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«…Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-
то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к 
библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо 
движений страстных и есть твёрдый возлёт в свете разума, верховное 
торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове и 
Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, 
где ни коснётся он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья 
его: к пастырю церкви, Пророк и, наконец, этот таинственный побег из 
города, напечатанный уже после его смерти… 
       Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякий высокий 
предмет в его законном соприкосновенье с верховным источником 
лиризма — Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому 
что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это 
как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета 
вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. 
Первый из них —  Россия. При одном этом имени как-то вдруг 
просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его 
кругозор, всё становится у него шире, и он сам как бы облекается 
величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то 
более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству 
отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так 
называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем, довольно 
чистосердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит 
Державин о России — слышишь в себе неестественную силу и как бы 
сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не 
дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову, выражаться так 
широко и торжественно всякий раз, где ни коснётся он России….» 

                                           Н.В. Гоголь, «О лиризме наших поэтов» 
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                              Кастальский ключ 
 
 

Лес лепетал листвой. 
Луны лиловый лик 
Плыл медленно сквозь тучи грозовые. 
Склонившись над землёй, 
Я целовал родник 
В уста его, хрустально-ледяные. 
 
Сочились из камней, 
Сияя, блики струй. 
И трепет пробегал по молодым берёзам. 
Горяч и долог 
Был мой поцелуй, 
Ответный — обжигал меня морозом. 
 
И расступался 
Предо мною лес. 
Я крылья за спиной почувствовал упруго. 
И воспарил, 
Не убоявшись бездн, 
И пушкинский глагол коснулся слуха. 
 
Мир говорил со мной, 
Вдруг обретя язык. 
И сполохи мерцали грозовые. 
Склонившись над землёй, 
Я целовал родник 

             В уста его, хрустально-ледяные. 
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«И пушкинский глагол коснулся слуха…» 

2015 год был объявлен в России Годом Литературы. По всей 
стране проходили разного рода литературные мероприятия, как-
то: встречи с писателями, книжные выставки и ярмарки, 
презентации журналов и книг. Президентом России была 
поставлена задача «сделать русскую литературу, русский язык 
мощным фактором идейного влияния России в мире». Но едва 
ли можно говорить о том, что взявшиеся за дело чиновники 
выполнили поставленную перед ними задачу. А вот для 
подлинного творца не имеет никакого значения, чему посвящён 
тот или иной год. Ведь вдохновение не прислушивается к 
начальственным указаниям, ему безразлична политика и 
совершенно неинтересны чиновничьи придумки. Говоря 
словами Пушкина, 

…Я не ропщу о том, что отказали боги 
Мне в сладкой участи оспоривать налоги 
Или мешать царям друг с другом воевать; 
И мало горя мне, свободно ли печать 
Морочит олухов, иль чуткая цензура 
В журнальных замыслах стесняет балагура. 
Все это, видите ль, слова, слова, слова… 

                                                           (Из Пиндемонти) 
 
Истинному творцу важна внутренняя свобода, позволяющая 

оторваться от земного и унестись помыслами и чувствами в 
таинственные высоты, откуда весь мир видится по-иному. Эту 
свободу, возможность «не гнуть ни совести, ни помыслов, ни 
шеи» и, наконец, способность воспринимать прекрасное и 
наслаждаться прекрасным воспевал ещё Пушкин. Пушкинская 
традиция жива и по сей день, а потому, независимо от того, 
какой год у нас на дворе и чему именно он посвящён, в России 
продолжают выходить книги, отмеченные талантом, 
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вдохновением и, по слову Гоголя, «духовной трезвостью». Не 
отчёты чиновников о проведённых мероприятиях и не сами 
мероприятия, а произведения, рождённые талантом и 
вдохновением, можно назвать главными событиями как Года 
Литературы, так и любого другого года. 

Книга одного из лучших современных русских поэтов 
Николая Полотнянко посвящена России и её судьбе. «Судьба 
России» — так и называется этот томик стихов, объединивший 
на своих страницах строки последних лет. Николай Полотнянко 
по праву считается продолжателем пушкинской литературной 
традиции. Лёгкость, точность, возвышенный лиризм, 
способность видеть высокое в низком — все эти черты, 
отличающие пушкинскую поэзию, присущи и стихам Николая 
Полотнянко. Поэт и не скрывает, что является продолжателем 
художественной школы Пушкина: 

 
…Я опоздал. И взглядом провожаю 
Кибитку с Пушкиным, она уже далече, 
В созвездьи Лиры. Вьётся Млечный след. 
Поток времён бесстрастен, бесконечен. 
И мне не повторить твой путь, поэт!.. 

                                              («Судьба России») 
 
Да, невозможно повторить путь гения, но гений становится 

путеводной звездой, и след, оставленный им, есть не что иное, 
как верная и прочная стезя, на которую можно ступить, не 
боясь, что звёзды Млечного следа окажутся болотными огнями. 
Это стезя не только поэтическая, Пушкин для Николая 
Полотнянко — это пророк, способный указать и осветить путь 
России и русскому народу. Пушкин по сей день есть надежда 
России, ему под силу развеять ту тьму, в которую погрузился 
русский мир. Пушкин для Николая Полотнянко — это не 
средоточие абстрактных добродетелей, скорее, это 
олицетворённое трезвомыслие, а также высота духа, 
благородство и, главное, дар слышать мироздание. И вот уже 
вслед за русским гением сам Николай Полотнянко словно бы 
сливается с космосом: 



7 
 

…И расступался 
Предо мною лес. 
Я крылья за спиной почувствовал упруго. 
И воспарил, 
Не убоявшись бездн, 
И пушкинский глагол коснулся слуха. 
Мир говорил со мной, 
Вдруг обретя язык. 
И сполохи мерцали грозовые. 
Склонившись над землёй, 
 
Я целовал родник 
В уста его, хрустально-ледяные. 
                             («Кастальский ключ») 

 
Бесчинства, творимые людьми, проистекают от 

богоотступничества, от того, что человек по собственной воле 
как бы выпадает из мироздания, перестаёт быть его 
органической частью, после чего как пасынок природы начинает 
мстить ей, ненавидя себе подобных. Любовь, жизнь в согласии 
со всем миром и, прежде всего, с ближним — вот, что такое 
правда, столь необходимая человеку. Именно правды не хватает 
сегодня России для того чтобы воцарилось на её просторах 
умиротворение, чтобы иссякла многолетняя смута. 

 
…И русский есть народ, что озлобляет многих, 
Кто ненавидит Божьи языки. 
Он болен жаждой правды и тоски 
По справедливости… 
                                       («Русский смысл») 

 
Но всё ещё переменится, и правда возвратится в наш дом, 

причём возвратится внезапно и неожиданно для нас самих. 
Потому что эта правда сохранилась в Слове, и Слово однажды 
будет произнесено, и тогда 
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…Она придёт – внезапная как гром. 
И рухнет лжи трухлявая основа. 
И вновь в России всё пойдёт на слом 
От одного лишь праведного слова. 
                                        («Есть Правда-Бог») 

 
Кто же скажет это последнее и самое важное Слово? 

Конечно, поэт — тот, кто свободен и отчаянно одинок, тот, кого 
сжигает изнутри Божья искра, затушенная в суете и небрежении 
простыми смертными, тот, кто обречён «быть вещей болью 
поколенья»: 

 
…Что этот век? 
Что век иной? 
Не сотвори из них кумира. 
Лишь ты один есть совесть мира. 
Звенит врачующей струной 
Над болями земными лира… 
                                  («Поэт») 

 
Книга «Судьба России» исполнена возвышенного пафоса, 

но это не пафос квасного патриота. Боль за судьбу Отечества, 
стремление ответить на «проклятые русские вопросы», 
разгадать пресловутую «тайну русской души», осознать 
причину постигших Россию бед, а кроме того, размышления о 
скоротечности жизни, подсказанные собственным, а не чужим 
опытом, думы о назначении человека вообще и поэта, как 
человека, отмеченного особым даром — вот, что предлагает 
Николай Полотнянко своему читателю. Эта мудрая, суровая, 
немного грустная, но всё же подающая русскому человеку 
надежду книга стала своего рода вехой, а лучше сказать — 
звёздочкой Млечного пути, проложенного Пушкиным. 

 
                                                                  Светлана Замлелова 

 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
                                         Душа России 

 
 

Бурлят разломы жизни грозовые.  
За век два царства пущены на слом. 
И мечется во тьме душа России 
Как погорелец, потерявший дом. 
 
То к Западу качнётся, то — к Востоку, 
Но не поддастся чуждому уму. 
То в одночасье охладеет к Богу, 
То воспылает верностью к нему. 
 
То, в смуту впав, опять себя терзает, 
Без милосердья всё вокруг круша. 
И только вещий чёрный ворон знает, 
Что ищет в бунте русская душа. 
 
Она стремится к своему истоку: 
Ведь только ей, вселенской голытьбе, 
Господь поволил знать к нему дорогу 
И крестный путь изведать на себе. 
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                               Предчувствие Поэта 
 
 

Одушевляя ночь, исходит свет лучистый 
Из тьмы, и над просторами страны 
Сияют звёзды пламенно и чисто… 
Как много их, так далеки они! 
 
Но иногда мне кажется, что рядом 
Пульсируют они, как будто ртуть. 
И я слежу за ними ждущим взглядом, 
Стараясь не мигнуть и не спугнуть. 
 
И в тишине сияния ночного 
Я верю, что пробьёт урочный час, 
И прозвучит  спасительное слово 
Любви и правды и утешит нас. 
 
Оно соткётся из крупинок света 
И ярко вспыхнет письменами звёзд. 
Я всей душой предчувствую Поэта, 
Что над Россией встанет в полный рост 
 
Как отраженье божьего сиянья; 
И падших, нас, услышит, и узрит, 
И чаянья народа, и страданья 
Глаголом милосердным утолит. 
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                  Разлом 
 
 
Брат! 
Не грусти обо мне — 
Мы с тобою расстались. 
На перепутье разлуки 
Дымится разлом. 
Зябко смотреть в эту бездну, 
Где судьбы смешались, 
Слёзы и смех, 
Гробовое молчанье и гром. 
 
Ветер времён 
По разлому летит, всё сметая. 
Слабых и сильных 
Посмертно равняет в правах. 
Слышишь — и в душах людских 
Он свистит, завывая, — 
Ко всему равнодушный 
И всё уносящий сквозняк! 
 
Жалостью век обделён. 
Над провалом бурлящим 
Сколько я птиц запускал — 
Ни одна не вернулась ко мне. 
Связи разорваны. 
Прошлого нет в настоящем. 
Мчимся в потёмках,  
Грядущее видя во сне. 
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Путь человеческий 
Вымощен песней и стоном. 
Тень от Христова креста 
Дотянулась до нас. 
Долго мы верили 
Жалким царям и прекрасным иконам. 
Рухнуло всё 
И распалось в октябрьский час. 
 
Муть от обломков былого 
Над миром ещё не осела, 
Ум нам слепит, 
Равнодушьем морозит сердца. 
Думал когда-то и я, 
Что любить — очень лёгкое дело. 
Но во всём, что вокруг, 
Ощущаю смертельную тяжесть свинца. 
 
Брат! 
Как поверить в печальную истину эту? 
Камни разбросаны — 
Вновь собирать их пора. 
Время — отдать свою кровь. 
Помотались по белому свету 
В поисках счастья, 
В надежде любви и добра. 
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                 Судьба России 
 
                                    Александру Никонову 
 
Не тяготит мне душу ремесло 
Поэзии, хотя я понимаю, 
Что всех поэтов русских унесло… 
Я опоздал. И взглядом провожаю 
Кибитку с Пушкиным, она уже далече, 
В созвездьи Лиры. Вьётся Млечный след. 
Поток времён бесстрастен, бесконечен. 
И мне не повторить твой путь, поэт!  
 
Где утро русское, воспетое тобой? 
Державы полдень минул. Скоро вечер. 
А там уж близко сумерки России. 
Жаль не дано тебе повелевать судьбой. 
Но гений твой коснулся крайней тьмы, 
Пред коей все пути кончаются земные, 
Где души проданы, ослеплены умы… 
 
Какая грусть поэтом быть заката 
Страны и унижения святынь! 
Следы необратимого распада  
Видны на всём, куда свой взгляд ни кинь. 
Давным-давно мы тлеем — не горим. 
И жаркие мечты о вольности чуть живы. 
Иссякли благородные порывы. 
Мы слову чести верность не храним. 
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В нас пушкинского так ничтожно мало. 
Он был от солнца, мы — от полутьмы. 
Наш порох отсырел, и нет запала, 
И цели нет, куда б стремились мы. 
Но Пушкин с нами. На исток дорог 
Он возвращает Русь в пророческом прозрении. 
Пока с народом здравый смысл и Бог, 
То есть всегда надежда на Спасение. 
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                     Метель   
 
 
День шёл к закату. 
Боязливо 
Сокрылось солнце в тьме густой. 
Позёмки белые извивы 
Текли по улице пустой. 
 
Два фонаря плеснули светом 
На школу, баню, магазин. 
Струился флаг над сельсоветом 
Сквозь пряди белых паутин. 
 
Смеркалось. Непогодь крепчала, 
Взбивая снежную волну. 
Я взял стакан крутого чая 
И обратил свой взгляд к окну. 
 
Метель ко мне в проулок узкий 
Заволокла свой пышный хвост. 
Сначала кралась по-пластунски, 
Затем, поднявшись в полный рост, 
 
Кружилась, прядала, свистала, 
Визжала, плакала, мела. 
Снега в сугробы трамбовала 
Ничуть не ниже крыш села. 
 
Была в ней творческая сила, 
На всё, что есть, летучий взгляд. 
Она легко преобразила 
Меня на свой метельный лад. 
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Пока моя поэма-птица 
Ещё  не встала на крыло. 
В чужом дому с пустой божницей 
Зачаться ей не повезло. 
 
Я начал плыть, не вспомнив Бога, 
И вскоре тяжко сел на мель. 
Но мне явилась вдруг подмога — 
Слепая буйная метель. 
 
Она меня расшевелила, 
Растормошила улей слов. 
Душа в себе достала силы 
Освободиться от оков. 
 
И замелькали роем лица, 
Прощанья, встречи, поезда… 
И ожила поэма-птица 
В горниле творческом труда. 
 
Я записал всё то, что пела 
Метель всю ночь. 
В начале дня 
Поэма-птица ввысь взлетела,  
Освободившись от меня. 
 
Её началом был случайный   
Поэта осенивший бред. 
Она собой явила тайну 
Преображенья слова в свет. 
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 Не для того, читатель мой случайный 
 
 
Не для того, читатель мой случайный, 
Я написал стихи, чтоб поделиться тайной, 
Как в жизни преуспеть… 
Нет, цель моя проста: 
Я не скажу тебе, что жизнь твоя пуста, 
 
Что разумом тебя не наградили боги, 
Что зря ты пыжишься и надуваешь щёки, 
Дабы придать значительность себе. 
Нет, ты не неудачник по судьбе, 
 
Ты — представитель нового народа, 
Не знающего плуга и завода. 
И веришь в то, чего не знаю я, 
Поэтому  и не гожусь тебе в друзья. 
 
В наш век ты беззаботен, я смешон, 
Над чем ты потешаешься, я плачу. 
Удачей в жизни ты не обойдён, 
Ты значишь всё, я очень мало значу. 

 
Но ты ещё ни разу не страдал, 
Не спотыкался, зря не тратил силы. 
Ещё ни разу ты не наступал 
На скользкий край зияющей могилы. 
 
Когда-нибудь в неё заглянешь ты 
И прикоснёшься к гибельному краю. 
Обычной человеческой беды 
Тебе я для прозрения желаю. 
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                         Распахну я окно на рассвет 
 
 

Распахну я окно на рассвет. 
Клён росою в лицо сыпанёт. 
Ничего невозможного нет, 
Если день над Россией встаёт. 
 
Я забыл про полуночный страх, 
Что мерещился мне за окном. 
Мы живём, заблудившись в словах, 
В промежутке меж явью и сном. 
 
Но всему есть предел. Новый день 
Над страной неотступно встаёт. 
Поднимается правда с колен, 
Просыпается совесть и жжёт. 
 
Хватит жить, покоряясь вранью. 
Посмотреть надо правде в лицо. 
Хватит в небе кружить воронью 
Над землёй матерей и отцов. 
 
Над Россией встаёт новый день. 
Солнце высушит слёзный туман. 
Скоро кончатся глупость и лень, 
В полный рост встанет русский Иван. 
 
Распахну я окно на рассвет. 
Клён росою в лицо сыпанёт. 
Ничего невозможного нет, 
Если день над страною встаёт. 
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                Русский смысл 
 
 

Есть в русских смысл божественного рода, 
И он доступен каждому из нас, 
Кто хочет жить в народе для народа 
Ни где-то, ни когда-то,  а сейчас. 
 
Россией  русской правит дух смиренья 
Все времена, что прожила она 
Под божьей сенью крестного знаменья. 
 
Её терзали бунты, глад, война, 
Болезни тела и страданья духа, 
Нашествия то с Запада, то с Юга, 
Но победила, поднялась она 
И вобрала соседние народы, 
И поделилась с ними, чем жила: 
Смиренной правдой, что милей свободы 
Для русского во все века была. 
 
Куда она сегодня подевалась? 
Что стало с правдой в тот проклятый год, 
Когда страна над бездной колебалась, 
И онемевший в ужасе народ 
Был побеждён предательскою ложью, 
Что в гроб загнали  деды и отцы. 
 
Но вот она под видом правды божьей 
Вползла в кремлёвские соборы и дворцы. 
И пастырь светский, и его подпаски 
Который год рассказывают сказки,  
Что есть народ российский… 
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Но пока 
В природе нет такого языка, 
И, значит, нет российского народа, 
Хотя есть Дума, болтовня, свобода… 
 
И русский есть народ, что озлобляет многих, 
Кто ненавидит Божьи языки. 
Он болен жаждой правды и тоски 
По справедливости.  
 
В итоге — 
Пора ответить, нужен ли народ 
Тем, кто Россию в никуда  ведёт? 

 
 
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 

     Песня о будущем 
 
 
И десять тысяч лет назад 
Сиял над миром свет. 
И десять тысяч зим подряд 
На землю падал снег. 
 
И вновь пуржит, и вновь метёт 
На родине моей. 
И новый день меня зовёт 
Из сумрака полей. 
 
Меня зовёт моя судьба 
Идти путём своим 
По следу вьюжного столба, 
И никаким другим. 
 
Я не один — со мной страна 
И верный ей народ. 
Пред нами лжи встаёт стена, 
Она нас не сметёт. 
 
Мы сами — время и судьба, 
И знаем, что нас ждёт. 
Никем не хожена тропа, 
Нас жизнь по ней ведёт. 
 
Мы знаем долг и знаем честь. 
И наша жизнь — в огне! 
И эта песня — наша весть 
О будущей стране. 
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О той, что встанет из руин, 
И в новый день шагнёт. 
И с нею я, и не один, — 
Со мною весь народ. 
 
И десять тысяч лет назад 
Сиял над миром свет. 
И десять тысяч зим подряд 
Летел на землю снег. 
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                                   Летите, журавли… 
 

                      -1- 
 
Жизнь в точку сжалась. 
Времени — на выстрел. 
А дальше тьма 
И, может быть, покой. 
Шумите, на ветру вздымаясь, 
Листья. 
Летите, журавли, 
Над  русскою землёй. 
 
Внимай, душа, 
Печальным птичьим кликам. 
Тебе солгать не может 
Эта песнь. 
Россия… Грусть… 
Разор страны великой 
Меня гнетёт, 
Как страшная болезнь. 
 
И осень, как пожар, 
Пылает над землёю. 
Пожар вражды… 
И слышен скорбный клик. 
Летите, журавли, 
Над отчей стороною, 
Оплакивайте всех, 
И мёртвых, и живых. 

 
Я не ищу 
Ни правых, ни виновных. 
Мы все равны 
В духовной нищете. 
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Душа болит… 
Такое время, словно, 
Опять Христа 
Распяли на кресте. 
 
 
               -2- 
 

             Душе не объяснить, 
Что совершилось с нами. 
Так лучше помолчим, 
Скрывая боль и грусть. 
Как дерево листвой, 
И я шумел словами 
Над памятью твоей, 
Святая Русь! 
 
