на кретина
Меняешь ты, народ.
ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД
Наизнанку подземелье.
Дыма черного чалма.
По провинции - похмелье!
В белокаменной Чума!
Чума-чумушка.
Дума-думуш ка...
Три столетья?
Третьи сутки
Траков лязг.
Истошный вой!
Высших ведомств проститутки
По кровавой мостовой.
Лес сосулек из помета.
Голый ворон на суку.
Распивают пулеметы
Глаз предсмертную тоску.
Ограждай, столица, врата!
Гульче бей,
Звонарь,
В набат Смертным боем
Братья брата
Забивают Братца брат.
Ржава память.
Мысли ржавы.
Девяносто третий год!
По державе
Две державы:
Красный сход
И крестный ход.
*

*

*

Эг-ге-гей,
Тройка-птица!
Нынче -здесь, завтра - где?
Как тобой не гордиться
В пролетарской среде?
Мы двойные-тройные,
Жизнь и смерть не берет.
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Голосуйте, родные,
Голым задом вперед.
Паровоз-пароходик.
Тверь, Калинин и Тверь.
Пятилетки находок.
Семилетки потерь.
Пашет пашню папаша.
Мать печет куличи.
Вошь на гашнике —наша.*)
Все другое - молчи.
Новый зов зазывалы:
Верь, смиряйся, не верь!
Прежний опыт развала
Продолжаем теперь.
Мы - матрешки-ванюшки.
Крест на нашем веку:
Прежде - плети в конюшне.
Позже - пуля в башку.
В час чужого засилья,
В исторический пик
Ты бессмертна, Россия,
Да для жизни - тупик.
*) - символ нищеты (фолькл. - украинское)
* * *

Говорила мне обитель,
Подтверждал родной уют:
Зряче Родину любите,
Слепо любят - предают.
Ни утехи, ни покоя
Не нашел. Прошли лета.
Кто ответит, что такое
Озаренье, слепота?
Тараканьи великаны?
Боль - полночная сова.
Резче звякают стаканы.
Глуше падают слова
Веры к прежним интересам.
От всего один бальзам Скрытность хлещет по нетрезвым
И давно сухим глазам.
За полями, за лесами
Горлопастит нам вранье:
«Сами, сами подписали
Вы своими голосами
Обречение свое!»
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*

*

Вот такие, брат, дела Жизнью ль жизнь твоя была?
Счастье наше - это что?
Зимние стрекозы.
Групповое шапито.
В одиночку слезы.
Вот такие, брат, дела:
Жизнью - молодость была!
Минула. Осталась
Старость да усталость.
* * *
Я - пасынок страны идейной тьмы.
Нет для меня
Загадки в «я» и «мы».
Боль и любовь во мне,
Надежд тщета,
Безмерный труд,
Талант и нищета,
Преследующая меня в пути,
До смерти от которой не уйти.
Гонимый, клятый,
Состраданья ком,
Живая цель
Перед хмельным стрелком,
Тобой я пригвожден к стене тюрьмы,
Слепое,
Куцемыслящее «мы».
СЕРБИЯНКА