Звучала ты во мне 
Как колокол соборный, 
Будила в сердце 
Совесть и мечты. 
И в час разрухи, 
Чёрной и позорной, 
Не отрекусь я 
От твоей беды. 
 
Ты для меня 
Одна на белом свете. 
Другой не будет 
И не надо мне. 
Властей не перечесть, 
Но лишь поэт в ответе 
За всё,  
        что совершается 
                                  в стране. 
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            Есть Правда-Бог 
 
 
Есть Правда-Бог, на всё он даст ответы. 
Но мы лгунов избрали над собой. 
На стены поместили их портреты 
И бьёмся в эти стены головой. 
 
Мы выдумали уйму лживых слов, 
Пустых и звонких, на потребу власти, 
Про равенство хозяев и рабов 
И где-то пребывающее счастье. 
 
Одно враньё сменяется другим, 
Хотя давно все голы друг пред другом. 
Мы пыжимся, в глаза пускаем дым 
И правду ждём, как Сталина, с испугом. 
 
Она нам непонятна и чужда, 
И потому так робко к ней взываем. 
А вдруг она придёт, и что тогда?.. 
Как мы её увидим и признаем? 
 
Она придёт — внезапная как гром. 
И рухнет лжи трухлявая основа. 
И вновь в России всё пойдёт на слом 
От одного лишь праведного слова. 
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                        Пешеход 
 
 
Морозный вечер окна застеклил 
Ледком хрустальным. Помолившись Богу, 
Хозяин сигарету закурил 
И, взяв котомку, двинулся к порогу. 
 
Он вышел в сумерках. Высокая звезда 
Глядела на него устало и серьёзно. 
И, жёсткий иней осыпая, грозно 
Гудели от мороза провода. 
 
Он шёл один. Вокруг дымился снег. 
Он шёл во тьме, стянув потуже пояс. 
Но вряд ли на последний дачный поезд 
Спешил по бездорожью человек. 
 
Был пуст перрон. Он мимо прошагал, 
Лишь чуть поправил на плечах котомку. 
Вдруг ветер налетел, погнал позёмку 
И тучки в поднебесье разметал. 
 
Незримо совершался звёздный ход. 
И шар луны загадочно светился. 
Он шёл и знал, что всё равно придёт 
Туда, куда всю жизнь свою стремился. 
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               Мы — времени рабы 
  
 
Нельзя исправить то, что началось без нас, 
И нами не закончит ход предвечный. 
Но есть у каждого свой времени запас 
Длиною в жизнь, и он всегда конечный. 
 
Мы — времени рабы, и часто восстаём 
Против него, пытаясь ход ускорить 
Иль придержать. На все грехи идём, 
Чтоб для себя вольготней жизнь устроить. 
 
И слепо верим выдумкам пустым, 
Что кто-то к счастью протоптал нам тропку. 
Одна держава превратилась в дым, 
Другая — копит для себя растопку 
 
Тем, что стремится повернуть всё вспять, 
Вернуть страну к семнадцатому году, 
Спасти царя, буржуям всё отдать 
И набекрень мозги свернуть народу. 
 
Россия поднимается с трудом, 
Но если встанет, то всегда недаром. 
В стране стало попахивать дымком, 
Не догоревшим Ленинским пожаром. 
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Даль предотлётная 
 
 

Небо высокое. 
Даль предотлётная. 
Полон тревогою 
Смертной сегодня  я. 
 
Медленно падают  
Листья-кровинки. 
Сердце царапают 
Острые льдинки. 
 
Время не радует. 
Где грады Китежи? 
Память утратами 
Досуха выжата. 
 
Всё, о чём думалось, 
Всё, чему верилось, 
Прахом рассыпалось, 
Дымом развеялось. 
 
Одна лишь надежда 
Осталась у Коленьки: 
К Богу приткнуться 
Ребёночком голеньким. 
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            Русская сказка 
 
 
В прорехах рубища дубравы 
Змеиный посвист сквозняков. 
Деревья дремлют, как удавы, 
Оцепенев от холодов. 
 
Покрыта сыпью снежных крошек, 
Дрожит пожухлая трава. 
И сброшенной змеиной кожей 
Шуршит опавшая листва. 
 
Крадётся время снеговея, 
И застеклил речушку лёд. 
Оживший пень — двойник Кащея 
На берегу Царевну ждёт. 
 
Он для красавицы хрустальный 
Гроб у мороза заказал. 
И первой вьюги величальный 
Объявлен в честь Царевны бал. 
 
Из мглы полей, из чащи леса 
Слетелись, воя и кружась, 
На бал уснувшей девы бесы. 
И грянул вьюжный перепляс. 
 
Сошлись все нечисти земные, 
Всклубились вихрем средь полей. 
И понеслось по всей России, 
Ликуя, празднество чертей. 
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Их ликованье будет длиться, 
Пока Царевна — подо льдом. 
Пока Кащею русский рыцарь 
Не срубит голову мечом. 
 
И рухнет тьма, и солнце глянет. 
Зима перед ним отступит вспять. 
И на земле весна настанет, 
Зазеленеет всё опять. 
 
Во всей России сгинет нечисть. 
Царевна встанет изо льда. 
И зло земное канет в вечность. 
И не вернётся никогда. 
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           Земля была чиста 
 
 
До этих  дней Земля была чиста, 
Век Золотой царил на ней, чудесный. 
Здесь можно было с чистого листа 
Судьбу начать, но грянул век Железный. 
 
Явились люди разные во всём: 
По племени, по расе, цвету кожи, 
По языку, по вере, и лицом 
Не схожие никак друг с другом тоже. 
 
Со всей Вселенной грешники, все здесь 
Продолжили былые прегрешенья. 
Не стало на Земле святых чудес —  
А явью стали клятвопреступленья. 
 
Все начали друг с другом воевать. 
Во многих зверь насилия проснулся. 
Господь им волю дал себя познать. 
И до поры Спасенья отвернулся. 
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                                   Кто русский есть 
 
                                             -1- 
 

«Славянские ль ручьи сольются в русском  море?..» 
 
Решит ли Русь свой роковой  вопрос? 
Иль не найдёт согласья в братском споре 
На радость тем, кто кинул украинства кость, 
Чтоб из народа сотворить народы, 
Раздуть вражду меж ними, чтобы злость 
И даже ненависть, перечеркнула годы 
Спасительного братства во Христе 
Слепым грехопадением в свободы, 
Утратой правды и блужданьем в пустоте. 
 
 
                              -2- 
 
Нестойка Украина, как тростник, 
Колеблемый то Западом, то нами. 
Но я не верю, что в какой-то миг 
Враждебными мы станем племенами. 
 
Ведь мы равны в несчастиях своих — 
Развал Отечества и правда воровская. 
И вера в то, что из краёв чужих 
Нас явится спасти судьба чужая. 
 
Она пришла — и запылал Донбасс. 
И ложь, и гнёт равно терзают нас. 
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Россия все прошла этапы бытия — 
От рабства и почти до коммунизма. 
Все классы общества исчезли. Вижу я 
Народ полуживой в поруганной Отчизне. 
 
История державы — не погост. 
Она, и в этом больше нет сомненья, 
О русском единении вопрос. 
Он должен быть решён без промедленья, 
Вопрос вопросов, русскими людьми 
На поле от Одессы до Перми, 
От Чопа и до бухты Провиденья. 
 
 
                              -4- 
 
Кто русский есть и как им быть? 
Про это надо знать и говорить 
Не немцам, не татарам, не евреям, 
А нам самим — и проще, и смелее. 
 
Как русским стать тому, кто по природе — русский, 
Но объяснить не может, кто он есть 
Ни самому себе, ни недругу, ни другу? 
Он ведает одно: гнетёт его болезнь 
«Тоска по справедливости», и муку 
Считает он за сокровенный смысл  
Стоянья человека перед Богом. 
Познанье правды станет тем итогом, 
К которому его стремится жизнь. 
 
Кто русский есть — вопрос души: 
Что для неё всегда всего святее?.. 
Кто в правде жив и мёртв во лжи, 
Тот русский есть, и нет его руссее. 



34 
 

    
 
 
 
 
     Я к вездесущим недругам привык 
 
 
Всех недругов своих я признаю как близких, 
Они порой дороже, чем родня. 
Хотя от них премного шума, визга, 
Один я не могу прожить и дня. 
 
Они мне так близки, что нет спасенья. 
Но что поделать — вынужден терпеть, 
Как сквозняки, как злобных мух осенних, 
Не спрятаться от них, не улететь. 
 
Я к вездесущим недругам привык, 
Как привыкает к рытвинам телега 
И к выбитым зубам во рту язык. 
Но мне порой бывает не до смеха, 
 
И, чтоб не вспыхнуть, я твержу свой стих: 
— Хочу в июле молодого снега, 
Я без него не вижу человека… 
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Не тяжело ль тебе, держава? 
 
 
Моей России русской слава 
Уже не меркнет сотни лет. 
Не тяжело ль тебе, держава, 
Под грузом памятных побед? 
 
Крепись. Твоих терзаний сроки 
Ещё не пробили, но к ним 
Спешат грядущего потоки, 
Бурлят расплавом временным. 
 
Их не избегнуть. Подступает 
Крутого времени волна. 
Она Россию понуждает 
Лихие вспомнить времена. 
 
Растёт врагов старинных злоба. 
Забыт Победы красный стяг. 
Иль захотела вновь Европа 
В руины обратить рейхстаг? 
 
Немного дней ты знала мирных. 
Немало выстрадала битв. 
Судеб людских, путей всемирных 
Поводырём легко ли быть? 
 
Под грозовым иль чистым небом 
Ты шла нетореным путём. 
Делилась разумом и хлебом 
Не только с другом, и с врагом. 
 
Моей России русской слава 
Уже не меркнет сотни лет. 
Не тяжело ль тебе, держава, 
Под грузом памятных побед? 
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               На старом кладбище 
 
 
На кладбище, пристанище людском, 
Всем грустно от предчувствия разлуки. 
В старинный храм, овеянный снежком, 
Крестясь, входили дети и старухи. 
 
Я обошёл его со всех сторон. 
Сырые стены вспухли от мороза. 
Ряды могил. Осины и берёзы 
Вплелись корнями в запредельный сон. 
 
Кресты и звёзды. Просто бугорки. 
Пропеллер «яка». Кружева оградок. 
О тех, что бесконечно далеки, 
Теперь подумать можно без оглядок. 
 
Кто им сейчас я, кто мне все они, 
Лишь знаю я да старое кладбище. 
Сюда, как на родное пепелище, 
Я прихожу в родительские дни. 
 
Есть час, когда  душа беседует со мной. 
И, словно храм величественный, дума 
О неизбежной бренности людской 
Парит на крыльях городского шума. 
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                  Бабочка 
 
 
Обещает радио тепло: 
Оттепель надолго установится. 
Между рам порхает и в стекло 
Бьёт крылами бабочка-лимонница. 
 
И куда торопится она? 
Что спросонья ей, неловкой, грезится?.. 
Ведь вокруг зима, а не весна, 
До неё ещё почти два месяца. 
 
Видно не по нраву ей житьё 
Взаперти за рамами и стёклами. 
Отогрело солнышко её — 
Запорхала крылышками блёклыми. 
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                                  Озеро Небесное 
 
 

Рябь жёлтого песка, как черепаший панцирь, 
Играет светом на прибрежном дне. 
И золотых стрекоз порывистые танцы 
Беззвучны в предвечерней тишине. 
 
На берегах бессменным караулом 
Стоит насквозь пронзённый солнцем лес. 
И, кажется, что озеро уснуло, 
Вобрав в себя лазурный цвет небес. 
 
Но гладь воды обманчива. Глубины, 
Где бьют ключи, ознобно холодны. 
Мелькают рачьи клешни, щучьи спины, 
И водоросли тёмно-зелены. 
 
В них прячется большой замшелый камень, 
Что ключ к разгадке озера хранит. 
Здесь некогда, извергнув  гром и пламень, 
Взорвался над землёй метеорит. 
 
Под ним кора земная расступилась, 
С небес три дня потоки вод лились. 
И озеро чудесное явилось, 
Чтоб продлевать усталым людям жизнь. 
 
Мне довелось однажды погрузиться 
В живую плоть прозрачнейшей воды, 
И ощутить себя подводной птицей, 
И видеть мир озёрной суеты. 
 
Рябь жёлтого песка, как черепаший панцирь, 
Играла светом на прибрежном дне. 
И рыбьей молоди затейливые танцы 
Сверкали серебром в упругой тишине. 
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   Последний лист топорщится 
 
 
Путями поднебесными 
Нахоженной тропой 
Весна приходит с песнями,  
А осень — с тишиной. 
 
Последний лист топорщится 
На клёне у плетня. 
Ему о чём-то хочется 
В упор спросить меня. 
 
Ответ давно я знаю. 
Он ясный и простой. 
И бережно срываю 
Кленовый лист сухой. 
 
— Лети, приятель, по ветру, 
Будь счастлив, так и быть! 
И я отправлюсь по миру 
Вслед за тобой бродить. 
 
Курлыканья прощальные 
Не слышу с высоты. 
Настали  дни печальные 
Предзимней немоты. 

 
Ледок прихватит Волгу, 
Замолкнет плеск волны. 
Осталось ждать недолго 
Мне полной тишины. 
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Вот такой ко мне осень пришла 
 
 
Порыжела трава, порыжела. 
И дубрава насквозь проржавела. 
Облака словно мокрые льдины. 
Чуть повыше  их — говор гусиный. 
 
Вот такой ко мне осень пришла — 
Сиротливой  без бабьего лета. 
Под дождём проливным, без тепла, 
Сентября проржавела карета. 
 
Отменён листопад-карнавал: 
Всю неделю дожди, днём и ночью. 
Листовей, листобой, листовал — 
Все отправлены в отпуск бессрочный. 
 
И смывают  листву, и смывают 
На холодную землю дожди. 
Зловременье  грядёт, наступает, 
От такого пощады не жди. 
 
Оно схватит нас всех  за грудки, 
Так встряхнёт, что посыпятся слёзы. 
Знаю, песни мои коротки, 
Потому что умолкли берёзы. 
 
Время солнца ещё не пришло, 
Но грядёт оно, к правде взывая. 
И поставить стихи на крыло 
Мне поможет гусиная стая. 
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                   Слово  
 
 
Земля над бездною юлой 
Летит сквозь звёздные метели. 
И наша жизнь лишь еле-еле 
Видна под облачной золой. 
 
Она судьбы своей не знает, 
Что, может завтра, всех нас ждёт. 
Ведь время будущего тает, 
А время прошлого растёт. 
 
Во длани Божьей всё живое, 
И в ней Земли конечный срок. 
Быть может Слово роковое 
Для нас для всех промолвил Бог. 
 
Оно уже летит стрелою 
Сквозь тьму и свет скоплений звёзд, 
Чтоб вспыхнуть взрывом над Землёю, 
И омертвить её насквозь. 
 
И плоть земная с буйной силой, 
Извергнет плазменный поток. 
И жизнь надолго станет  глиной, 
Пока о нёй  не вспомнит Бог. 
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                     Познать себя 
 
 
Познать себя — возвышенная доля. 
И, смыв с души, на сколько сможешь, ложь, 
Представь себе заснеженное поле, 
Где ты один идёшь, идёшь, идёшь… 
 
И никого — лишь тускло светят звёзды 
На одинокий след твой, человек. 
И оседает жёсткий плотный воздух 
Морозными иголками на снег. 
 
Ночь беспредельна так же, как  пространство. 
И, кажется, на много светолет 
Вокруг — нет ни знакомых, ни начальства, 
И никогда их не было, и нет. 
 
Нет никого — ни возгласа, ни эха, 
Лишь вымершая, вымерзшая гладь. 
О, как ты, одинокий, человека 
Захочешь непременно повстречать. 
 
— Ищу я человека, — вскрикнешь. — Люди!.. 
И даже не услышишь этот крик. 
Но многое в душе твоей разбудит 
Он в твой великий переломный миг. 
 
И ты поймёшь, что без людей никто ты. 
Кто одинок, тот временно живой. 
Познать себя — труднее нет работы. 
Ты сделал шаг, так соверши второй. 
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                      Морок предновогодний 
 
 

Твои черты неуловимы. 
И тщетно в памяти порой 
Я их ищу. Как клубы дыма, 
Они сквозят, проходят мимо, 
Дразня затейливой игрой. 
 
Я вижу цвет, я слышу звуки. 
Но не вернуть их мне уже, 
Не дотянуться до разлуки, 
Не возвратить глаза и руки —  
И стынь отчаянья в душе… 
 
Мы разошлись. Осталась тайной 
Ты навсегда в моей судьбе. 
Прошло полвека. И случайно 
Я повстречал тебя в толпе. 
 
Как обожгло! О боже, боже, 
Ты не состарилась ничуть, 
А стала краше и моложе, 
И та же стать, и та же суть, 
 
И тот же взгляд, слегка надменный, 
Такой же локон золотой… 
Но это был, увы, мгновенный 
Внезапный морок. Предо мной 
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Была стена и в ней пролом. 
Я вспомнил этот старый дом. 
 
Ты в нём жила, тому полвека, 
И тень оставила свою. 
Как будто вытаяв из снега, 
Опять вернулась в жизнь мою. 
 
Быть может, ты явилась зовом 
Из тьмы, куда мы все уйдём, 
Как солнце, заревом багровым, 
И откровенье обретём, 
Зачем на этом свете жили, 
Зачем любили и грешили, 
Летали, ползали в пыли, 
Но счастья так и не нашли. 
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Видение Иоанна Васильевича 
 
 
Потемнев лицом, что морёный дуб, 
Иоанн сидит. 
Тяжело глядит он за Земщиной. 
Ало складка губ 
Под усы бежит змейкой-трещиной. 
Не утешится сердце вещее — 
Ни вином хмельным, 
Ни наветом злым… 
 
Пир гудит-шумит,  
Пьёт и млад, и стар, 
В головах угар, 
А в сердцах пожар… 
Вдруг услышал царь 
Шепоток в ушах, 
И объял его небывалый страх: 
 
«Не почестен пир — 
Воровской стан. 
Каждый сладко льстив, 
А душой поган. 
Послетались на пир 
Злыдни-вороны. 
Разлетятся кровянить 
Отчи стороны. 
Ой, заплачет Русь, 
Мать заплачет. 
Всех опричина заест, 
Особачит. 
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И калики побредут — 
Дайте корочку… 
И царевича убьют, 
Дмитрия… ребёночка…» 
 
Как взвопил Иоанн: 
«Дьявол, дьявол — прочь! 
Твой отец — обман, 
Мать — сырая ночь. 
Сгинь! За кровь 
Я душой плачу. 
Богу дать ответ 
Я за всё хочу…» 
 
И выходят все. 
Солнце клонится. 
И кресты церквей в тьму хоронятся. 
Стынет воск свечи на резном столе. 
Звёздный луч блестит в голубом стекле 
Слезой пьяного. 
Бог простит его, окаянного… 
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Аввакум 
 
 

— Доколе нам мучение, доколе? 
— До смерти, протопопица, терпи. 
Сияет снег, слезя глаза до боли, 
Вокруг тайга, гранитные столпы. 
 
Даурия! Медвежий гиблый угол, 
Отсюда враз не кинешься в бега. 
Край инородцев и шаманских пугал, 
Приисканный для сбора ясака. 
 
Ни тёплых изб, ни храмов, ни погостов. 
Тоска такая, хоть молись на куст. 
Здесь ни один евангельский апостол 
Не отворял для проповеди уст. 
 
Повсюду власть язычника - мороза. 
Промёрз возок походный, точно гроб. 
По следу воеводского обоза 
Бредёт с семьёй мятежный протопоп. 
 
Под ветхой шубой греется иконка. 
Господь воздаст страдающим в миру! 
Заиндевела, смёрзлась бородёнка 
От укоризн заблудшему царю. 
 
Он вытерпеть готов и боль, и холод, 
Для истины единственной своей. 
Русь расщепила трещина раскола, 
И нет единодушья больше в ней. 
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Людская кровь сочится из разлома, 
И губит души дьявольский обман. 
Русь вопиет, но нет Господня грома 
На предавших Христа никониан! 
 
Умру за аз единый, за двуперстье, 
Никонианство есть бесовский глум! 
За древлее родное благочестье 
Несёт свой крест мятежный Аввакум. 
 