Гале и Мише Скородумовым
Весельчанка, певунья,
Где юность твоя, забияка?
Где цветной твой наряд?
Ожерелье и лет канитель?
Где была столько лет?
Что постигло тебя, сербиянка?
На дорогах каких
Обожгла твои кудри метель?
Я ведь тоже шагнул
Из доверчивой юности в старость.
Заплатила мне жизнь
За навязчивость делать добро.
Россыпь лет золотых!
Все разграблено. Пусто. Осталась
Вековая усталость души
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И висков серебро.
Настоящего нет, ты права.
А былого не трогай...
Слишком трудно о нем,
Слишком тягостно, больно о нем...
Подневольной толпой
Нас прогнали печальной дорогой,
Над которой теперь
Иван-чай полыхает огнем.
* * *
Лене Волковой
От дум все чаще никнет голова:
Как много в прошлой жизни пустоцвета!
Прости меня
За поздние слова
Признания
И не давай ответа.
Зачем я столько
В жизни пережил Бог весть.
Былых себя нас не найти друг в друге,
А этих двух,
Какие нынче есть...
Нас, как столбы,
Перекосили вьюги.
* * *
Под классовостью
Стадности гнилой
Сутулясь, жили
И умрем, сутулясь.
Дай Бог, чтоб раны
Классовой смолой
В пути земном
К возврату затянулись.
* * *
Не уехать, не уйти.
Жизнь - приказ для воина.
Сердце болью памяти
К сердцу приневолено.
В детстве недруг Лучший друг.
Здесь - опричных семеро.
Птицы - с севера на юг,
А мы - на север с севера.
Оступился - замкнут круг...
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С этим сам родился я.
Это все у нас не вдруг,
Давняя традиция.
Сочинял я прошлое
С золотистой прошвою!
А прожил под именем Под столетним инеем.
ПРОБУЖДЕНИЕ
Пробужденье
Крестили Тебя не спросили,
Раб божий,
Земной человек.
Идет пробужденье России?
Двадцатый кончается век!
Во сне перекошены лица
Идейно озлобленных зон,
И длится,
Столетьями длится
России клинический сон.
Прощай, сочиненное чудо,
Страна,
Диких мыслей игра.
Пора уходить ниоткуда.
К себе возвращаться пора.
Надежда Продленье обмана,
Кукушка в декабрьском лесу,
Мосток из огня и тумана,
Качающийся навесу.
* * *
Людно-скучно.
Знойно-стыло.
Обреченно - не всерьез.
В нашем нынче —
Что в нем мило?
В нашем прошлом Что сбылось?
Новый свет По старым чащам.
Серость века Новый путь.
Нам лишь мнилось настоящим
То, что виделось чуть-чуть.
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ВЕЧЕРНЯЯ СВЕЧА
За мной - стена. Передо мной - стена.
Душа от скверны освобождена:
От зависти,
Неправых слов сплеча.
Так много мы вокруг не замечали!
Теперь их нет.
Мерцает ровный свет.
В ночи горит свеча,
Моей судьбы вечерняя свеча.
Глядят во пламя
Два зрачка печали.
И голова моя от дум седа.
От светлых дум...
Судьбу свою итожа.
Я счастлив тем,
Что выпало мне все же
Покаяться
До Страшного суда.
* * *
Снегов ли вослед свиристели
Шумят...
Обреченных ли плач,
Которых из теплых постелей
Увел в предрассветье палач?
А я по гарпунному полю
Барахтаюсь в красном снегу,
Вдогонку, назад ли - не помню В полуночь столетья бегу.
По засухам, ливням, по стужам
Спешу в гармонический свет!
И, может,
Я Родине нужен,
Как старцу слепому рассвет...
* * *
Бред жизни к краю,
А покоя нет,
Что, кроме слов казенных, остается
От нас, от тех, чей потерялся след?
Ни памяти, ни древа, ни колодца.
Вглядись в себя, душа,
И ты поймешь:
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Возможно ль вольным быть,
Живя в неволе?
Призыв не унывать - поверь - все то ж,
Что сеять рожь
В бетонном знойном поле.
*

# *

Любовь мою,
Боль, все земное
Подвергли насилью, судам.
И некто оттуда за мною
И нынче идет по следам.
Оставьте, спецы реставраций,
Все выжжено в прежнем огне.
Мне не с кем почти расставаться.
Прощать больше нечего мне.
Не слышится
Звон колоколен.
Пропали улыбки дворов.
Невежеством века я болен
И глупостью вечной здоров.
СКАЗКИ-БАЙКИ
Покорно-серенькая паства.
Сознанье - призрак свето-тьмы.
Маразм невежества и хамства
В сердца впитали
С детства мы:
Россия, Печь. Народ. Емеля.
От бреда баек мы больны.
Дурман запоя и похмелья
Плодит безвольных табуны.
Вдруг пробежит озноб по коже,
И мысль - как белка в колесе:
Мы - плена тлен.
И я такой же,
Больной и жалкий,
Как и все.
Кому - невмочь,
Для нас - годится!
В единой песне Смех и вой.
И хлещет нас по ягодицам
Кровавый веник мировой.
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Психостения танцев. Скука.
Парнокопытный юбилей.
На бой чесоточная сука
Зовет ослепших кобелей:
Смесь псевдопохоти и пота,
Скопцов визжащих карнавал.
И свора рвет уже кого-то,
Кто в фавориты не попал.
Кисель идей.
Сброд серых партий.
Льстецы, любители забав Все мечутся в больном азарте,
Все ищут жертву по зубам.
Борьба полов? Хмельные страсти?
Театр абсурда? Зал суда?
Ни безысходности, ни власти.
Темна Полярная звезда.
ЗАБЫТЬСЯ
Года минувшие - пропажа.
Засыпан пеплом серым след.
И для самозабвенья даже
Ни силы, не желанья нет.
Забыться бы.
Уйти от дела,
Прильнуть к землице,
Чуть дыша.
Устала, но не отболела
От жизни попранной душа!
Чужой я здесь.
Чужие лица.
Похвал чужих чужая весть.
Забыться бы,
Но как забыться Два близких сердца
Рядом есть.
* * *
Воспоминанья,
Дружба, ревность, зависть Пыль на стекле оконном,
След дождя.
Живу,
От прежних многих слов избавясь,
От многих дел вчерашних отойдя.
К общественным ненастьям и порошам
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Привык.
Молчу, на грубость не грубя.
Уже не время горевать о прошлом.
Подходит время
Покидать себя.
*

*

*

Тихо. Тихо. Тихо
Заметает снег
Нынешнего лиха
Мой вчерашний смех.
♦

*

*

Пожиратель. Жертва. Жрица.
Как достоинство - изъян.
И вокруг меня
Кружится
Хор идейных обезьян.
Поцелуи, похоть, вздохи...
Всходни к плахе,
На крыльцо?
Смех застолий.
Стонов крохи.
Заметает снег эпохи.
Бывшее мое лицо.
УТЕШЕНИЕ СЕБЕ
Уйду,
Исчерпав интерес земной.
И власть утратит право надо мной.
Нет зла вне нас Свидетели года! Не во врагах,
В любом из нас беда:
Не отошли от распрей,
Злобы, клятв.
И поступаем так,
Как нам велят.
Наш опыт - пыль.
Душа моя, молчи.
Иллюзия - былое,
Ночь в ночи,
Трава печали,
Слов пустых совет,
Любви моей угасшей
Стылый свет.
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Чего не повидал я на веку:
Общественности темное болото,
Осведы и ОСВОДы,
Бег,
Отлов.
На площади Свободы,
На току Гремят цепы в сезоне обмолота
По голым
Одуванчикам голов.
ТОЛПА
Во многоглазом тулове
Нет Бога.
Она всегда
За божеской межой:
Двулика. Самоедна и убога.
И каждый самому себе чужой!
В кликушестве сильна.
В добре нема.
Над разумом
Мерцает тьма.
*

*

*

Александру Иванищеву
Вся жизнь прошла
В боях, в бегах, в этапах,
Уча меня в чреде лихих годин:
Не можешь лгать - остерегайся слабых.
Не можешь лицемерить Будь один.
С теплом иди к семье.
С бутылкой - к другу.
И, доверяясь Богу и Судьбе,
Не оттолкни
Небрежным словом руку,
Когда она
Протянута к тебе.
*

*

*

Лет моих терпкие хмели,
Листья борьбы и атак
Многие вы отшумели
Горько, до грусти не так:
Кем-то нам ставились цели,
Все - на века - на века!
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Многие здесь не взлетели,
Не одолев тупика.
Новое будет все то же,
Что и в былые года.
И героической дрожи
Нам не унять никогда.
В аспидном поле вороньем
Плач или оклик ли чей?
Тихо... Себя мы хороним.
Свет миллионов свечей.
КОЛЛЕКЦИЯ
Эстрадный шут, комсорг, шаман.
Вопросы. Взгляды. Схватки. Схлестки.
Себя увечащий шалман
У вечности на перекрестке.
Вошли? Валяйте вашу роль:
Меняйте позы, пузы, лица.
Вчера - король,
А нынче - ноль:
Ни выпить, ни опохмелиться.
На всех, на всем твоя печать,
Знак, отчеканенный до хруста:
Кому - молчать,
Кому - кричать,
Клясть власть бессмысленно и пусто.
И весело до грусти мне,
Что ошибаюсь, глядя в лица.
В живущей вымыслом стране
Никак нельзя не заблудиться.
И я такой:
Что есть - то есть.
Мостки меж вымыслами рушу.
Перегорел еще не весь,
Благодаря тебе, болезнь,
Мою врачующую душу.
Зачем и для чего храню Не встречи, нет Храню разлуки?
От жизни стынущие руки
Тяну к погасшему огню.
*