Он весь горит от истового пыла, 
Огонь сочится с воспалённых губ. 
Им сотворённых слов святая сила 
Тенями близких населяет сруб. 
 
И видит он: слезя глаза от боли, 
Вокруг снега, гранитные столпы. 
— Доколе нам мучение, доколе? 
— До смерти, протопопица, терпи.  
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            Я ехал  голой степью 
 
 
Я ехал голой степью, чтобы вновь 
Увидеть солнцем выжженные дали, 
Где россыпи сайгачьих черепов 
Песком сухие ветры шлифовали. 
 
…В тяжёлых тучах спряталась луна. 
Спустилась тьма, похожая на тину. 
Мотор заглох, и пала тишина 
На ровную столовую равнину. 
 
По пёсьи обострилось вдруг чутьё. 
Пороховою плесенью пахнуло. 
Вцепились пальцы в потное  цевьё. 
И тьму вокруг обнюхивали дула. 
 
Вдруг где-то хрустнуло…  
Вдруг кто-то пробежал… 
И снова тьма, и тишина, как в яме. 
— Я вижу их, — водитель прошептал. — 
Свети! Да не туда, а вдаль и прямо! 
 
Семь мощных фар, семь ярко белых стрел 
Насквозь пронзили окруженье мрака. 
Взревел мотор, и начался расстрел 
Ослепших и беспомощных сайгаков. 
 
…Я ехал голой степью, чтобы вновь 
Увидеть солнцем выжженные дали, 
Где россыпи сайгачьих черепов 
Песком сухие ветры шлифовали. 
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                  Дерево 
 
 
Послушай! — Дерево шумит. 
Оно предзнает непогоду, 
Ведь с ним природа говорит 
На языке, не ясном сроду. 
 
Ещё гроза не родилась, 
И гром не отковал зарницы. 
Но ясно чувствуется связь 
Меж небом, деревом и птицей. 
 
Нутро смолистого ствола 
Полно гудения и звона. 
И, как подъятая скала, 
Нависла туча с небосклона. 
 
И птица падает в траву, 
Хотя ещё не грянул ливень, 
И клонит дерево главу 
Пред пыльным вихревым порывом. 
 
Гроза над знойною землёй 
Нависла огненной пучиной. 
И стонет дерево душой, 
Упругой чуткой сердцевиной. 
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             Переулок Свободы 
 
 
Белые избы, сады, огороды. 
Скована первым морозцем земля. 
Неспешно течёт переулок Свободы 
В степные просторы — луга и поля. 
 
Кончилось краткое русское лето, 
Но нет и намёка на зимнюю тьму. 
Сколько увидел я чистого света 
В конце переулка, пройдя по нему. 
 
Вот она — воля и правда земная, 
Что там придумывать, вот она вся! 
Радость и грусть сердцу милого края, 
Родина плуга, серпа, колеса. 
 
Что там искать, во что веровать более 
Можно ещё на распутьях судьбы?.. 
Выйди в широкое русское поле, 
Вслушайся в песнь журавлиной трубы. 
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            Дней прошлых не вернуть 
 

                                       Виталию Богомолову 
 
С печальным шумом осени огни 
Холодный дождь в пустынной роще тушит. 
Дней прошлых не вернуть, а будущие дни 
Ещё больнее выстудят мне душу. 
 
Снег упадёт, морозный вспыхнет свет, 
И не найти нигде следов былого. 
И радость бесшабашных юных лет 
Не возвратить, заветного нет слова. 
 
Над снежной новиной пустых полей, 
Над памятью в ночи застонет вьюга. 
В кругу весёлых и чужих людей 
Меня забудет навсегда подруга. 
 
И больше не поверю я в обман 
Земного счастья и свободной воли. 
Пустых надежд развеялся туман, 
Но как сейчас мне жалко их, до боли. 
 
Где тот мальчонка, веривший всему, 
С поэмою восторженной в тетради? 
Не дотянуться мне уже к нему 
И головы вихрастой не погладить. 
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                Снегирь 
 
                                 Людмиле 
                       -1- 
 
Сквозь полумглу и тишину 
В окне забрезжила заря. 
Ты встала, подошла к окну 
И увидала снегиря. 
 
Румянец утра проступал 
Над снежной шапкой сеновала. 
И он всё ближе подлетал, 
На ветках вспыхивая ало. 
 
Ты потянулась к снегирю. 
Тебе казалось, что как будто 
Он на груди принёс зарю 
И свежесть солнечного утра. 
 
С плеч на пол соскользнул халат. 
Твоё доверчивое тело 
Всё-всё от шеи и до пят, 
Затрепетав, порозовело. 
 
 
                        -2- 
 
Просторное тёплое небо апреля. 
Снег стаял, а там, где не стаял, осел. 
Последний снегирь под звучанье капели 
Издал тихий свист и легко заскрипел. 
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Берёзы нагие в воде отражались, 
Прозрачное небо и облачный дым. 
И я к снегирю вдруг почувствовал жалость, 
Я всё-таки был виноват перед ним. 
 
За радость мою, за моё ожиданье 
Весенних и чуждых ему тёплых дней 
Я был виноват перед ним, но прощанье 
Он скрасил бесхитростной песней своей. 
 
— Останься, — сказал я. — Зачем тебе серый 
Пейзаж приполярный, болота и льды? 
Но, скрипнув, мой друг устремился на север, 
В заснеженный край снегириной мечты. 
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 Играю с дочкой в шашки 
 
    
Прозрачные букашки — 
Дождинки по стеклу. 
Играю с дочкой в шашки, 
Разлёгшись на полу. 
 
Она подставки рубит, 
За «фук» берёт шутя. 
Проигрывать  не любит 
Упрямое дитя. 
 
Шагает смело в дамки, 
Воюет без затей. 
Ведь под крылом у мамки 
Пока всё можно ей. 
 
Она живёт как пташечка 
И веселит наш дом. 
Поигрывает в шашечки 
С растроганным отцом. 
 
Листок пожухлый кружится, 
На тротуар летя. 
Подмигивают лужицы 
От капелек дождя. 
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   Правитель  (из  Мо-цзы) 
 
 
Правитель должен страшиться 
Народа, и это правильно. 
Империя не состоится, 
Пока народ не подавленный, 
 
Пока он бузит и топорщится, 
Грезит о справедливости, 
С пренебреженьем относится 
К государевой милости. 
 
Пока народ не осёдлан, 
Он может правителю лыбиться, 
И в тот же час, хоть сегодня, 
Тигром оскаленным вздыбиться. 
 
К народу нужно, как к пороху, 
Всегда относится с опаской, 
К каждому его шороху, 
Что может рвануть фугаской. 
 
Как цирковой укротитель, 
Входящий опасливо в клетку, 
Должен умный правитель 
Иметь и кнут, и конфетку. 
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 Всё уходило прочь и навсегда 
 
 
Я видел сон, что улетаю прочь 
Из жизни человеческой куда-то 
Во тьму, из коей поднималась ночь 
Над пламенем последнего заката. 
 
Внизу сияла русская земля, 
Неся забот и огорчений бремя. 
Там навсегда остались жизнь моя 
И в суете растраченное время. 
 
Всё уходило прочь и навсегда. 
И миг последний вспомнились родные. 
Из времени, как будто изо льда, 
Вдруг вытаяли тени их живые. 
 
Как ты была прекрасна и чиста, 
Любимая! Я видел миг разлуки. 
Ты навсегда осталась у моста, 
Застыв в немом и трепетном испуге. 
 
Стояла на краю перрона мать, 
Беззвучно над судьбой моей рыдая. 
Я к ней тянусь, хочу её обнять… 
И вечность ледяную обнимаю. 
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Что началось тут, ё-моё!.. 
 
 
Скулят конвойные собаки, 
Вздымая впалые бока… 
Совсем мальцом я жил в бараке, 
Где рядом зона и зэка. 
 
В колючих зарослях бурьяна 
Околыш красный к окнам плыл. 
Сержант из лагерной охраны 
К нам выпить бражки заходил. 
 
Внезапно бунтом вспыхнул лагерь: 
Бандеры, власовцы, ворьё 
Между собой сцепились в драке, 
Что началось тут, ё-моё!.. 
 
Хотя мне было очень страшно, 
Я всё же из дому исчез. 
И, осмелев, тайком на башню 
Водонапорную залез. 
 
Внизу  багровой крови пятна. 
Истошно раненый вопил. 
Я в пулемётчике сержанта 
Узнал, он в гости к нам ходил. 
 
И поздно вечером в бараке, 
Сменившись с трудного поста, 
Фарфоровым бокалом брагу, 
Скрипя зубами, он хлестал. 
 
А тех, которые не пали 
И не ушли в могильный лёд, 
Их всех, конечно, оправдали 
В весёлый девяностый год. 
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               Мирская власть 
 
 
Поэт и власть, художник и толпа. 
Искусство у позорного столба. 
Бездарность, возведённая в величье. 
В запасниках истлевшая судьба. 
И ликованье лжи во всех обличьях. 
Идёт тупая гонка и борьба  
За власть мирскую и за призрак славы, 
Где слепнет ум, взрываются сердца, 
Война, где победители неправы. 
                             
Власть не от Бога. В дни первоначал 
Из глины и любви Он создал человека. 
Свободу воли смертным щедро дал, 
А власть пошла сама собой от века. 
И нет конца, и нет износа ей 
От дней библейских и до наших дней. 
И все народы под её пятой  
Живут по властной, а не Божьей воле. 
Мне наша власть не кажется святой, 
Но я простил бы ей людские боли 
И перестройки адовы круги, 
Когда б не лезла в душу и мозги. 
 
Ещё не наступил России вечер, 
И солнце высоко над ней стоит. 
Поэзия людей очеловечит 
И совестью всех честных освятит. 
Душа воскреснет и отринет страх, 
Когда её, печальную простушку, 
Омоют красотой волшебной Пушкин 
И эхо слова Божия в громах. 
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Что отпечаталось в сердце 
 
 
Вспыхнул на ветке берёзы 
Радостный солнечный блик. 
Выбриты бритвой мороза 
Скулы сугробов литых. 
 
Стаяла Млечная горка. 
День начинает разбег. 
Словно сухарная корка, 
Хрумкает смёрзшийся снег. 
 
Вольно душе от простора. 
Снежные волны вокруг. 
Всплыл, как из белого моря, 
Солнца оранжевый круг. 
 
Пахнет яичницей, хлебом. 
Мама пришла со двора. 
— Хватит дивиться на небо, 
В школу давно уж пора… 
 
Что отпечаталось в сердце, 
Мне никогда не забыть. 
Жаль, никому моё детство 
Я не смогу подарить. 
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             Основа всех основ 
 
 
Луна по небу бродит слепо. 
К ней миражи восходят снов. 
И в чернозёме влажном неба 
Цветут созвездия миров. 
 
Как много их, огней предвечных, 
Зовущих,  грешного, меня. 
Душа, как бабочка, трепещет 
От плесков звёздного огня. 
 
Но и во сне ей нет покоя, 
И дивный чудится простор. 
Ведь каждый спящий со звездою 
Душой своей соединён. 
 
Над нею всходит свет прозрачный, 
Простой и ясный, словно мысль, 
Что в звёздном мире многозначном 
Нет низа — только высь и высь! 
 
Наш мир на атомы в мгновенье 
Распался, если б не любовь. 
Она есть сила притяженья, 
Основа Божия основ. 
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        Потерянное поколение 
 
 
Отрыдали дожди, как страдальцы, 
Выпал снег из нагрянувшей тьмы. 
Я на горле холодные пальцы 
Ощутил беспощадной зимы. 
 
Край холодный, Россия родная, 
Остудила меня твоя грусть. 
Еле слышится песня больная 
Из моих холодеющих уст. 
 
Сколько было надежды и силы 
В чистых душах твоих сыновей! 
Им неправда сердца остудила 
До конца наших призрачных дней. 
 
Над беспамятством страшного века 
Я не раз безутешно рыдал. 
Много нас — кто в себе человека 
На просторах судьбы потерял. 
 
Все мы — жертвы Кремлёвской измены 
Божьей правде на русской земле. 
Мы потомкам своим даже тени 
Не оставим и сгинем во мгле. 
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 Когда Земля была ещё не шаром  
  
                  
Когда Земля была ещё не шаром, 
А плоскостью, лежащей на китах, 
То человеку всё казалось карой, 
Что только ни свершится в небесах. 
 
Луны иль солнца  полное затменье 
Панический внушало людям страх. 
Оно казалось им предупрежденьем, 
Начертанным  для смертных в небесах. 
 
Людьми тогда повелевали чувства, 
Суля всем наказанье за грехи. 
Считались карой Божией безумства 
И грозовых, и огненных стихий. 
 
Казалось людям, что в бурлящей бездне 
Им уготован неизбежный ад. 
И небо преисподнюю разверзло, 
Чтоб без разбора всех казнить подряд. 
 
Но затихал природы гул тревожный, 
И день привычно суетный вставал. 
И человек про заповеди Божии 
До нового затменья забывал. 
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                   Народ 
 
 

Пока Россия проморгается, 
Чтоб видеть жёсткой правды свет, 
Народ до рвоты нахлебается 
И горьких слёз, и чёрных бед. 
 
Но поумнеет он, едва ли, 
Мы долго будем — дураки. 
Гнались за счастьем, а достались 
Со всех сторон одни плевки. 
 
Страна как скатерть самобраная: 
Любой заезжий ест и пьёт. 
И рабья доля окаянная 
Народу душу мщеньем жжёт. 
 
Он жаждет жить по справедливости, 
Что потерял и не найдёт. 
Ему не надо властной милости, 
Он только Божию возьмёт. 
 
Над ним опасно насмехается 
Тот, кто его не хочет знать. 
Он как медведь: и улыбается, 
И может в клочья разодрать.  
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                                          Куличок 
 
 

Мелкий дождик летит на жнивьё, 
На сырые луга и болота. 
Снова хвалит гнездовье своё 
Куличок у коровьего брода. 
 
У холодной и чёрной воды 
Про болото расхвасталась птица. 
Дождь мои размывает следы. 
С веток мокрые валятся листья. 
 
Под ногами шатается плот. 
Волны плещут то слева, то справа. 
Что на том берегу меня ждёт, 
Знаю точно — не деньги, не слава. 
 
Пусть свистит за меня куличок, 
Раз ему это делать охота. 
Невелик быть поэтом почёт, 
Если меркнет душа у народа. 
 
Если нравиться людям глупеть, 
Жить среди воровства и разврата, 
То вполне можно Русь просвистеть, 
Но уже навсегда, без возврата. 
 
Мелкий дождик летит на жнивьё, 
На сырые луга и болота. 
Снова хвалит гнездовье своё 
Куличок у коровьего брода. 
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                                      Три любви 
 
 

Есть три любви, о коих надо знать: 
Телесная, сердечная и духа. 
И в них таится всё — и ад, и благодать, 
И наслажденья сладостная мука. 
 
Телесная любовь — всегда слепая страсть. 
И в печени она, как червь, гнездится. 
Неистова, груба и оглупить стремится 
Влюблённых, чтобы взять над ними власть. 
 
Гармония сердец влюблённых так редка, 
Что люди называют это счастьем. 
Сердечная любовь светла и глубока, 
Она очеловечивает страсти. 
 
И есть ещё любовь духовная, она 
Устремлена к познанью идеала, 
И с ним к сотворчеству, чтоб правда воссияла, 
И меж живым и мёртвым рухнула стена. 
 
Есть три любви, о коих надо знать: 
Телесная, сердечная и духа. 
И в них таится всё — и ад, и благодать, 
И наслажденья сладостная мука. 
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  В словах любви неистребима ложь 

           «У любви есть слова, те слова не умрут». 
                                                                      А. Фет 
 
Слов у любви и нет, и не бывает. 
Она есть то, что душу изумляет. 
Духовная преграда сожжена. 
До немоты  душа уязвлена, 
Что кто-то к ней явился не от Бога, 
И хочет человека взять в тиски. 
И вместе с ним её. 
 
И недотрога, 
Ревнует, изнывая от тоски, 
Что нет спасенья в страсти человеку. 
Она его впрягла в свою телегу. 
И он мгновенно о душе забыл, 
Когда чужое тело возлюбил. 
 
Любовь его пронзила, словно нож, 
Не пощадив бесхитростную душу. 
В словах любви неистребима ложь, 
Но  ни за что ей правду не разрушить. 
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                         Воля есть, но на том берегу 
 
 

Ветер мечется в гулком дворе, 
Как слепец, натыкаясь на стены. 
Есть тревога в осенней поре, 
Ожиданье крутой перемены. 
 
В дни невзгод, как бывало не раз, 
Мы сомкнёмся друг с другом сердцами. 
Станет зримой духовная связь, 
Неразрывней родство между нами. 
 
Наступил беспощадный расчёт, 
Глядя в бездну, душа обмирает. 
Совесть гложет сердца и гнетёт, 
И людей к покаянью взывает. 
 
Воля есть, но на том берегу, 
И одна к ней дорога — сквозь муку. 
И на белом как саван снегу 
Все мы станем роднее друг другу. 
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                                        Звездочёт 
 
 

От звёзд я взор свой долу обратил 
И вопросил себя, зачем ты, умник, столько 
Разглядыванью звёзд лет жизни посвятил, 
Не разгадав их смысла ни на сколько? 
 
От звёзд я взор свой долу обратил 
И вдруг в себе увидел человека. 
И землю предков, родичей, открыл, 
Хотя её топчу уже полвека. 
 
Земля одна. И всё родное здесь — 
И радости, и боли поколенья. 
Любить её,  какая она есть, 
Я должен, словно мать, без понужденья. 
 
Земля одна. И всем понять пора, 
Что мы на ней — хозяева и гости. 
Она  источник мира и добра, 
А мы — причина пакостей и злости. 
 
Прозренье  сердца отметает ложь. 
Я всё вокруг душой воспринимаю. 
И буйно колосящуюся  рожь 
К груди с восторгом детским прижимаю. 
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  Моя печальная Отчизна 
 
 
Моя печальная Отчизна, 
Твоей судьбы туманна даль. 
И я, иной не мысля жизни, 
Тобой дышал, тобой страдал. 
 
Ты знала мирный труд и войны. 
Но нынче пробил час беды. 
Мы оказались недостойны 
Твоей державной высоты. 
 
Объединившая народы 
По доброй воле, ты сама 
Дала им правду и свободу, 
Но недостало нам ума 
 
Хранить тебя надёжней ока 
Всегда, с зари и до зари, 
Ведь рать врагов твоих премнога, 
Они извне и изнутри. 
 
И наверху они и снизу, 
За океаном и в Москве. 
Убить стараются Отчизну 
Навечно в русской голове. 
 
Ты четверть века на распутье 
В бесовском кружишься кольце.   
Коль ложь — начало русской смуте, 
То правде быть в её конце. 
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                         Парк 
 
 
Старинный парк — приют крикливых птиц,  
Собак бродячих и бездомных лиц — 
Чуть посвежел за пару дней до мая. 
На солнцепёке травка молодая 
Взошла по бугоркам, и мне уже не грустно. 
Подманиваю голубя, он грузно, 
Покачиваясь, шествует ко мне. 
Но я уже в прозрачной вышине 
Узрел гусей пролётную станицу. 
И восхитился тем, что мир пригож, 
И день похож на чистую страницу. 
 
И первым в нём нарисовался бомж. 
— Без курева, — сказал он, — пухнут уши. 
И тяжко на душе, хотя весна. 
Без курева меня одышка душит, 
Ещё, братан, дай на стакан вина… 
 
Я вытряс из кармана медь и никель, 
И высыпал просителю в ладонь. 
Померкло  солнце, и гусей пролётных клики 
Накрыло злое карканье ворон. 
От свалки в парк приполз вонючий дым.  
Матёрый пёс загавкал, и за ним 
Вся свора загалдела, зарычала. 
Весну спугнула, и она пропала, 
Моя весна… 
 
День отсырел, намок, 
Но я им был доволен, видит бог, 
Ведь что-то в душу от него запало, 
И через много лет в свой неизбежный  срок 
В моих стихах небрежных прозвучало. 
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                 Тени судьбы 
 
 
Ужасный день — с утра я обречён 
Опять уйти в свои воспоминанья. 
Они, как будто лазерным лучом, 
Взрезают глубину и мрак сознанья. 
 
И все мои ошибки прошлых лет, 
Судьбы поэта чуть живые тени, 
Являются ко мне, чтоб получить ответ,  
Измученными жертвами гонений. 
 