*

*

Впервые мне легко.
В дожде дома кривые.
Бельмастые огни.
Деревьев нагота.
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Я жгу в костре души
Без жалости, впервые,
Хлам обветшалых дней,
Спрессованных в лета.
Псевдозакон, судьба Два наших знака тяжких!
Людская слепота,
Ты та же, что и встарь!
Ни славы мне твоей не надо,
Ни поблажки.
Не верю я
В тобой расстрелянный алтарь.
* * *
Мне помнится, что я
Любви желал
И улыбаться мог
Светло и мило!
Тех лет уж нет.
Печален мой финал.
Со мною ли одним
Такое было?
Моя наивность вызывает смех Попытка окрестить немилость в милость!
Нет святости,
Приемлемой для всех.
И не было.
Все это мнилось, мнилось.
Шел в никуда у лжи на поводу,
Глупец наивный,
Ожидал я чуда!
В тщете разбилась мысль о наготу
Бессилия,
Бесправья, лжи и блуда.
Хочу внушить, что мне себя не жаль!
Жаль и себя, и всех
За клятость эту!!
И после нас закончится едва ль
Кошмар, в котором нынче смысла нету.
Любовь прошла.
Тускнеет свет в душе.
И путь земной кончается уже.
*

*

*

Где спасительный брег,
Я бы стал на колени,
Но мольба моя Грех
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Десяти поколений:
Ж изнь-авось...
Смерть - авось...
Правда - явь между снами.
Так у нас повелось:
Власти вечно не с нами.
Кнут кремлевских богов
Гнал нас в мертвые дали.
Росомахи снегов
След багровый съедали.
Прокричи, паровоз,
О людском лихолетье!
Я до смерти промерз.
Я устал на столетье.
* * *
Все так, все двойственно и спето.
Дома надежд.
Но жизни нет иной:
Больным лучом
Подержанного света
Она едва горит передо мной.
Сомнительны дела,
Слова туманны,
Бесчувственны,
Мифосотворены.
И на обманы и самообманы
Гляжу из той страны,
Со стороны.
В лихие годы шел я к обелискам.
Теперь мой храм - мой дом, моя семья...
Что делать - в тягость стал
Друзьям и близким,
Не став своим
Для самого себя.
*

*

*

Молодые года В синей речке вода:
Потерял - не нужда,
Разлюбил - не беда.
Повернул не туда Возвратись да иди,
Было б только куда
Да желанье в груди.
Но не так у меня:
Ни надежд, ни огня.
И былые года -
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В мертвой речке вода.
Черно-белая мгла,
Бело-черная мгла,
Вдоль легла,
Поперек моей жизни легла.
* * *
А.Н. Киневым
Кому - финал,
Кому - дебют,
Лишь только мне стезя иная:
Я не издохну как-нибудь,
Добьют
Любви воспоминанья...
*

*

*

Предчувствие ночи,
Изношенность дня.
И филин хохочет,
Стращая меня:
Воды не напиться
И хлеба не трожь!
Больная - криница.
Отравлена рожь.
Геройская повесть.
Разгромный итог.
Умершая совесть
У каменных ног.
* * *
Черный снег
Упадет в мое лето.
На этап
За полынь, ковыли
Я пойду в край закатного света,
Очертанья теряя вдали.
Отпоет меня дождик вдоль тракта,
Тополевою рощей звеня.
Пусть утрата не будет утратой.
Не скучай,
Не горюй без меня.
Ввечеру, в пору бабьего лета,
Прикажи, позови, повели Я вернусь,
Облетев вокруг света,
Горькой пылью
Российской земли.
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