Я, словно деспот, много-много раз, 
То грозно, то искательно сердечно 
Пытался их ласкать, придумывал им казнь 
И умолял забыть меня навечно. 
 
Но всё напрасно. И когда один 
Я остаюсь с болезненною думой, 
Они на свет выходят из глубин 
Души воспоминанием угрюмым. 
 
И медленно влачатся в тишине 
Моих раздумий, горьких и унылых. 
Хочу забыть, но нет забвенья мне, 
Его уже я вымолить не в силах. 

 
 
 
 
 



73 
 

 
 
 
 
 

                     Гений 
 
 
Изведал он презренье и гоненье, 
Но ни умом, ни сердцем не остыл. 
От тьмы земной его спасло стремленье 
В поэзии достичь высот светил. 
И мощным взлётом Гений подтвердил 
Высокое своё предназначенье. 
 
Его судьбы заветный пробил час. 
Но вымолвил он слово не для вас, 
Кто слеп и глух к его мечте и воле, 
Кто захватил все должности, все роли, 
Все почести, все славы… 
 
Он другой. 
Он Гений тех, кто видит Русь живой, 
И в божьей справедливости счастливой. 
Он Гений тех, кто верует в любовь, 
И каждое его стихотворенье — 
Освобожденье от людских оков, 
От страстного земного притяженья. 
Поэзии молитвенный посыл, 
Ко всем, живущим в двадцать первом веке, 
Что мощным взлётом Гений подтвердил 
Божественное в каждом человеке. 
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                       Девятый вал 
 
 
Я не ищу в пустых сердцах созвучья  
Своей на боль настроенной душе. 
Мои мечты сгорают, словно тучи, 
На огненном закатном рубеже. 
 
Но в одиноком веке разобщенья 
Я сердце людям отдаю, когда 
Не жажду ни любви, ни сожаленья 
Во власти повседневного труда. 
 
Грущу ли в дождь, иль улыбаюсь снегу, 
Я знаю, что всему есть свой черёд. 
Огромен мир, но тесно человеку 
В цепях меридианов и широт. 
 
Я их порвал и будущее вижу, 
И в нём себя, и весь вселенский путь. 
Я голос океана сердцем слышу, 
Он, словно вечность, бьётся в мою грудь. 
 
И негасимый свет над ним струится 
На всё, во что я верить не устал. 
И дыбится пучиной, и клубится, 
Меня вбирая, мой девятый вал. 
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       Земля от человечества устала 
 
 
Обноски девятнадцатого века, 
Мы жадно смотрим в двадцать первый век, 
Пытаясь разглядеть в нём человека, 
Кто вразумить решится разом всех. 
 
На все вопросы выдаст нам ответы. 
И вопросит Кремлёвские умы: 
Остались ли герои и заветы, 
Над чем ещё не надругались мы? 
 
И что нам ждать в столетьи двадцать первом, 
К чему стремиться должен человек? 
Какие будут мысли, страсти, нервы  
Его терзать и двигать в новый век? 
 
Мы шар земной опутали металлом 
И потеряли веру в чудеса. 
Земля от человечества устала, 
Грядёт времён глухая полоса. 
 
Прозрений нет. Во всём засилье прозы. 
Дух обескрылил в суете мирской. 
Развеялись надежд вселенских грёзы, 
Остались кровь и рабский страх людской. 
 
Осталось всё великое в столетье 
Борьбы за равноправие идей. 
И ничего святого нет на свете, 
И нет великих жертвенных  людей. 
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Те, что мечтали сказку сделать былью, 
Покинули давно безбожный свет. 
И стали безымянной мёртвой пылью — 
Повсюду явь, где сказкам места нет. 
 
Дорогу к счастью не начать с начала. 
Вновь не возжечь погаснувшей звезды. 
Земля от человечества устала, 
И, видимо, недолго до беды. 
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Не здесь, а там Россия-мать 
 
 
С ненастным днём наедине 
Остался я. Торчу в окне, 
Седой старик на склоне жизни, 
С печальной думой об Отчизне. 
 
Мне неизвестность не страшна, 
Когда в беспамятстве страна. 
Когда ликует вражья сила, 
То на душе всегда постыло. 
 
Но отвернуться не могу 
Я от позора и упадка. 
Пусть на советском берегу 
И мне порой жилось несладко, 
 
Там научился я мечтать, 
На благо родины трудиться. 
Не здесь, а там Россия-мать, 
А здесь — ни Русь, ни заграница. 
 
Ни то ни сё…  На болтовне 
Стоят державные опоры. 
Страшусь — недолго жить стране 
В упадке духа и разора. 
 
Но дни даны, и я живу. 
Смотрю на жухлую траву. 
По ней то с плачем, то со свистом 
Предзимний ветер гонит листья. 
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  Много было крови, шума, пыли 
 
 
На просторах родины эпоха, 
Третья за век, шествует уже. 
Под ногами старая дорога. 
Сумрачно и тяжко на душе. 
 
Здесь когда-то все мы жили-были. 
И, прощаясь с Богом навсегда, 
Растоптали Русь, разворотили, 
Много было крови, шума, пыли… 
Всё ушло — осталась срамота. 
 
Не топорщь, двуглавый, зряшно крылья, 
Не взлетишь ведь, силушка не та! 
 
Не воскреснет жалкий Николашка, 
Что погиб под молотом-серпом. 
На душе и сумрачно, и тяжко — 
Видеть разорённый русский дом. 
 
Надо строить новый, но где руки? 
Кто прораб? И кто хозяин в нём?.. 
Но не все же ленинские внуки 
Неучами стали и ворьём? 
 
До коммуны не доехал поезд. 
Разбежались люди кто куда. 
Можно всех найти, вернуть, но совесть 
Мы теряем раз и навсегда. 
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          Нить познанья 
 
 
Нет, не прозреет этот век, 
Не дорастёт до состраданья. 
И бесполезны, человек, 
Твои благие пожеланья, 
 
Чтоб всем по совести жилось, 
И правда миром управляла, 
Чтоб убывала в людях злость, 
А доброта лишь прибывала. 
 
Но жизнь похожа на загон, 
Где лишь одни входные двери. 
И ты не Ньютоном рождён, 
Чтоб всё понять и всё измерить. 
 
Живя под низким потолком, 
Ты обречён, забыв про небо, 
Быть суетливым паучком, 
Плетущим нить познанья слепо. 
 
Та нить одна на всех людей: 
Рожденье, жизнь и смерть — на ней. 
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                 Ополченец 
 
 
Журавлиной тропой невесомой, 
Навсегда став свободным от пут, 
Ухожу без оглядки из дома, 
Где воруют, дерутся и лгут. 
 
Всё испортилось в нём в четверть века: 
Вместо совести — правит обман. 
Дом, что Ленин воздвиг человеку, 
Превратился в притон и шалман. 
 
Я всю жизнь был простой работяга. 
Верил в правду и даже в любовь. 
Мой завод растащила ватага 
К грабежам толерантных воров. 
 
При Советах я жил небогато, 
Но вскормил, воспитал двух детей. 
А в России буржуйского лада 
Стало много забытых людей. 
 
Я из тех, что молчат, миллионов, 
Чей удел — нищета навсегда. 
И никто не услышит их стонов, 
Не поможет ни чём, никогда. 
 
Мне дорога заказана к дому, 
Где воруют, дерутся и лгут. 
Ухожу навсегда к Мозговому, 
Навсегда став свободным от пут. 
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             Я прожил жизнь… 
 
 
Я прожил жизнь в другой России, 
Чем та, что вкруг меня была. 
Года советские немые и россиянские лихие — 
Сквозь них судьба меня вела  
Тропою Пушкина и Блока. 
Не жизнь была ко мне жестока, 
Но сам я был к себе жесток, 
Когда смирял упрямство строк… 
 
Я прожил жизнь, не помышляя 
Разбогатеть, войти во власть. 
И мной, как пёрышком, играя, 
Судьба одну дала мне страсть: 
Любовь к Отечеству, что пало 
Изменой мерзостных вождей 
И жутким призраком восстало 
В казнящей памяти людей. 
 
И никому спасенья нету 
От боли, жалящей умы. 
И выпал долг сказать  поэту, 
Что изменили Правде мы. 
Что мы — предатели России, 
Кто взрослым был в тот страшный год, 
Когда кремлёвские витии 
Советский предали народ.  
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            Всему есть срок 
 
 
Всему есть срок, и бог земной 
Почил сном вечности глубоким. 
Но даже мёртвый, неживой, 
Он для живых остался богом. 
 
А я, что знал я о себе?.. 
Я жил и в счастье слепо верил. 
Лишь были ведомы  судьбе 
Мои находки и потери. 
 
Двадцатый съезд. Пора надежд 
На счастье и никак иначе. 
Коммунистический рубеж 
Невдалеке уже маячил. 
 
Осталось только поднажать, 
А там… Что там, никто не знает. 
Народ лишь начал прозревать 
И ничего не понимает. 
 
Деревне дали паспорта, 
И повалили люди в город. 
У всех была одна мечта — 
Зажить без всякого надзора. 
 
Ещё газетам верят все, 
Противных нет в помине мнений. 
Почти на каждой полосе 
В призывной позе новый гений. 
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Страна на взлётном вираже 
Летит с космическим размахом. 
И новый вождь всем по душе, 
Что не внушает людям страха. 
 
Был трудовой рабочий рубль 
Вполне по ценам магазинным. 
По выходным барачный клуб 
Цвёл штапелем и крепдешином. 
 
Завыл в посёлке первый «маг», 
И завихлялись «буги-вуги». 
Стригут дружинники стиляг, 
Берут воришек на поруки. 
 
А за барачной полосой, 
Цепляясь к городскому краю, 
Растёт хрущёвский самострой 
Из насыпушек и сараев. 
 
По всяким праздникам у нас 
Поют заливисто гармони. 
Звучит «Подгорной» перепляс, 
Ещё частушки не в загоне. 
 
Не в моде френч и сапоги, 
Но произвол ещё обычен. 
И Пастернак попал в враги, 
И Солженицын  возвеличен. 
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В литературе этих лет 
Куприн и Бунин в громкой славе. 
И снят с Есенина запрет, 
И обретён Васильев Павел. 

 
Жизнь примирила вроде всех. 
В моём бараке отставные  
Охранник лагерный и зэк 
Гуляют вместе, как родные. 
 
Я верю в правду и добро, 
Хотя вокруг немало злобы. 
Уже вплотную подошло 
Мне время счёт платить особый. 
 
Судьба дала мне честный путь 
И опалила душу смутой. 
И сквозняки пронзили грудь 
Сердечной  горестной остудой. 
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                    Ипподром 
 
 
Окраина берёзового парка. 
Ворота, флаги, статуя коня. 
В зените солнце. Ветрено и жарко 
На ипподроме в середине дня. 
 
Бьёт колокол. Удар внезапней грома 
Прорвал плотину старта, и летит 
Забег, пыля, по кругу ипподрома, 
Под рёв трибун и перестук копыт. 
 
От напряженья чуть не рвутся вены, 
Сердца готовы лопнуть от натуг. 
С коней сползают клочья белой пены 
И падают на пыльный чёрный круг. 
 
Здесь у судьбы на всех одна лишь карта 
На выигрыш, но каждый её ждёт. 
Азарт погони, игрового фарта 
Взволнует всех и сразу же пройдёт. 
 
Другой забег не медлит. Кони мчатся. 
Опять азарт — до темноты в глазах. 
Опять кому-то выиграть удастся, 
А остальным — продуться в пух и прах. 
 
На ипподроме заменяет счастье 
Возможность испытать свою судьбу. 
Так было и пребудет: сила страсти 
Способна превратить народ в толпу. 
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          Осколки времени 
 
                                Юрию Ровенскому 
 
Умчались на север метели, 
Пылая морозным огнём. 
Упругие струны капели 
Звенят молодым серебром. 
 
В них слышится радость и нежность, 
Как в песнях родной стороны. 
Приятна и мне неизбежность  
Прихода тепла и весны. 
 
Но есть в этом чувстве горчинка, 
Нетрудно её распознать, 
Что сыграна жизни пластинка, 
И мне молодым не бывать. 
 
Лишь память не знает покоя. 
Бросая на прошлое взгляд, 
Берёт то одно, то другое 
Из прожитых дней наугад. 
 
Печалюсь порой, да что толку — 
Так много успел я забыть. 
Минувшую жизнь из осколков 
Уже целиком не сложить. 
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        Он правды мученик 
 
 
В развихренной ночи 
Растаял месяц тонкий. 
И так темно, так вьюжно на душе, 
Что самый час сгореть  
И осветить потёмки 
Страны, уставшей от разрух и лжей. 
 
Летят ветра, 
Ползут позёмки, роясь, 
В развалах стыдных для России дней, 
Когда померкла в людях 
Божья совесть, 
И много было тех, что изменили ей. 
 
Когда ж оно придёт к нам — 
Время человека, 
Что вновь зажжёт над Родиной мечту? 
От лживой  болтовни,  
Мертвящей злобы века 
Душа народа впала в немоту. 
 
Она ушла в молчанье, 
Как в подполье, 
Не покорившись силе и судьбе. 
И только иногда 
Сердечной острой болью 
Напоминает людям о себе. 

 
 
 
 



88 
 

 
 

Мы променяли 
Правду на свободу, 
Забыв об этом душу вопросить. 
Но как вернуть её 
Ослепшему народу, 
И чем глаза ему, несчастному, промыть? 
 
Он правды мученик, 
Народ наш безответный, 
И воин справедливости для всех. 
И он не предал дел 
И дней своих победных, 
Не лёг, как раб, под бессердечный век. 
 
В развихренной ночи 
Растаял месяц тонкий. 
И так темно, так вьюжно на душе, 
Что самый час сгореть 
И осветить потёмки 
Страны, уставшей от разрух и лжей. 
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            К  себе вернуться 
 
 
От мира лжи и лицедейства, 
Где каждый занят лишь собой, 
Меня всё чаще тянет в детство 
Вернуться, словно в дом родной. 
 
Хочу к истоку, к изначалью, 
Уйти, забыться детским сном. 
Услышать, как гремит за далью 
Времён весёлый вешний гром. 
 
Увидеть дрожкую зарницу. 
Обжечься утренней росой. 
Узнать, поверить, удивиться, 
Что снова стал самим собой: 
 
Смешным, наивным, бестолковым, 
Готовым верить всякой лжи. 
И жить во времени суровом, 
И брать крутые рубежи. 
 
Спешить к вершинам, падать в ямы, 
Лезть на рожон, познать тщету. 
И повторить свой путь упрямый 
И безнадёжный — в высоту. 
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                            *  *  * 
         Людмиле 
 

Мы встретились — и нечего сказать. 
К чему слова, когда без них всё ясно — 
Утраты сердца, времени печать 
Нас научили думать и молчать 
Среди речей поспешных и напрасных. 
 
Мы ищем в жизни правду и любовь, 
Упрямо продираясь сквозь измены. 
Но в нашем, самом лучшем из миров, 
Давно освобождённом от оков, 
Так мало истин, сердцу несомненных! 
 
С тобою нас не звали в грустный дом, 
Где свергнуты и прокляты мессии. 
Но мы в нём родились, мы в нём живём, 
На что же мы надеемся, что ждём, 
Тоскуя на развалинах России?.. 
 
Узнали мы гоненья и обман, 
И власть имущих барственную милость. 
Клубится над страной словес туман, 
В котором все надолго заблудились. 
 
Но мы с тобою не устали жить, 
Нам хочется во всём дойти до сути. 
Во что нам верить и кого любить?.. 
Мы встретились — о чём нам говорить 
На обожжённом страхом перепутье?.. 
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       Танцплощадка 
 
 
Дощатый помост и оградка. 
И страстного танго накал. 
Дней юных моих танцплощадка, 
Я снова тебя повстречал. 
 
Над озером волны тумана 
Окрашены цветом огней. 
Услышал я звуки баяна 
И на сердце стало теплей. 
 
Я вспомнил дни юной свободы, 
Влюблённости первой печаль. 
И словно раздвинулись своды, 
Открыв заповедную даль. 
 
Хмельная душа ликовала. 
Я клялся в любви горячо. 
И тихо она мне сказала: 
— Ты молод для свадьбы ещё… 
 
Сказала и как окатила 
С мороза водой ледяной. 
О, боже, когда это было? 
Ужели я был вот такой?.. 
 
Дней юных моих танцплощадка, 
Я снова тебя повстречал. 
Дощатый помост и оградка. 
И страстного танго накал. 
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Стихи под музыку ненастья 
 
 
В просторах непогодь играет. 
И, обнимая всё вокруг, 
Моя душа в стихах сгорает 
Под смех и плач февральских вьюг. 
 
И пусть сгорит, пусть мир бескрылый 
Узрит небесную мечту. 
И устремится с детским пылом 
Познать и даль, и высоту. 
 
Стихи под музыку ненастья 
Звучат тревожней и больней. 
Нет никакой над ними власти 
Средь взбаламученных полей. 
 
Им не страшны ветра и стужи. 
Им видно всё, что мы таим. 
Они спасают наши души 
Метельным пламенем своим. 
 
В просторах непогодь играет. 
И, обнимая всё вокруг, 
Моя душа в стихах сгорает 
Под смех и плач февральских вьюг. 
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  Костры прощанья и забвенья 
 
 

Когда весенние сады 
Освобождаются от снега, 
Минувшей осени следы 
Волнуют душу человека. 
 
Нам сохранил зимы ледник 
То, что от осени осталось, 
Как разворованный тайник, 
Где всё запуталось, смешалось. 
 
И замечаешь с грустью ты, 
Вздохнув порывисто и дрожко, 
На клумбе мёрзлые цветы, 
След своего полусапожка. 
 
Мы разожжём костёр в саду, 
Сгребём в него листву и сучья. 
И тихо-тихо в высоту 
Дымок потянется тягучий. 
 
Со всем, что было год назад, 
Мы распрощаемся  с волненьем. 
Весной в садах земли горят 
Костры прощанья и забвенья. 
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                 Раздумье 
 
 
В берёзовом трепетном шуме 
Листвы на овражном краю 
Есть что-то созвучное думе, 
Волнующей душу твою. 
 
По-детски доверчиво, живо 
Лепечет о счастье она. 
Стоишь ты на кромке обрыва. 
Дымится во тьме глубина. 
 
Звезда засмотрелась из мрака 
На взбухший невзгодами век. 
И страшно, что некому плакать 
Над  долей твоей, человек. 
 
Ведь сам ты не в силах осмыслить 
Всех дел, сотворённых тобой. 
Мечтал себя к Богу возвысить, 
Остался один, сам с собой. 
 
И только родные берёзы 
Шумят у твоей головы. 
Да сыплются зябкие росы 
С продрогшей осенней листвы. 
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          Всё тянет к простоте 
 
 
Всё тянет к простоте — года и опыт, 
Опавшая листва и мелкий нудный дождь, 
И шумная по осени воронья копоть, 
Что хриплым ором провожает ночь. 
 
Нет мыслей ни о жизни, ни о смерти. 
Русь победил пещерный дарвинизм.  
Не разобрать, кто ангелы, кто черти, 
Где божья высь, где сатанинский низ. 
 
Всё тянет к простоте, но, как вериги, 
Мне не дают навстречу ей шагнуть 
Все мной за жизнь прочитанные книги, 
Лихих умов затейливая муть. 
 
Чего они мне только ни сулили — 
И царство справедливости для всех, 
И торжество добра….  Но позабыли 
Сказать, что не бессмертен человек.  
 
И никогда он так и не узнает, 
Не преступив за роковой рубеж, 
Что там его бесстрастно ожидает: 
Спасенье иль крушение надежд. 
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              Живой уголок 
 
 
Живой уголок на заводе — 
Павлины, лиса, росомаха. 
Что ж, в ногу со временем вроде 
Затея, хотя без размаха. 
 
Сидят за решёткой страдальцы, 
А в цехе и шумно, и копоть. 
Случаются здесь делегации, 
Снимают на гаджеты опыт. 
 
Гордится хозяин культурой 
Труда, и ему нет печали, 
Что звери от шума понуры, 
Павлины от пыли повяли. 
 
Такая уж наша эпоха, 
Что много вокруг бессердечья. 
Когда зверю до смерти плохо, 
То взгляд у него человечий. 
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Жив русский воин Мозговой 
  
 
Жив русский воин Мозговой. 
И слышен глас его из гроба 
Над потрясённою толпой: 
— Я с вами, побратимы, чтобы 
Наш строй не дрогнул боевой. 
 
Не надо слёзы лить, не надо, 
На радость подлому врагу. 
Я не убит был из засады 
И жив на русском берегу. 
 
Я рядом с вами, побратимы. 
Не долог мир, и быть войне. 
Она спешит в кровавом дыме — 
Мертвец на огненном коне. 
 
Враг своего дождался часа, 
Чтоб нашу волю подавить. 
Но душу русского Донбасса,  
Как и мою, нельзя убить. 
 
Жив русский воин Мозговой. 
И слышен глас его из гроба 
Над потрясённою толпой: 
— Я с вами, побратимы, чтобы 
Наш строй не дрогнул боевой. 
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  Не пора ли России подняться 
 
 

Только ветер встревожено всхлипнет, 
Только филин во тьме хохотнёт… 
Сохнет русское дерево, гибнет, 
И душою скудеет народ. 
 
Уж  полвека тому, как от сглаза, 
От поклонов чужому уму 
Завелась в русском древе зараза 
И грызёт сердцевину саму. 
 
И вокруг с топорами толпятся, 
Правдорубы про культ и ГУЛАГ. 
Не пора ли России подняться, 
Всех стряхнуть, кто повис на плечах. 
 
Так уже не единожды было. 
Ни за что не поверю, что впрямь 
Потерял Илья Муромец силу, 
Коли терпит от нечисти срам. 
 
Не утратил он зренья и слуха, 
Ждёт, что сделать Господь повелит. 
И поднёс кулачище свой к уху: 
Кто там в нём щекотливо зудит?.. 
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            Судьбины повесть 
 
 
Когда звучит в печной трубе 
Пурги мотив печальный, 
Во тьме прислушайся к себе, 
К душе многострадальной. 
 
В пустой избе она — твоё 
Распятье для моления. 
Господь, вручив тебе её, 
Надежду дал Спасения. 
 
Ты видишь каждый в ней надлом, 
Следы любви и муки. 
И хорошо, что вы вдвоём, 
И никого в округе. 
 
Нет никого до самых звёзд. 
Лишь только ты да совесть. 
Смотри в упор, читай всерьёз 
Своей судьбины повесть. 
 
В ней всё, до буковки твоё, 
Что гоже и не гоже. 
В ней всё минувшее житьё 
И будущее тоже. 
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               Новая Русь 
 
 
Отпылал листопад. Заиграла 
Осень лёгкой, как пепел, листвой. 
Разноцветным ковром листовала 
Расстелила её предо мной. 
 
Я давненько бреду вниз по горке, 
Отпылавшей листвою шурша. 
Прочитал я от корки до корки 
Книгу жизни своей, не спеша. 
 
И сейчас, вместе с листьями, нищим, 
Как они, погорельцем тащусь. 
И душа не спасения ищет, 
А предчувствует Новую Русь. 
 
Дальше жить невозможно, как прежде: 
Правит всем победившая плоть. 
Но во мне не угаснет надежда, 
Что узрит эту мерзость Господь. 
 
Он закроет дурную страницу 
Книги жизни на русской земле. 
И всех нас, от села до столицы, 
Переплавит в бунташном котле. 
 
Мне не видеть уже Руси Новой. 
Но всем сердцем я верю в одно: 
Коль в начале начал было Слово, 
То спасти сможет нас лишь оно. 
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                 Свеча России 
 
 
Каждый вздох, каждый миг — всё дороже. 
Оглянуться б вокруг, не спеша. 
И понять: между правдой и ложью 
Утомилась метаться душа. 
 
Пролетела, как облако, мимо 
Жизнь — и дня из неё не вернуть. 
Лето сгинуло в листвяном дыме, 
И дохнула предзимняя студь. 
 
Все забыты личины и роли, 
Что носил, притворяясь, играл. 
Где-то там далеко в чистом поле, 
Что-то я находил и терял. 
 
Я не помню начального мига, 
Мне конечная цель не ясна. 
Есть ли смысл изначально великий 
В том, что жизнь человеку дана? 
 
Иль случайно, как брошенный камень, 
Я куда-то, зачем-то лечу? 
Или жизнь мне дана, словно пламень, 
Чтоб возжечь над Россией свечу? 
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   Что-то гости не едут ко мне 
 
 
Лунный свет мельтешит на стене, 
От листвы пятернями топырясь. 
Что-то гости не едут ко мне, 
И друзья, и враги припозднились. 
 
Я их жду и никак не дождусь. 
В околотке ни лая, ни смеха. 
За столом только память и грусть, 
Одному и вино не утеха. 
 
Приезжайте, друзья и враги, 
Налетайте застольной ватагой. 
Пышно спят на столе пироги, 
Ходуном ходят пиво и брага. 
 
Будем мы до последней звезды 
Вспоминать нашей юности песни. 
Ведь без дружбы мужской и вражды 
Станет жизнь и унылой, и пресной. 
 
Я когда-то мечтал и любил, 
Ошибался, терзался и злился. 
Но давно все обиды забыл 
И со всеми в душе примирился. 

 
 
 
 
 
 



103 
 

 
 
 
 

           Низовой пожар 
 
 
Под небом радужным и чистым 
Дымится бор прогорклой мглой. 
Под слоем сучьев, хвои, листьев 
Вдруг вал поднялся огневой. 
 
И покатился по округе, 
Оскалясь пылом  искр-жал, 
Позёмкой огненной и вьюгой,  
Бегущий понизу пожар. 
 
Земля дымилась и горела. 
И, пожирая мох и дёрн, 
Своё стремительное тело 
Пожар сквозь буреломы пёр. 
 
Он бушевал, и дик и грозен. 
Всё выжег, кроме тишины. 
Хотя сгорели корни сосен, 
Шумели кроны, зелены. 
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       Мы от всех заслонились объятьями 
 
 

За окном твоим стонут голуби. 
Громоздятся вокруг дома. 
В глубине двора, словно в проруби, 
Голубая клубится тьма. 
 
Над притихшим вечерним городом 
Мы парим на балконе вдвоём. 
Нас друг к другу прибило холодом, 
Зябким уличным сквозняком. 
 
Небо звёздами негасимыми, 
Улыбаясь, глядит на нас. 
Захотелось нам быть любимыми 
В бесприютный печальный час. 
 
Нам тепла и сочувствия хочется, 
Мы надеждой на счастье живём. 
Коротать  своё одиночество 
Нам с тобой веселее вдвоём. 
 
Пересудами и проклятьями 
Здесь никто не достанет нас. 
Мы от всех заслонились объятьями, 
И так счастливы, хоть на час. 
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      Голова садовая 
 
 
Ах, зачем я народился,  
Голова садовая! 
Замотался — забродился 
По гулянкам снова я. 
 
Поманил меня в окошке 
Месяц из-за ставеньки. 
И пошёл я по дорожке 
Непутёвой, пьяненький. 
 
Быть степенным побожился 
Ветреной головушкой. 
Не стерпел и посластился 
Молодою вдовушкой.  
 
Позабылся — заигрался 
Возле бойкой милушки. 
Позаспался — залежался 
На чужой перинушке. 
 
Гулевой денёк вчерашний 
Убыл в многоточие... 
И сейчас подумать страшно 
Чем жена попотчует. 
 
Замотался — забродился 
По гулянкам снова я. 
Эх, зачем я народился, 
Голова садовая! 
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Утреннее размышление о поэзии на рыбалке 
 
 
Я бросил горсть прикормки. Закипела 
Вода от жора рыбьей мелюзги. 
Над  речкой чайка с криком пролетела. 
Шипели на прохожих гусаки. 
 
Чуть всплыв над рощей, медленно и жарко, 
Диск золотой расплавом полыхал. 
Июльский день, безоблачный и яркий, 
Под писк стрижей торжественно вставал. 
 
Июль, как говорят, макушка лета. 
На русской широте — пора тепла и гроз. 
И всё-таки мне не хватает света, 
Чтобы видеть всё вокруг себя насквозь. 
 
Душа поэта — для него загадка. 
Она то в нём, то вне его живёт. 
Лишь иногда нашепчет стих украдкой 
И бабочкой весёлой упорхнёт. 
 
Куда она исчезнет, неизвестно. 
Но знаю, что пока я буду жить, 
Она ко мне вернётся с новой песней, 
Чтобы поэта счастьем одарить. 
 
И в этот раз дождался я поклёвку. 
Запрыгал поплавок, не пуст, видать. 
И я не сплоховал — подсёк и ловко 
Стихотворенье написал в тетрадь. 
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                  Двойник 
 
 
Как жучок-древоточец в стене, 
Человек поселился во мне, 
Неприятный гнилой человечек. 
Он упрямо нутро мне калечит. 
 
— Отступись! — я ору. — Нет ни дня, 
Чтоб с тобою я насмерть не бился. 
— Ты не сможешь прожить без меня, 
Ты, мой милый, увы, раздвоился. 
 
Я ослаб, я не в силах его 
Отодрать от нутра своего. 
Как сорняк, из своей оболочки 
Мой двойник выпускает росточки: 
Ядовитые иглы, крючочки… 
 
Я безвольный слабак перед ним, 
Что ни скажет — согласно киваю. 
По делам и поступкам своим 
Вижу — совесть меня покидает. 
 
Я про честность и правду забыл, 
Счёт деньгам потерял и наградам. 
Он меня целиком поглотил, 
И в Госдуме давно депутатом. 
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                        Киллер 
 
 

Он взял винтовку в тайнике под крышей. 
В окошко глянул. Тихо запер дверь. 
И в иневую морось утра вышел, 
Таясь от всех, сторожкий  словно зверь. 
 
Наводчик и водила подал тачку. 
Он сел в неё, неброский гражданин. 
Оружие проверил и заначку — 
Ребристую гранату Ф-1. 
 
— Как там клиент? 
— Свиданье состоится. 
На фотку глянул смертника — пижон. 
Хайло разинул на чужой батон, 
За это должен пулей подавиться. 
 
Какой он у него по счёту — пятый?.. 
Убийца свои трупы не считал. 
Он выполнял работу, и оплату 
Согласно прейскуранту получал. 
 
Он через час умчится из столицы 
На «Боинге» в безоблачный Марсель. 
Клиент готов, не стоит торопиться, 
Чтобы не сбить нечаянно прицел. 
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                     Судьба 
 
 
Я без тебя до первого столба 
Дошёл бы только, иль до первой ямы. 
Я был слепым, но ты меня, судьба, 
Учила быть и зрячим, и упрямым. 
 
Ты повлекла меня крутым путём 
Через луга мальчишества в пустыни 
Людского равнодушия. Как в нём 
Не заблудился я и жив доныне? 
 
Ты привела в поэзию меня 
Из полутьмы землянки, из барака. 
И никого в невзгодах не виня, 
Я шёл на свет, не покидая мрака. 
 
Жизнь набирала яростный разгон. 
Я падал и вставал, горя надеждой, 
Что для меня откроется огонь 
Прозренья и познанья тьмы кромешной. 
 
Он вспыхнул среди гроз земных и стуж, 
Как дар судьбы и Божеская милость. 
И миллионы мечущихся душ 
В его тревожном свете отразились. 
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    Змеиный шелест сон-травы 
 
 
Там, где родник, там волшебства 
Повсюду зримые приметы: 
Плакун-трава и сон-трава, 
Блеск серебра и отсвет меди 
В хрустальных струях студенца. 
Испей — и прочь! 
                            Сотри с лица, 
Как колдовское наважденье, 
Воды подземной отраженье, 
 
Близ родника, где шум листвы, 
Змеиный шелест сон-травы 
Заворожит, заспит любого. 
Здесь царство колдовского слова. 
 
Его испробуй на язык, 
И вход откроется в родник. 
Оставь пред ним дурные мысли,   
И пред тобою вспыхнут числа 
Начала и конца времён. 
И ты впадёшь в тяжёлый сон. 
 
И в нём тебя коснётся вечность — 
Беспамятство и бесконечность. 
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       Мышиное счастье 
 
 

Кот балуется мышью: 
То отпустит, 
То вновь её подцепит коготком, 
И, пискнув, мышь взлетает кувырком… 
 
Придёт пора,  и ею он закусит. 
Любая мышь не справится с котом. 
 
Но эта, избежав свирепой пасти, 
Была отпущена и в норку убралась. 
И умерла в ней сразу же от счастья, 
Которое дарует слабым сильных власть. 
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           Поэма о трупе 
 
                      «В кучу сбившиеся тупо 
                       Толстопузые мещане 
                       Злобно чтут 
                       Дорогую память трупа — 
                       Там и тут, 
                       Там и тут…» 
                                              А. Блок   
 
                    -1- 
 

Жизнь, что утратила движенье, 
Воспроизводит только яд 
Распада трупного и тленья, 
И отравляет всё подряд. 
Душа внезапно исчезает, 
И нет меня среди живых, 
И где она — никто не знает. 
Быть может, с Чёртом на двоих 
Играет в шашки и зевнула, 
И он берёт её «за фук», 
И мчит на ней в кабак. 
И вдруг 
Я рядом с ними, и втроём, 
Вполне собратья гулевые, 
И пьём, и пляшем, и орём 
Срамные песни о России. 
 
К столу подходит человек, 
Не русской выделки и трезвый, 
И нам выписывает чек, 
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Мне не поднять его, железный, 
Но Чёрт легко его берёт 
И в кейс с душой моей кладёт. 
 
И я уже лечу над бездной, 
Но где Россия, где народ? 
Нет никого, лишь смрад встаёт 
Над местом, где была Россия… 
 
— Откликнись кто-нибудь, живые! 
Откликнись кто-нибудь, скорей, 
Хотя бы смерть, коль нет людей! 
 
И вижу — Сергий Богоносный, 
На зов откликнулся, возник 
И молвил:  
 
— В час России грозный 
Я в русских душах храм воздвиг. 

                       Но вы его не сохранили, 
Как разум свой и свой язык. 
Всё извратили и забыли, 
И растворились в темноте, 
В багровом дыме преисподней… 
А ты, что ищешь в пустоте? 
— Я душу потерял сегодня… 
 
 
                      -2- 
 
Громоздится бред на бред, 
Ложь — на ложь, 
Смерть — на смерть. 
Власть любого, точно вошь, 
Может ногтем растереть. 
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Громоздится  страх на страх, 
Грех — на грех, 
Грязь — на грязь. 
Все в ней, даже патриарх, 
И «Болотная», и власть. 
 
Громоздится зло на зло, 
Кровь — на кровь, 
Месть — на месть. 
Стыд загнали за бабло. 
Растоптали совесть-честь. 
 
Громоздится газ на газ, 
Бакс — на бакс, 
Сталь — на сталь, 
Рупь — на рупь, 
Нефть — на нефть, 
Труп — на труп… 
 
 
                     -3- 
 
Без Бога власть недолговечна. 
В Москве случился скоротечный 
Не путч, а выкидыш. И Чёрт 
Освоил Кремль, как пышный торт, 
И властью начал обжираться. 
 
Чёрт или дьявол, словом, Зло 
Россию мучило и жгло 
Во все века её стоянья 
Пред ликом Господа святым, 

 
И эти самоистязанья 
Мы до сих пор боготворим. 
Святынь не видя в настоящем, 
Мы злобно прошлое хулим. 
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И труп советской жизни тащим, 
Не зная, что поделать с ним. 
 
 
                     -4- 
 
Труп жизни рухнул поперёк 
Теченья времени земного. 
Он взбух от гноя и размок. 
Но Чёрт лже-жизни фитилёк 
На нём раздул, зашевелились 
На мерзкой падали ростки, 
От яда трупного родились 
Лже-либералы, с их руки 
Лже-вертикаль возникла власти, 
Лже-президент — всему итог… 
Со снисходительным участьем 
Взирал на это всё лже-бог. 
 
                      -5- 
 
Жизнь есть война добра со злом, 
Но смертна жизнь, а зло бессмертно. 
Оно, прикинувшись добром, 
Всем миром правит незаметно. 
 
Тот обречён, кто прям и туп. 
Влача  идеи неживые, 
Уж четверть века бродит труп 
Советской жизни по России. 
 
Одновременно — там и сям,  
Как Вечный Жид, он тенью рыщет, 
В дворцы стучится к богачам, 
Стучится в нищие жилища. 
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И снится всем одно и то ж, 
Что встал живым из гроба вождь. 
 
И я подумал: быть войне, 
Когда негаданно ко мне 
Советской жизни труп явился 
В Страстную ночь, когда втайне  
Христопродавец удавился. 
 
В себя вместивший прошлый век, 
Из правды сотканный и басен, 
Он был и жалок, и ужасен — 
Труп миллиарда человек. 
 
 
                      -6- 
 
Жизнь, что утратила движенья 
И превратилась в пошлый труп 
Достойна лишь самосожженья 
Без всхлипов плакальщиц и труб. 
 
И в час судьбы России грозный 
Нам нужен Сергий Богоносный, 
Чтоб волю Божию явить, 
Что делать с трупом жизни павшей, 
Как нам его захоронить — 
От ноши, ужасом пропахшей, 
Святую Русь освободить. 
 
И день прошёл. 
И ночь настала. 
И Сергий  к нам с небес сошёл. 
И молвил грустно и устало: 
— Я волю Господа обрёл. 
Всё то, что в трупе было ложно, 
Испепелится и умрёт. 



117 
 

 
 
 
А что пришло от Правды Божией, 
Судьбу земную обретёт. 
Вернутся стыд и совесть в души, 
И человек себя найдёт. 
А ты, поэт, смотри и слушай, 
О чём болеет твой народ. 
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               Спроси меня 
 
 
Спроси меня, и я тебе скажу, 
Как уберечься в жизни от паденья. 
Как пролететь, стремглав, по виражу, 
Всех обогнав, хотя бы на мгновенье. 
 
Я знаю всё, что будет, наперёд, 
Читаю мысли и предвижу случай. 
В игре судьбы мне ведом каждый ход, 
Я подскажу, как сделать наилучший. 
 
Я знаю, где вести себя всерьёз, 
Где взять нахрапом, где прогнуться с лаской. 
Но почему, предвидя всё насквозь, 
Я не могу себе помочь подсказкой? 
 
Я весь избит. В душе на шраме шрам, 
Но я в своей судьбе не сомневаюсь. 
В упряжке жизни, как оглобля, прям, 
Тащу свой воз, кряхчу, но не ломаюсь. 
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                  Правда 
 
 
Есть годы, они как вершины. 
И с них беспристрастно видны 
Все наши смертельные вины 
В развале великой страны. 
 
Уже четверть века затменье 
Стоит над Россией, как дым.  
Бессилие, страх, униженье — 
Владеют народом моим. 
 
И дело не в слабости нашей, 
Что честных немного в строю, 
А в Правде, с божницы упавшей  
Под  ноги ворам и хамью. 
 
И топчут они её рьяно, 
Не ведая, что из глубин 
Торопится время Степана, 
Рогатин, ножей и дубин. 
 
Все роли расписаны в драме. 
И совести гаснет свеча. 
Россия в предательском сраме 
Явления ждёт палача. 
 
Кровавые призраки в небе. 
Тяжёлые плески громов… 
Там русский решается жребий 
На высшем совете богов. 
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    Мы верили каждому слову 
          

 
Утраты взрослят нас, утраты. 
За каждой судьбой — шлейф потерь. 
Мы сами во всём виноваты. 
О чём же горюем теперь? 
 
Нам были даны от рожденья 
И воздух, и хлеб, и вода, 
И трепетный пыл постиженья 
И звёзд, и земного труда. 
 
Мы верили каждому слову, 
На крылышках счастья паря. 
Любому задорному зову, 
Внимали, восторгом горя. 
 
Но счастье, что всем обещали, 
Не влезло ни в дверь, ни в окно, 
Поскольку из огненной стали 
Сработано было оно. 
 
Участники краха Отчизны, 
Упавшей до адова дна, 
Безгласно уйдём мы из жизни, 
Не зная в чём наша вина. 
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   Заломают меня, заломают… 
 
 
День волнующе свеж и прозрачен. 
Праздник солнца в родной стороне. 
Снег растаял и щедро растрачен 
На приданое новой весне. 
 
Напоил он, чтоб всё возродилось, 
И взошло из земной темноты, 
Чтоб оделась весна, нарядилась 
В разнотравье, листву и цветы. 
 
Раскрывается почка за почкой, 
Что ни листик, то свежий стежок. 
У берёзки по свежей сорочке 
Прогулялся шалун — ветерок. 
 
Прошептала она, молодая, 
Прикоснувшись к  лицу моему: 
— Заломают меня, заломают, 
И не скажет никто — почему?  
 
Я вздохнул и подумал с участьем: 
Ничего не поделаешь тут, 
Что к красавице робкой несчастья, 
Как репьи придорожные, льнут. 
 
По весне ли, по лету — кто знает, 
Но в известный лишь случаю миг, 
Заломает красу, заломает 
Мимоезжий  нетрезвый мужик. 
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                 А помнишь...   
 
   
Уставилась в слепые окна полночь 
Сияющим во тьме вселенским льдом. 
И я хочу сказать тебе: «А помнишь…» 
И оживить минувшее стихом. 
 
Но белый лист темнее тьмы кромешной, 
И тщетно я отжившего черты 
Пытаюсь воссоздать,  
Ведь безнадёжней, 
Чем о былом, на свете нет мечты. 
 
Нам не постигнуть то, что бесконечно, 
Но мы тем живы, что мечту храним 
О запредельном, дивном и предвечном, 
К чему стремиться должно всем живым. 
 
Судьбою обречён к самосожженью, 
Поэт в стихах не тлеет, но горит. 
Он весь — порыв к высокому служенью. 
Он — правда, если Бог благословит. 
 
Уставилась в слепые окна полночь. 
Воспоминанья будоражат кровь. 
И я хочу сказать тебе: «А помнишь, 
Как мы когда-то верили в любовь?» 
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              Ваганьковское 
 
 
Унылость кладбищ городских. 
И тщетность всех людских мечтаний. 
Какою мерой мерить их, 
Ушедших от земных страданий?.. 
 
В могильной тьме сплетенье жил 
Столетних и могучих вязов. 
О том, что чувствовал, как жил, 
Уже не вскрикнет он ни разу. 
 
Исчез похвал притворный шум. 
Былая слава миновала. 
Но тамадой застольных дум 
Он был в стране моей усталой. 
 
Кивки, намёки, вой и стон, 
Гитарный звон, таланта крохи. 
И самый громкий сын эпохи 
Толпою был усыновлён. 
 
Прощай, восславленный хрипун, 
Герой для тех, кто жил впустую. 
Не прозвенит тот бронзой струн, 
Кто пел нам песню неживую. 
 
Прощай, безрадостный покой! 
Погода мерзкая сырая. 
И за кладбищенской стеной 
Звенит и воет Беговая. 
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                  Птенец 
 
 
На край гнезда скворчонок влез. 
Расправил крылья, возгордился, 
Увидел речку, дальний лес — 
И вниз по веткам покатился. 
 
— Привет, летун! — раздался смех. 
— Не рано ль ты простился с зыбкой?   
Пред ним прохожий человек 
Присел на корточки, с улыбкой. 
 
Он взял к себе домой птенца. 
Повесил над окошком клетку. 
И заключил туда скворца, 
Закрыл пичугу-малолетку. 
 
Вокруг него он ходит год, 
Как над дитём, над ним хлопочет. 
А тот как камень — не поёт 
И разговаривать не хочет. 
 
Он взял птенца, махнул рукой, 
Лети, мол, сам, куда попало. 
И птичка тряпкой половой 
На землю медленно упала. 
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            Трибуна Мавзолея 
 
 
Державный холод мавзолейных плит. 
Курантов бой. Безмолвье караула. 
Готов взорваться топотом и гулом 
Парад, что недвижим пока стоит. 
 
И лишь пуста высокая трибуна 
На Мавзолее. Ровно десять бьёт. 
И мощь страны, застывшая чугунно, 
Явление вождей народу ждёт. 
 
Но вот мелькнули шляпы и папахи. 
Блюдя согласно должности ранжир, 
И делая приветственные взмахи, 
Они выходят на люди, на мир. 
 
Фанфары. Рапорт. Дружный лязг металла, 
И россыпь барабанного дождя. 
О, сколько их уже перебывало 
На крыше усыпальницы вождя! 
 
Какие словеса звучали сверху 
От стен Кремля до лагерей немых! 
Но временем высокую проверку 
Лишь только Сталин выдержал из них. 
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Другим вождям к нему не дотянуться, 
И мёртвым, и, тем более, живым. 
Народ должен уснуть и не проснуться — 
Единственное то, что надо им. 

 
Но Мавзолей не скроешь под фанерой. 
Пора нам всем и честь, и совесть знать. 
Победа стала нашей общей верой, 
И правду у народа не отнять. 
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              Зима пришла 
 
 
Снегопад шьёт, стежок за стежком, 
Дивной русской зиме одеянье. 
Покрывает летучим снежком. 
Озаряет волшебным сияньем. 
 
Стала белой вечерняя тьма. 
И, лишь солнце успело умыться, 
Как  явилась хозяйкой зима 
В сарафане из снежного ситца. 
 
И в лесу сразу стало светлей. 
Где, заждавшись её, словно дети,  
Под подол сразу спрятались к ней 
И уснули в берлогах медведи. 
 
Залегли спать ежи и сурки. 
Вмёрзнув в лёд, почивают лягушки. 
В тёплых норах храпят барсуки — 
Не проснутся, пали хоть из пушки. 
 
Успокоились все, лишь река 
Плещет волнами, светом играет. 
Час настанет — уснёт, а пока 
Ледяное пальто примеряет. 
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                          Герань 

 
 

Ещё мороз ночами рыщет, 
Ещё  крепка сугробов стлань, 
А за окном в моём жилище 
Уже весна — цветёт герань. 
 
В горшочной пригоршне землицы 
Она внезапно расцвела. 
И белам облаком струится 
На искры мёрзлого стекла. 
 
Февральский снег стучит в оконце, 
В морозном прядая дыму. 
Цветок расцвёл — так всходит солнце 
И разгоняет светом тьму. 
 
Так набирает радость силу, 
И сердце  чувствует простор. 
И всё становится мне милым, 
Что было грустным до сих пор. 
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                   Юрий Гагарин 
 
 
Мы многих возносили и свергали. 
Век торопился, что ни говори. 
Но этот день забудется, едва ли, 
Он навсегда вошёл в календари. 
 
Сродни другим победным нашим числам, 
Что красным цветом метятся всегда, 
Он весь наполнен  тем державным смыслом, 
Что не погаснет в сердце никогда. 
 
Да, этот взлёт был подвигом державы, 
Шагнувшей в неизвестность бытия. 
Он стал венцом её победной славы, 
Какой ещё не видела Земля. 
 
И наш родной по-русски свойский парень 
Открыл для всех вселенские круги. 
Два русских слова — Спутник и Гагарин 
Вошли во все земные языки. 
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       Тридцатое сентября 
 
                                Татьяне Фёдоровой 
 
День золотой, тревожно-робкий 
Встал у октябрьской межи. 
Сушняк листвы шуршит на тропке, 
Хотя дубки ещё свежи. 
 
Прозрачен воздух родниковый. 
Во все пределы путь открыт. 
И лишь душа поверить снова 
В земное счастье не спешит. 
 
Она сияньем листопада 
Потрясена и смущена. 
Она и рада, и не рада, 
Что вечность ей одной дана. 
 
Она — частичка мирозданья, 
Меня создавший Божий прах. 
Вне моего ума, сознанья 
Ей скоро жить в иных мирах. 
 
И, может быть, она, сиротка, 
На запредельной стороне, 
Кружась в сиянье звёздном, кротко 
Вздохнёт и вспомнит обо мне. 
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             Пыль на земле 
 
 

Пыль на земле, но мыслящая пыль, 
Я, было время, безоглядно верил, 
Что для меня в счастливейшую быль 
Готовы распахнуться настежь двери. 
 
Но время душу студит, и года 
Влекут  всех к неизбежности по сходням. 
И мы не знаем,  счастье иль беда 
Нам упадёт на голову сегодня. 
 
Но всё равно все поучают всех, 
А я живу поэзии в угоду. 
По молодости мыслил про побег, 
Но, повзрослев, открыл в себе свободу. 
 
Ведь всё во мне — и даль, и высота, 
Хоть я в земных оковах пребываю. 
Жизнь для людей — ни счастье, ни беда, 
А шаткий мостик к аду или раю. 
 
Слабеет дух и отмирает плоть. 
И, обречённый на любовь и муку, 
Взывает человек, чтоб протянул Господь 
Ему свою спасительную руку. 
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    Утиши мою память, волна 
     
 
Меж водою и небом одна 
Кружит чайка над Волгой с рыданьем. 
Утиши мою память, волна, 
Робким шёпотом, нежным дыханьем. 
 
В ивах тихая девичья грусть. 
Камыши молодые играют. 
Я кувшинки ладонью коснусь, 
Стрекозу на  цветке покачаю. 
 
Тайной жизнью живёт тишина. 
Волга светит серебряным блеском. 
Успокой  моё  сердце, волна, 
На песке замирающим плеском. 
 
Всё, что было, ушло навсегда, 
Но мои прегрешенья со мною. 
Очистительной болью стыда 
Смой их, Волга, высокой волною. 
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                      Шинель 
 
 

Над Красной площадью метель 
Затмила свет стеною вязкой. 
По Красной площади шинель 
Шагала прямо к башне Спасской. 
 
Метель навстречу ей мела, 
Но та упрямо шла к воротам. 
И с Мавзолея содрала 
Муляж фанерный мимоходом. 
 
Из урн, что с прахом, под стеной 
Герои  встали на поверку. 
И встрепенулся часовой: 
— Куда шагаешь? 
— На примерку! 
 
Вся из солдатского сукна, 
Пропахла порохом и потом. 
Шинель накрыть могла одна 
Россию всю, со всем народом. 
 
Враг близ порога. Кто сейчас 
Надеть её герой достойный, 
Как  то бывало, и не раз, 
Во все Отечественные войны? 
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К кому сейчас она пришла?.. 
Про это есть слушок в народе, 
Что никому не подошла, 
И потому ночами бродит. 
 
Когда  поднимется метель 
Вокруг Кремля стеною вязкой, 
По Красной площади шинель 
Шагает прямо к башне Спасской. 
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                   Часы 
 
 
Часы, протикав четверть века, 
Остановили мерный ход 
И ужаснули человека 
Догадкой, что и жизнь пройдёт. 
 
Что всё подвержено износу, 
Старенью, порче, жадной рже. 
И страх не вырвать, как занозу, 
Коль поселился он в душе. 
 
Придётся  жить с ним до кончины, 
Бодриться, бегать по утрам,  
Считать калории, морщины, 
Узнать дорогу к докторам. 
 
И не найдя у них  здоровья, 
Поверить в Бога и прозреть, 
Повесить крест над изголовьем, 
Принять причастье, умереть. 
 
Пройти Распятье, убедиться, 
Как велика Христа любовь. 
В краях без времени родиться, 
Где нет, и не было часов. 
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    Историк Николай Карамзин 
 
 
                      -1- 
 
Век восемнадцатый безбожный, 
Паденье нравов и святынь. 
И свет масонства мёртвый, ложный 
Изведал юный Карамзин. 
 
Попав в объятья Новикова, 
Вдохнул мистический туман, 
Способный с толку сбить любого, 
Но не поддался на обман 
 
Людей учёных, без сомненья, 
Но склонных к тайной суете, 
Сказав, мол, жаждут просвещенья, 
А пребывают в темноте. 
 
Что в нём их дух не обитает, 
А тот, что был, давно прокис. 
И ум его всегда питает 
Обычный русский здравый смысл. 
 
Что он не падок на обновы 
И в жизни ценит простоту. 
В масонстве видит пустоту, 
И в оной  духа нет святого. 
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                        -2- 
 
История России не погост, 
Для русского она живая книга, 
Как, спотыкаясь, шёл державный рост 
Всего, что есть, от мала до велика. 
 
Он  оживил минувших лет теченье, 
И мысль свою направил в высоту. 
Вся от истоков Русь пришла в движенье, 
Ход набирая, от листа к листу. 
 
И оживала под пером бумага, 
Чтоб прошлое не стало мёртвым сном. 
Не ведая пристрастия и страха, 
Поведал нам историк о былом. 
 
От книги к книге мощь державы крепла. 
И озаряя миллионы лиц, 
Слова вставали из огня  и пепла, 
Герои поднимались из гробниц. 
 
История России величава, 
Как Божий храм, который Карамзин 
Возвёл трудом монашеским один, 
Чтоб воссияла русская держава. 
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                            Топор Петра 
 

 
Великий Пётр был остёр  
Не только на бумаге.  
Он крепко в руки брал топор  
На верфи и на плахе.  
 
Набатом каждый бил указ  
Над затхлой стариною. 
Он поднял русской жизни пласт, 
Утоптанный Ордою. 
 
И вёл победные полки, 
Увенчанные славой. 
Сияли русские штыки 
Под Ригой и Полтавой. 

 
Россия встала в полный рост, 
Тем изумив Европу... 
Царь не жалел чинов и звёзд 
Толковому холопу. 
 
Он верил в русскую звезду.  
И в труд свой дерзкий верил. 
Людское горе и беду  
Великий Пётр не мерил.   

 
И гнал народы в топь и глад. 
В болотной невской яме 
Он замостил престольный град  
Крестьянскими костями. 
 
И что он сделал топором,  
То зачеркнуть нельзя пером. 
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                      Никольское-на-Черемшане 

 
 
Над гладью Черемшанского залива 
Печально увядал светила лик.  
Из сумеречных вод, сгущавшихся лениво,  
Туманный силуэт дворца возник. 
 
За копьями узорчатой ограды 
(Я б не поверил, коль не видел сам)  
Мерцали мрамором сквозные колоннады. 
Как шлемы, были башни по углам. 
 
Журчал фонтан. Песчаные дорожки  
Вели к крыльцу под каменным шатром. 
За окнами порывисто и дрожко  
Мерцали свечи трепетным огнём. 
 
Играл оркестр. И в зале силуэты 
В причудливых нарядах, париках  
Под музыку скользили по паркету,  
Беседуя на разных языках. 

 
А рядом — стол, где яств был преизбыток.  
Здесь царствовало под хрустальный звон  
Токайское — любимейший напиток 
Вельмож екатерининских времён. 
 
О свежих новостях велась беседа, 
Что чернью обезглавлен Людовик,  
И, усмирив мятежного соседа,  
Суворов обратил к французам штык. 
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За ломберным столом сдавали карты.  
Четыре старца углубились в вист.  
И вдруг — в саду захлопали петарды, 
Взвились шутихи, сыпля гроздья искр. 
 
А к берегу причаливали лодьи  
С рожечниками, с хором, полным сил.  
Хозяин всех гостей своих сегодня 
Речной прогулкой угостить решил. 
 
Всяк тешил, как умел, свою охоту...  
Но занялась восхода полоса,  
И каменный дворец ушёл под воду. 
Утихла музыка, и смолкли голоса. 
 
Костёр погас. Росы ознобной сырость  
Сочилась из тумана на траву.  
И я не знал: всё это мне приснилось,  
Иль видел чудеса я наяву?.. 
 
Свет памяти минувших поколений 
Внезапно вспыхнул и погас во мгле. 
И, может, правда, что ушедших тени  
Блуждают на покинутой земле. 
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Радищев 
 

 
Затяжно бушует ненастье. 
Клубится промозглая мгла. 
Не брезжит грядущее счастье 
Во тьме всероссийского зла. 
 
Державными светят орлами, 
Летят верстовые столбы. 
И рваными свищет ноздрями 
Буран в пугачёвской степи. 
 
Снег волчьими звёздами прыщет. 
Конвойные смотрят во тьму. 
И едет угрюмый Радищев 
За Каменный пояс в тюрьму. 
 
Скрежещут и стонут полозья, 
Бубенчик поддужный звенит. 
Просторной, безлюдной, морозной, 
Россия навстречу летит. 
 
И нет ни конца ей, ни края. 
Повсюду кнуты, железа. 
Радищев молчит и вздыхает, 
Прискорбно сощурив глаза. 
 
Повсюду согбенные выи, 
Ужасные яви и сны. 
Длинна непогода в России, 
Ненастные ночи темны. 
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                                    Денис Давыдов 
 
 

Прекрасна поздняя любовь  
На склоне лет, в седую зрелость.  
Как шумно будоражит кровь  
Поступков и речей несмелость! 
 
Вон из деревни! 
Вьётся пыль. 
И коренник хрипит в запале. 
Так жадно он давно не жил, 
Забыв на время об опале. 
 
С дороги — прямо в шумный дом. 
По-молодому сердце бьётся. 
Он звонко щёлкнет каблуком  
И в полонезе с ней сойдётся. 
 
Поправит молодецкий ус.  
Обнимет нежный стан девичий.  
Старухи шепчутся?.. И пусть!  
Ему сейчас не до приличий. 
 
Никто не знает всё равно,  
 Что эта дева — не забава.  
Дуэли, женщины, вино — 
Дурная у гусара слава. 
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Красавиц много покорил 
Герой гитары и сражений.  
И сколь всего присочинил  
Для стихотворных упражнений!.. 
 
Но эта пылкая любовь,  
Уже последняя, быть может, 
И шумно будоражит кровь, 
И сердце холодом тревожит. 
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     Усадьба Огарёва 

 
 
Опять, мой друг, развалины былого 
Я повстречал... 
— Усадьба Огарёва?.. 
Мужик махнул вдоль улицы рукой. 
Я грязь месил осеннюю... 
Бог мой! 
Зияя пустотой провалов окон, 
Стояли стен обломки... 
Здесь он жил, 
Предтеча революций, 
Здесь любил, 
Писал стихи, мечтая о высоком. 
От податей крестьян освободил, 
Устроил фабрику... 
В Симбирске и столицах, 
Как Герцен, стал он притчей во языцех. 
И жаждал оказаться за границей 
Своей отчизны на чужом пиру. 
Из-за бугра народ звал к топору, 
Но не держал его в руках ни разу. 
И "Колокол" — новейшую заразу — 
Привил на неокрепшие умы. 
Доказывал, что Русь есть царство тьмы 
И скопище рабов... 
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Всё выдержит бумага! 
И кончил жизнь в семейных передрягах. 
По мне бы, лучше б жизнь он прожил тихо. 
В симбирской глухомани, в Проломихе, 
Плодил детей и набивал мошну. 
Всё лучше, чем облаивать страну 
Из лондонской осклизлой подворотни. 
Но что о нём мы ведали б сегодня? 
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 Мне много счастья обещали 
 
 
Я весел был, когда в начале 
Судьбы надеждами пылал. 
Мне много счастья обещали, 
Но я к раздаче опоздал. 
 
За мной страны и душ разруха, 
Кладбища  мыслей и сердец. 
И я давно уже не ухарь, 
Не тот удалый молодец. 
 
Печальна участь человека — 
Смотреть и видеть мир насквозь. 
Всё меньше в нём добра и смеха, 
Всё больше горя, зла и слёз. 
 
Всё меньше русского народа, 
Не по породе — по уму. 
Хотя есть вроде бы свобода, 
Не отличить от света тьму. 
 
Я весел был, когда в начале 
Судьбы надеждами пылал. 
Мне много счастья обещали, 
Но я к раздаче опоздал. 
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                Долги поэта 
 
 
В дальних далях легко затеряться, 
Размечтавшись над вешней  землёй. 
Можно вольною птицей назваться, 
Ощутить и простор, и покой. 
 
Вровень с облаком, рядом с грозою 
Семиструнною радугой встать. 
Устремившись за полой водою, 
Где-то счастье своё отыскать. 
 
Можно много себе напророчить 
И придумать, чего не видал. 
Но вокруг и бурлит, и клокочет 
Жизнь, которой я так задолжал. 
 
Как растратчик, долгами обложен, 
Я мечусь и беззвучно кричу: 
— Потерпите, я знаю, что должен, 
Будет срок — и за всё заплачу! 
 
Божья правда родится из света, 
И придёт в благодатном огне. 
И когда грянет время Поэта, 
Станет русское слово в цене! 
 
В это верит пока лишь дочурка, 
Мой единственный радостный друг. 
Я люблю поиграть с нею в жмурки, 
Чтоб яснее всё видеть вокруг. 
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               Спас Гневный 
 
 
Когда на реках вспыхнет лёд, 
Начнётся вьюг столпотворенье, 
То всё вокруг приобретёт 
Иное, грозное, значенье. 
 
Пожухнет, вымерзнет трава, 
И зазвенит ледком берёза. 
И окаянные слова 
Напишет Зло рукой мороза. 
 
Они взойдут, как огнь, из тьмы, 
И ослепят людские души, 
И ложью высушат умы, 
И всё, что свято есть, разрушат. 
 
Пробьёт последний час времён 
Для соблазнённого народа. 
И лак осыплется с икон, 
Сойдёт с окладов позолота. 
 
И станет каждого судьба 
Видна насквозь, и без изъятья. 
И человек узрит себя 
На месте Божьего распятья. 
 
Исчезнет глубь и высота, 
Пространство с временем сольётся. 
И образ гневного Христа  
На небе вспыхнет вместо солнца. 
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                    Поэзия 
 
 

Разгона нет. 
Чуть скорость наберёт 
Мой стих и на крыло упруго встанет, 
Прозреет мысль, надеждой дух воспрянет, 
Как вновь полёт безмолвье оборвёт. 
 
За жизнь свою несчётно много раз 
Я погибал и воскресал, чтоб снова 
Нести  в себе заряженный фугас 
Мне душу обжигающего слова. 
 
Несчётно раз я поднимался ввысь… 
И падал в пыль земную, обессилев. 
Кто знает, сколько изломал я крыльев, 
Пока не осознал простую мысль, 
 
Что всё великое рождается в покое, 
Лишь праздная душа беременна стихом. 
И красота божественная в нём 
Преображает мёртвое в живое. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



150 
 

    
 
 

          Зимы смотрины 
 
 
Пал иней. Грибы отошли. 
Журавушки скрылись за далью. 
И веет от хладной земли 
Чарующей чистой печалью. 
 
Прощай листопада пора… 
Земли обновление, здравствуй! 
Над городом, сонным с утра, 
Снег взвихрился зябкий и ясный. 
 
Природа свой круг годовой, 
Едва завершив, продолжает. 
И падает снег молодой, 
И ветер им в окна швыряет. 
 
И весело заняты мы, 
Отставив дела, повсеместно 
Смотринами юной зимы: 
Вся в белом она, как невеста. 
 
Как гроздья алмазов, снега 
Зазывно играют, сверкая. 
Но нет для зимы жениха, 
Поскольку она ледяная. 
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      Невесомые россыпи злата 
 
 
Невесомые россыпи злата. 
Большаков  непроезжая грязь. 
Всё, чем осень бедна и богата, 
Выставляет она напоказ. 
 
И, наверно, ей есть, чем гордиться, 
Каждый жук у неё домовит. 
Знает, что за осенней границей, 
Словно враг кровный, холод стоит. 
 
В октябре свет заката неласков, 
Много хмурых и пасмурных дней. 
Что ж, предзимье — печальная сказка, 
И давайте забудем о ней. 
 
Надо верить, что время рассудит 
Все земные грехи и долги. 
И сердца освежит и разбудит 
Свежий ветер с широкой реки. 
 
И зиме будет, чем погордиться, 
Если утром вдруг вспыхнет заря. 
Заиграет она, отразится 
На пунцовой груди снегиря.  
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          Светлой памяти поэта  
                        Ивана Малохаткина 

 
 
Ронял сентябрь золотой 
Листву с деревьев на дорогу, 
Когда закончил путь земной 
Поэт и душу отдал Богу. 
 
Она взлетела, как звезда, 
Чтобы с землёй проститься сверху. 
Его душа была чиста, 
Пройдя суровую проверку. 
 
Проверку голодом, войной 
И данью сумрачному веку: 
Тюремным сроком, Колымой 
И зауральской лесосекой. 
 
Там дух его окреп от бед — 
В унылом лагерном бараке. 
Там зародился в нём поэт, 
Как лучик солнышка во мраке. 
 
Он прожил жизнь,  другим светя 
Своей поэзией высокой. 
И — простодушный как дитя — 
Почил в согласье полном  с Богом. 
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                                   Гори, душа!.. 
 
                                «Боже, как печальна наша Россия!» 
                                                                           А.Пушкин 

 
В стране давно — ни мира, ни войны. 
Утеряны концы. Не найдены начала. 
Но я стремлюсь, чтоб и в слепые дни 
Моя душа во тьме не угасала. 
 
Гори душа! Без устали гори, 
Потёмки жизни, разгоняя светом. 
О нежности и счастье говори 
Всем, кто стремится сердцем знать об этом. 
 
Пусть мир, очнувшись, вспомнит о тебе, 
Отринет все невзгоды и печали. 
И человек почувствует в себе 
Бескрайние и сказочные дали. 
 
Отечество своё он в них найдёт, 
Утраченное им в лихие годы, 
Когда лишённый воли и свободы 
Ограблен и унижен был народ. 
 
Он до сих пор не встал ещё с колен. 
На них он и ликует, и бунтует, 
И, стоя на коленях, голосует, 
И ничего не требует взамен. 
 
В стране давно — ни мира, ни войны. 
Утеряны концы. Не найдены начала. 
Но я стремлюсь, чтоб и в слепые дни 
Моя душа во тьме не угасала. 
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                        Листья 
 
                                       Светлане Замлеловой  
 
                            -1- 
 
Над Волгой парк в начале октября 
Шуршит листвой опавшей под ногами, 
Посвистывает ветром меж ветвями. 
Знать, скоро отойдёт багряная пора 
Природы, и повеет зимним хладом 
Из северных краёв. 
Так коротка отрада 
Поэтов — их священный листопад. 
 
Люблю вблизи смотреть его и слушать, 
Чтоб понимать: все листья наугад 
И вразнобой, куда хотят, летят, 
Но каждый задевает грустью душу. 
 
Опавший лист упал мне на ладонь 
Откуда-то с ветвей прозрачных ветел. 
Багряный, золотой, он всё же не огонь — 
Скорее отшумевшей жизни пепел. 
 
Уже ничто его не оживит, 
Ни краски жаркие, 
Ни яркий луч восхода. 
Зачем же он так трепетно горит, 
И, падая, кружится и парит, 
Как будто там, куда стремится, есть свобода?.. 
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                                               -2- 
 
Вдруг вихрь  листвы столбом среди аллей 
Поднялся, зашатался, закружился. 
Старухи тощей — пугала детей 
В нём силуэт внезапно проявился. 
 
Я, присмотревшись, понял, кто она, 
Вся в рубище из листьев, чуть живая, 
Освистанная ветрами, слепая — 
Забытая поэтами весна. 
 
Похолодев, я понял, что со мной 
Случится то же самое: увянет 
В свой срок моя судьба сама собой, 
И неизбежный горький час настанет, 
 
И с древа жизни облетят все листья, 
Не только дни, но и стихи мои, 
И понесёт их ветер в поле чистом, 
И жизнь моя почиет в забытьи. 
 
 
                          -3- 
 
Сухой листвой завалена опушка. 
И трепетно, в шуршащей тишине, 
Всплакнула где-то далеко кукушка 
Последний раз в году, 
Напомнив слёзно мне, 
 
Что осень  всякий год напоминает смертным, 
Что всё закончится: и время, и судьба, 
И страх перед вопросом 
Безответным — 
Куда нас уведёт загробная тропа? 

 



156 
 

 

  

   Один из потерянных дней 
 
 

День соткан из привычных мелочей. 
Звонок будильника. Курецкий хриплый кашель. 
Подъём. Бритьё. И завтрак без затей: 
Грузинский чай, яичница иль каша. 
 
Пешком на службу через полчаса 
Я добираюсь. Там уже все в сборе, 
И кружатся в пустячном разговоре 
Всё те же каждым утром словеса: 
О повышенье цен, хоккейном матче, 
Об урожае овощей на даче, 
О том, какие новости в Москве, 
И что у Горбачёва в голове… 
 
Вот стол и стул — пристанище моё 
В запечном закутке, с окном без неба, 
Где полный день рабочий, ради хлеба, 
Сижу я, редактируя враньё. 
 
Как персонажи злой садистской шутки, 
В брошюрках, сотворённых на авось, 
Уродцы фраз, словесные ублюдки, 
Мелькают роем, умерщвляя мозг. 
 
Про гонорею, геморрой и грипп — 
Буклеты методички и листовки, 
Ума пустопорожнего уловки, 
Бумажная безжизненная зыбь. 
 
 
 



157 
 

 
 
 

Шуруп в бюрократической машине, 
Нагружен, чтоб насквозь не проржавел, 
Я задыхаюсь от бездельных дел, 
Которым ни конца, ни середины. 
 
Я всунут в вечный двигатель бумаг, 
Приказов письменных и устных повелений, 
Овеществлённых словоблудных мнений, 
В которых не продраться мне никак. 
 
Но бьёт двенадцать — вот он час обеда. 
Спешу в столовую, где рыбная котлета 
С гарниром макаронным, жидкий чай 
В меню неистребимы общепита, 
Как грязь на столиках, из кухни сальный чад 
И звон посуды в моечных корытах. 
 
Но что поделать — не велик начальник, 
Поев, я в сквер иду на перекур, 
Где пуделем подстриженный кустарник, 
Литой чугун оград, скамей и урн. 
 
Свистит в кустах, облитых зноем, птица, 
Шумит листва, какой приятный миг… 
Хочу вздремнуть, но не могу забыться, 
Своё не отработавший должник. 
 
И снова, как с ума бы не сойти, 
Не уступить загульному разгону, 
Бессмысленной работой до пяти 
Прикован я к столу и телефону. 
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  Предчувствуя великую беду 
 
 
В падении с крутого виража 
Душа, вписавшись в зиму, онемела. 
И вся за жизнь накопленная ржа 
О белизну споткнулась, облетела. 
 
И снова я по-детски прям и чист. 
И радостно взахлёб слагаю строки, 
Забыв, что время зачеркнуло лист 
Моей судьбы и пройденной эпохи. 
 
Оно настало  — жёсткое, как ёж, 
А то, что прёт за ним, ещё суровей. 
И мир слезой ребёнка не спасёшь, 
Когда повсюду льются реки крови. 
 
Предчувствуя великую беду, 
Нависшие над падшим миром грозы, 
Я ощутил в гортани хрипоту, 
А в сердце раскалённые занозы. 
 
И, поглядев на то, что написал 
По первому наитью для забавы,  
Я лист бумажный в клочья разорвал. 
И окунул перо в расплав кровавый. 
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                                        Сирота 
 
 

Сбила собаку насмерть машина 
И, газанув, укатила прочь. 
Дворник вослед ей плеснул матерщиной. 
Всплакнула моя первоклассница дочь. 
 
А щенок, полагая, что мать закрыла 
Глаза понарошку, играл в злость. 
Вцепился зубёнками, что есть силы, 
В её окровавленный грязный хвост. 
 
Он заливался лаем горячим… 
Но вдруг захлебнулся и замолчал. 
Видимо, понял рассудком щенячьим 
Что мать, кормилицу, потерял. 
 
Скуля, привалился к собачьему брюху, 
Уткнулся в сосцы и, вздохнув глубоко,  
Принялся сосать, постанывая глухо, 
Ещё не остывшее материнское молоко. 
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                           А дождь всё льёт… 
 
 

Воды вокруг всё больше с каждым днём, 
А дождь всё льёт по вымерзшей отаве. 
Хоть март глядит унылым ноябрём, 
Вокруг весна, и я грустить не вправе. 
 
А дождь всё льёт… 
Куда не глянешь — пусто, 
Безжизненная стылая земля. 
И по-осеннему я трепетно и грустно 
Смотрю с холма на скудные поля. 
 
А дождь всё льёт… 
И наступили сроки 
Остыть в стихах, почти до немоты. 
Но я не стал пугливее сороки 
Под гнётом вездесущей суеты. 
 
Нет, я давно взираю беспристрастно 
На толчею спешащих в бездну дней. 
Всё тише жизнь, всё реже миги счастья, 
Но их сейчас я чувствую острей. 
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                   Одуванчик 
 
 
Я помню, 
Как я — тот далёкий мальчик, 
Каким-то чудом выживший в войну, — 
Держу в руке 
Поспевший одуванчик 
И слушаю живую тишину. 
 
Вокруг меня, 
Древнее, чем былина, 
Лежит до неба звуками полна 
Просторная 
Столовая равнина, 
Нетронутая плугом целина. 
 
Полынь горчит, 
Татарник пахнет мёдом. 
Степные травы встали в полный рост. 
Следят за грозным 
Ястребиным взлётом 
Перепела испуганные с гнёзд. 
 
В лицо летит 
Полынный терпкий ветер. 
Вдали клубится смерчевой поток. 
И простодушно 
Веруя в приметы, 
Держу в руке я сорванный цветок. 
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Он вырос 
Под степным горячим небом. 
И, как дымком, окутан был пушком. 
Его упругий 
Чуть шершавый стебель 
Был переполнен горьким молочком. 
 
И сердцем, 
Не обманутым ни разу, 
Я верил слову каждому тогда, 
Что если сдую 
Все пушинки разом,  
То воплотится в явь моя мечта. 
 
Но я не знал, 
Когда пух разлетался, 
Ни жизни, ни её добра и зла. 
Мой детский мир бесхитростный 
Кончался 
В те годы за околицей  села. 
 
Мой дивный мир: 
Землянки, огороды, 
За ними даль без края и конца. 
Здесь я набрался 
На всю жизнь свободы 
И запахов пьянящих чабреца. 
 
 
Я видел всё 
В сиянии Победы, 
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И подвига народа на войне. 
Я, как и все, 
Не думал и не ведал, 
Что лишь полвека жить моей стране. 
 
Вокруг кипела 
Праздником работа, 
И время густо свадьбами цвело. 
Уставшее 
От войн и недорода 
О близком счастье грезило село. 
 
Добро и зло, 
Надежды и сомненья, 
Как остро это всё переплелось 
В моём таком наивном 
Поколенье… 
И мне пора о нём сказать всерьёз. 
 
Мы — сыновья времён 
И чувств железных, 
Когда войною шёл на брата брат. 
С тех пор страна  
Колеблется над бездной, 
Из душ никак не выгорит разлад. 
 
Хоть правда нам страшна, 
Кровь заблуждений духа 
Уж скоро век, как гложет совесть нам. 
И либеральный бред, 
Усталость и разруха 
Надолго стали свойственны умам. 
 
 
 
 



164 
 

 
И нет замены 
Рухнувшим кумирам. 
В почёте только злато-серебро. 
Нас ждёт война самих с собой и миром, 
Который ополчился на добро. 
 
И я уже не тот 
Наивный мальчик. 
Познавший нашей жизни виражи, 
Я вновь срываю 
Пыльный одуванчик 
И вдаль гляжу с опаханной межи. 
 
Шатается, 
Кипит пшеница в поле, 
Спешит волнами спелыми ко мне. 
И, как осколок 
Дивной детской воли, 
Кружит над степью ястреб в вышине. 
 
До ясных звёзд 
Набито небо громом. 
От высоты захватывает дух. 
Сдувает 
Гулкий рёв ракетодрома 
С цветка белёсый невесомый пух. 
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 Поэт должен быть молодым 
 
 
Поэт должен быть молодым, 
Крылатым, с душою как вьюга; 
Мустангом, от воли хмельным, 
Летящим по зелени луга. 
 
Он должен копытить траву, 
Всегда быть в азарте и силе. 
Клонить с трепетаньем главу 
На холку влюблённой кобыле. 
 
Победно клокочет над ним, 
Как паводок, юное ржанье. 
Поэт должен быть молодым,  
С душой, не подверженной ржави. 
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Ушедших вспоминаем матерей 
 
 

Ушедших вспоминаем матерей 
С годами всё острее, всё печальней. 
Становятся и ближе, и родней 
Они нам перед встречею недальней. 
 
На ум всё чаще прожитые дни 
Приходят с болью — 
Память не прощает. 
И чувство неизбывное вины 
Пред мамою мне сердце обжигает. 
 
Что не согрел ей старость, 
Что не смог 
Быть рядом с нею на её закате. 
Зарос травой родительский порог. 
И сквозняки в пустой гуляют хате. 
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                                 Кларнет 
 

                                    Анастасии 
 
Не хочет дочь моя велосипеда, 
Ей нравится игрушечный кларнет. 
И я спросил у нервного соседа, 
Согласен он на это, или нет. 
 
— Какой кларнет, какие ещё дудки! — 
Вскричал сосед, нахмурив грозно лоб. 
— И так мне нет покоя, ни минутки, 
И так вы все хохочете взахлёб! 
 
«Подумаешь, на ровном месте кочка!» — 
Подумал я и приобрёл кларнет. 
Пусть тешится и озорует дочка, 
Но может через много-много лет, 
 
Познав немало грустного на свете, 
И будучи медичкою простой, 
Вдруг вспомнит, как дудела на кларнете, 
И счастлива была своей игрой. 
 
И наша жизнь, где столько много лиха, 
Покажется добрее, хоть чуть-чуть, 
Когда из детства вдруг повеет тихо 
Тем счастьем, что уже ей не вернуть.  
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              Фотокарточка  
 
 
Фотокарточка милых и разных, 
В три ряда, непосед дошколят. 
Скоро выпуск. Предчувствуя праздник, 
В объектив все с надеждой глядят. 
 
Мне приятны  ребячьи улыбки 
И смешные косички, вихры. 
Им прощаются кляксы, ошибки, 
Всё прощается им до поры. 
 
Но пройдёт время санок и горок, 
Позабудутся детские сны. 
И когда им исполнится сорок, 
Повзрослев, кем же станут они?.. 
 
Хорошо бы, не мысля плохого, 
Их когда-нибудь вместе собрать, 
Рассадить и расставить всех снова, 
Как на фотке детсада, и снять. 
 
Грустный снимок бы вышел сегодня, 
Очевидцев минувших времён. 
Много б мест оказалось свободных, 
Навсегда позабытых имён. 
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                           Сонет 
 
 

Пусть жизнь моя в ежовых рукавицах, 
Но мысль парить свободною  должна, 
Как над морским простором реет птица, 
От всех земных забот отстранена. 
 
Чем взлёт мощней, тем шире круг высокий 
Обзора и больших, и малых дел. 
Ей тёплые воздушные потоки 
Дают всех раньше видеть новый день, 
 
И позже всех — его самосожженье… 
Свободна мысль в бесстрастном отчужденьи, 
Пока её не подчинит поэт: 
 
На лук возложит и одним движеньем 
Натянет тетиву и с тайным наслажденьем, 
Стреле подобно, в цель пошлёт сонет. 
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              Творчество 
 
 
Над миром круто встала тень. 
Зажглась звезда в дали глубокой. 
Ещё один уходит день  
Без сожаленья и упрёка. 
 
О чём жалеть, кого винить, 
Что пустоцветна плода завязь?.. 
Я даже вздоха возвратить 
И не могу, и не пытаюсь. 
 
На временную глядя нить, 
Я не поверю мысли вздорной, 
Что мир открытьем одарить 
Возможно лишь трудом упорным. 
 
Что рождено слепым трудом, 
То ремесло, но не творенье. 
Где запах пота слышен, в том 
Нет даже плеска вдохновенья. 
 
Лишь иногда во тьме труда 
Внезапно вспыхнет свет великий. 
Ум озаряет красота 
За жизнь лишь считанные миги. 
 

 
 
 
 
 



171 
 

 
 
 
 

               Весенний день 
 
 
Над землёю туман-снегоед, 
Шорох, шёпот и шум ледохода. 
И скворчиною песней воспет 
Твой рассвет, молодая природа. 
 
День встаёт над простором полей 
Золотой, как девичий румянец. 
В говорливом кругу голубей 
Начинается свадебный танец. 
 
Под сиянием вешней зари 
Чуют сердцем весёлые птицы, 
Как восходит тепло изнутри 
Изнемогшей под снегом землицы. 
 
Как в её потаённой глуби 
Вызревает горячее лето. 
И под гимн журавлиной трубы 
Травы ищут простора и света. 
 
Богородская травка взошла. 
Лук зелёными брызнул лучами. 
И потоки густого тепла 
Растеклись, словно мёд, над полями. 
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               Искушение 
 
 
Я научился улыбаться, 
Стал наконец-то понимать, 
Что глупо выглядеть страдальцем, 
Когда всем хочется плясать. 
 
Не продохнуть порой от смеха, 
Хоть жизнь похожа на войну. 
Лихого времени потеха — 
Разворовать свою страну. 
 
И мне привычной стала поза 
Весельчака на каждый час. 
Меня засасывала проза 
Пустяшных и трескучих фраз. 
 
Но гений, мой хранитель, грубо 
Смирил к предательству порыв, 
И я до боли стиснул зубы, 
Лицо  в ладони уронив.  
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                  Поэт и критик 
 
 
                       Поэт 
 
— Привет, Зоил! Ты что-то нынче хмурый?.. 
В ногах нет правды, ты на стул присядь. 
Скажи мне, что  за Год литературы 
Понудили Россию отмечать? 
Русскоязычной?..  
Русской?.. 
Безымянной?.. 
И как Союз писателей, печальный 
Властитель дум народных и надежд, 
Воспринял этот жест радетелей державы, 
Которые всегда и всюду правы? 
А те шесть тысяч мастеров, что в нём, 
Не подустали ждать удобного момента 
Бюджетным поживиться пирогом? 
Или на то нет воли президента? 
 
 
                       Критик 
 
— Не всё ль тебе равно, какой литературы 
Год на дворе?.. Других идей, фактуры 
Жизнь требует от инженеров душ. 
Есть соцзаказ, и с ним немалый куш.  
А ты лежишь! Не стыдно на подушке 
Держать такую голову, опять 
Ты был замечен пьяным у пивнушки, 
Так не пора ли с пьянкой завязать? 
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                                        Поэт 
 

— Зачем? Чтобы к общественной кормушке 
Встать в очередь и выстоять подачку? 
Но это, к счастью, не моя судьба. 
Я не сумею жить нараскорячку… 
Меж тьмой и светом вечная борьба 
Определила и мою дорогу: 
Поэзия есть путь поэта к Богу, 
Поэзия есть высшая свобода, 
Когда она — моленье за народ 
Пред Красотой и Правдой… 
И какой там год 
Литературы, знать мне неохота. 
И пусть там — на писательском собранье — 
Потомки классиков и верная жена 
Гулаговского гения дают всем указанье, 
Как и про что писать, то чья это вина, 
Как не всеобщий нравственный упадок? 

 
 
                                    Критик 
 

— Я не за тем, мой друг, к тебе пришёл, 
Чтоб обсуждать наш русский беспорядок. 
Его в помине нет, как нет ворья и взяток. 
И самый час тебе поэму «Хорошо!» 
Создать, пока другие не создали. 
Отметь в ней, как народ страдал в начале 
Бардака, как благоденствует сейчас. 
Упомяни про рейтинг президента 
Железным ямбом — это суть момента, 
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Хвала правительству, что опекает нас! 
Его заботами страна сейчас окрепла. 
Россия, возрождённая из пепла — 
Таков тебе от времени заказ. 
Садись, пиши немедленно, сейчас. 
Не пей вина, работай споро, жарко, 
А то тебя опередит какой-нибудь Захарка... 
 
 
                  Поэт 
 
— Я на такие подвиги негож. 
И власти не нужны поэта восхваленья, 
Ей нужен политологов галдёж, 
А от народа вечное терпенье. 
 
Я не хочу стихами множить ложь. 
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В тусклом небе зарница играет 
 
 
В тусклом небе зарница играет. 
Неизвестность томит и гнетёт: 
Не пойму — Божий день наступает, 
Или  вечная тьма настаёт. 
 
Долго длится моё ожиданье. 
Слышу тяжкие вздохи вокруг, 
Чьи-то клятвы, угрозы, стенанья 
Неумолчно терзают мой слух. 
 
Клубы мрака крадутся близ двери, 
Словно мёртвые тени живых. 
Все мои дорогие потери, 
Не смогу я вернуть, ни на миг. 
 
В толчее, в суете бесполезной 
Я оставил немало могил. 
Мне душа порой кажется бездной, 
Столько горьких утрат я вместил. 
 
Я предвижу конец невесёлый, 
Но ничуть не печалюсь о нём. 
Встану я, одинокий и голый, 
На последнем распутье своём. 
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Ливень паводком хлынет над рожью, 
Чтобы гуще взошли зеленя. 
Всё, что было мне правдой и ложью, 
Смоет он беспощадно с меня. 
 
И, отвергнув всех идолов века, 
Я уйду из-под власти людей, 
От свободы и прав человека, 
В царство воли грядущей моей. 
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                Одиночество 
 
 
Тоска приходит в дом. 
Стучится в окна ветер. 
Ползут по половицам сквозняки. 
И кажется, что ты один на свете — 
Ни друга, ни сочувственной руки. 
 
Вчера шёл мокрый снег. 
Во мгле пустынных улиц 
Весь день качалась белая стена. 
И сквозь неё, шатаясь и сутулясь, 
Шёл человек, усталый от вина. 
 
Он спотыкался, 
С маху падал в лужи. 
И не желал вставать, 
Но холод брал своё. 
Он бормотал, что никому не нужен, 
Что  ждёт его постылое жильё. 
 
Он плакал. 
И не чувствовал, что плачет. 
Ему казалось, что идёт солёный снег. 
На свой приют, холодный и незрячий 
Глядел тоскливым взглядом человек. 
 
Он устрашился пустоты и мрака 
И тяжко сел на мокрое крыльцо. 
И хмурая голодная собака 
Ему лизала руки и лицо. 
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             Гранитчик 
 
 
Вяжет потные плечи усталость. 
Затупился металл о гранит. 
Где же та, что вчера улыбалась, 
Почему на меня не глядит? 
 
Отливал спелым колосом локон. 
Был во взгляде призывный задор. 
Мне улыбка сияла из окон, 
Обращённых на каменный двор. 
 
Дева  пела про то, как любила 
Казака на лихом скакуне, 
Как его на войну проводила, 
И погиб он в чужой стороне… 
 
А сегодня ни взгляда, ни звука, 
Только молот мой тяжко гремит. 
Только в сердце и нега, и мука 
Эхом песни вчерашней звучит. 
 
Отвори поскорее оконца, 
И верни всё, что было вчера. 
Я обломки потухшего солнца 
И рублю, и шлифую с утра. 
 
Вяжет потные плечи усталость. 
Затупился металл о гранит. 
Где же та, что вчера улыбалась, 
Почему на меня не глядит? 
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                 Скворец 
 
 
Весна спешит со всех сторон, 
Её приход и зрим, и слышен. 
И, распахнув дверь, на балкон 
Я утром ей навстречу вышел. 
 
Везде хозяйничал апрель, 
Свисали с крыш сосулек гроздья. 
И в жестяной карниз капель 
Хрустальные вбивала гвозди. 
 
Шурша, осел большой сугроб. 
Вдруг солнце глянуло украдкой. 
На проводах скворец взахлёб 
Запел над уличным порядком. 
 
И пусть он пел не для меня, 
А для своей подруги милой, 
Но столько страсти и огня 
В том песнопенье  буйном было, 
 
Что солнце стало греть сильней, 
И ледоходом Волга вскрылась, 
И вспыхнул радугою ручей, 
И верба в пух принарядилась. 
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                         Земля 
 
 
Ушёл февраль. 
В снега зарылись вьюги. 
Открылась даль в оттаявшем окне. 
День озарили все цвета и звуки, 
Что снились сердцу в долгом зимнем сне. 
 
И я узнал весну свою и вышел 
Навстречу ветру вольному в поля, 
Где, вытаяв полоской глины рыжей, 
Дымилась влажно скудная земля. 
 
Пришла весна. 
В просторное жилище 
Открыла настежь двери для гостей. 
И круг грачей, чернея, как кострище, 
Крикливо занят дележом ветвей. 
 
Осклизлый снег осел в крутых оврагах, 
Покрылся чёрной оспенной корой. 
И материнских дум полна земля о злаках, 
Ей снится осень вешнею порой. 
 
Что толку жизни от зимы ленивой — 
Тоска метелей и мороза власть. 
Земля себя почувствует счастливой, 
Когда свои плоды понянчит всласть. 
 
Взрастит их, вскормит, силы не жалея. 
Одарит ими радостный народ. 
И вновь уснёт под песню снеговея, 
Пока весна к труду не призовёт. 
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        Воспоминание о романсе 
 
 
Отдавши дань вину и суесловью, 
Я вспомнил век романса золотой. 
И вас люблю той трепетной любовью, 
Какой влюблён был Пушкин молодой. 
 
Я много лет мечтал о нашей встрече, 
Чтоб вы явились из минувших дней. 
Но лишь однажды мой печальный вечер 
Вы озарили прелестью своей. 
 
Я видел вас, вы были в белом платье. 
Для нас одних звучал волшебный вальс. 
Но не случилось трепетных объятий, 
И потаённой переклички глаз. 
 
И понял я, что вы меня не ждали, 
Что ваше сердце занято другим. 
В моей любви себя вы не узнали 
И усмехнулись выдумкам моим. 
 
Не обрести мне в вашем сердце славу: 
Всё очерствил продажный новый век. 
Мою любовь, как позднюю отаву, 
Зальют дожди, засыплет мокрый снег. 
 
Но будет жить в душе моей предвечной 
Счастливый миг в чреде унылых дней, 
Когда случайно мой печальный вечер  
Вы озарили прелестью своей. 
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                           Когда густеют сумерки                     
 
 

Когда густеют сумерки, и день 
В последний  раз вдали сверкнёт зарницей 
Над знойными просторами, и лень 
Деревьям и траве пошевелиться; 
 
И крепко пахнет спелая полынь; 
И тополя густые возле дома 
Все от корней до трепетных вершин 
Охватывает дрёмная истома; 
 
И влажно блещут дальние миры, 
И звёздные к земле несутся ливни; 
И тонко запевают комары 
Впотьмах свои воинственные гимны; 
 
И мотыльки, слетаясь на огонь, 
Толпятся возле лампочки с шуршаньем, — 
Я в этот час молчу, опустошён 
Тревогою и смутным ожиданьем. 
 
Я понимаю, как я одинок 
В огромности бессолнечного мира, 
Какой мгновенный мне отпущен срок 
Всё лицезреть, что бесконечно мило! 
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Уходит день, и с ним уходит прочь 
Дневных сует случайное волненье. 
Над миром тьма, но чем темнее ночь, 
Тем ярче и ясней души горенье.  
 
Слова, собой являя звёздный лик, 
Выходят из безмолвья заточенья, 
И жизнь моя, прозревшая на миг, 
Полна  тогда надежды и значенья. 
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       Поэт 
 
 

Сомнений тьма, а ты один. 
Меж двух глубин — земли и неба 
Живёшь не зряче и не слепо, 
И раб себе, 
И господин. 
 
Ты постигаешь свой удел 
И не дойдёшь никак до сути: 
Где остановка, где предел 
Всему, что есть? 
Тому, что будет?.. 
 
Но что страшиться… 
Жизни бег 
Нас потрясает вещей дрожью. 
И ты, бессмертный человек, 
В себе почуешь искру божью. 
 
Ты ею будешь приобщён 
К судьбе великого народа. 
Поэту не нужна свобода, 
Коль воли нет. 
Пусть знает он 
Свой долг и подвиг, и гоненья. 
Поэт призваньем осуждён 
Быть вещей болью поколенья! 
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Что этот век? 
Что век иной? 
Не сотвори из них кумира. 
Лишь ты один есть совесть мира. 
Звенит врачующей струной 
Над болями земными лира. 
 
Увлёкшись классовой борьбой, 
Порой её не слышат люди 
И век наш призывают в судьи 
И над тобой, 
И над собой. 
 
Наш век… 
Былым векам подстать, 
Он их достойно продолжает 
И в прошлом то лишь одобряет, 
Что  cможет всё в нём оправдать. 
 
Но ты, поэт, во мраке буден, 
В труде, на смертном рубеже 
Не забывай, что ты подсуден 
Одной лишь собственной душе! 
 
Ты перед ней за всё в ответе. 
Сжигай себя, томи, неволь! 
Как раскалённый уголь, светит 
В твоей душе святая боль! 
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Не дай, судьба, мне равнодушным стать! 

 
 

Не дай, судьба, мне равнодушным стать! 
Даруй душе невзгоды и смятенье, 
Неверие в земную благодать 
И веру в неизбежное крушенье 
Всего, что так боюсь я потерять. 
 
Над нами звёзды вечные горят. 
Но кто ответит, что стоит в начале? 
Разгадки нет, мы мчимся наугад, 
И будет тьма нам в гробовом пенале — 
Счастливцам, горемыкам, — всем подряд. 
 
И потому так по сердцу мне тьма 
Земных ночей, предчувствие ответа 
Таится в ней, когда вокруг зима 
Сотрёт метелью очертанья света 
И занесёт деревья и дома. 
 
Ни огонька, ни проблеска вокруг. 
Пусть ночь меня испытывает тьмою, 
Тревожно обостряя взгляд и слух. 
И рушится обугленной стеною 
На сердце страх, захватывая дух. 
 
Звеня в ушах надорванной струной, 
Темней земли, в заиндевелых иглах 
Клубится мрак морозный надо мной. 
Куда ни глянь — над всем ночное иго 
Нависло непроглядной пеленой. 
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Так одиноко — тени даже нет! 
Над миром слепота, в душе моей потёмки. 
Земля, наверно, миллиарды лет 
Копила эту тьму, чтоб предки и потомки 
Напрасно в ней отыскивали след. 
 
Хотя ты скрыта, звёздная тропа, 
Душа твоим прозреет отраженьем 
В своём пути, как совесть иль судьба. 
Нас ждёт небытие иль превращенье, 
В котором  все найдут самих себя. 
 
В своей душе я чувствую звёзду. 
Она сияет светом негасимым 
Во  скорбном мраке и метельном льду, 
Всё превращая, что проходит мимо, 
В бессмертную земную красоту. 
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                         От Запада, что нам постыл 
 
                               Петру Ищенко 

 
От Запада, что нам постыл, 
До толп миллиарда Китая 
Минувшего пепел и пыль 
Над русской душою витают. 
 
Велик и печален погост 
Страны, раздираемой злобой. 
И русских не хватит берёз 
Для всех безымянных надгробий. 
 
Не хватит рыданий и слов, 
Чтоб славу оплакать России, 
Убитую честь и любовь, 
И храм разорённой Софии. 
 
Куда же мы мчимся теперь, 
Как будто ослепшие птицы?.. 
Лишь пепел растраченных вер 
Над русской душою клубится. 
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             Шумят окраины                 
 
 

Шумят окраины. Кичливые призывы 
Слепят умы. Уже пролита кровь. 
И только лишь Россия молчаливо 
Взирает на безумные порывы 
Былых друзей, теперь почти врагов. 
 
Её сыны своею кровью тушат 
Пожар вражды беспамятных племён. 
Былой покой и проклят, и разрушен, 
От своеволья одичали души. 
И пыль столбом от рухнувших икон. 
 
Вновь начата трагическая повесть 
Братоубийства, где героев нет. 
На площадях бушует митинговость. 
Витии верховодят. Меркнет совесть. 
И на Россию пал кровавый свет. 
 
В который раз ей выпало коварства 
Терпеть от тех, кого она спасла 
Своим мечом от унижений рабства, 
От гибели, и, подав руку братства, 
Как равных за собою повела!   
 
Но что им Русь?  Что отчие святыни? 
Что братские могилы на полях? 
С Россией им не по пути отныне. 
Так пусть идут туда, где кровь и страх. 
 
Что их держать, коль всё им здесь немило? 
Пусть торжествуют — рушится Союз, 
Горит, как коммунальная квартира… 
А Русь пойдёт стезёй добра и мира, 
Не оскверняя злобным словом уст. 
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                                           *  *  * 
 
 

Листаю ветхие страницы  
Столетней давности газет.  
Другие — Русь, народ, столица... 
И череда знакомых бед. 
 
Всё наше — нищая Россия, 
Разруха, дурь  и грязь дорог. 
И пугачёвская стихия, 
И терпеливый русский Бог! 
 
Всё та же слабость в дивной мощи,  
Безумная шальная прыть... 
И только стало много проще  
Нам через кровь переступить. 
 
Душа от страха опустела, 
И правда не тревожит нас.  
В России жизнь подешевела  
За этот век во много раз. 
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                    Беженцы 
 
 
Они бегут!.. 
Им выпало — бежать 
От ненависти, пули и ножа. 
Над ними крылья чёрные погрома. 
Нет родины 
И нет родного дома, 
И выжжена, растоптана душа. 
 
Они бегут!.. 
Их гонит страх и злоба. 
Их родичи закопаны без гроба. 
Их дочери толпой осквернены. 
И нет у них — ни дома, ни страны. 
 
Они бегут, 
От страха неживые, 
А ты молчишь, несчастная Россия! 
Так кто ты ныне?.. Торжище?.. Держава?.. 
И где твои былые честь и слава?.. 

 
И как не рухнут звонницы Кремля  
От злого равнодушья и позора?..  
Прими несчастных, русская земля,  
Утри им слёзы, утиши их горе. 
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                    Ликуй, солдат! 

 
 

Ликуй, солдат, — закончилась война! 
В Берлине с гулом рухнула стена. 
И толпы немцев ринулись на Запад, 
Учуяв деньги и колбасный запах. 
 
Ликуй, солдат, — Берлин уже не тот, 
Что в сорок пятом, в твой победный год. 
Забыли немцы вкус пшеничной каши, 
Которой щедро потчевали наши. 
 
Ликуй, солдат!.. Чего же ты не рад?.. 
Свобода там, а здесь кромешный ад. 
Здесь нищая и грязная Россия. 
И зрячие все там, а здесь одни слепые. 
 
Ликуй, солдат, ведь ты не виноват… 
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                       Пехота 
 
 

Гриппозная вязкая слякоть. 
Туман. 
Липкий дождь моросит. 
Сегодня пехоту оплакать 
Ему одному предстоит. 
 
Шагает по осыпи рота, 
Не чувствуя близкую смерть.  
Сегодня, сегодня, пехота,  
Тебе предстоит умереть. 
 
Идти остаётся немного: 
На линию выйдет огня, 
И души предстанут пред богом 
В огромном сиянии дня. 
 
Шагает по осыпи рота,  
Не чувствуя близкую смерть.  
Когда умирает пехота. 
Не надо на это смотреть. 
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        Зима обрыдла старому поэту 
 
 
Стоит зима, но ясным тёплым днём 
Весна знать о себе даёт намёком. 
Вдруг загрохочет лёд по водостокам, 
Забьётся пульс капели под окном, 
И в небе, по-весеннему глубоком, 
Внезапно ворохнётся гулкий гром. 
 
О будущей весне и близком лете 
Не стоит даже поминать в газете, 
Узнают люди сами обо всём, 
В едва заметной угадав примете, 
Что скоро всё вокруг пойдёт на слом. 
 
Пусть будет первый миг весны печален 
Средь снеговых и ледяных развалин 
Хрустальных замков, пышных стен зимы, 
Дымящихся парным дымком проталин, 
Но разрушеньям радуемся мы. 
 
Зимы унылый надоел порядок 
Тому, кто жить стремится без оглядок 
На строгости мороза, темноту. 
И всё живое рвётся из облаток, 
Чтобы узреть земную красоту. 
 
Зима обрыдла старому поэту, 
Он рад капели, молодому свету. 
Его душа на шаловливый гром 
Откликнулась взволнованным стихом, 
Весенним гимном будущему лету. 
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     Борцы за счастье и свободу 
 
 
Народовольцы — нигилисты, 
Идеалисты и бомбисты — 
Борцы за счастье и свободу 
Открыли на царя охоту 
И стали жертвой эшафоту. 
 
Они всходили на голгофу 
С надеждой трепетной во взорах, 
Что рушат дряхлую эпоху, 
Что вспыхнет русский бунт как порох, 
Что казни их послужат цели 
Державного народоправства, 
Что из кровавой карусели 
Возникнет равенство и братство. 
 
Не мне судить их… 
Было время, 
Когда Россия клокотала 
(не то, что нынешнее племя), 
И души смелых опаляла 
Страсть к справедливости и воле, 
Что в нас давно уже пропала. 
 
Нас не волнует ветер в поле, 
Прибой волны, гранит крушащей. 
Мы не живём — играем роли, 
Не зная жизни настоящей. 
 
Рабы жратвы и пошлых мнений, 
Мы в полный рост навряд ли встанем. 
Так и пребудем на коленях, 
Пока во тьму судьбы не канем. 
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                  Эпоха Ельцина 
 
 
Мы жили под великим страхом. 
Мы жили под крутым застоем. 
Всё рухнуло, всклубилось прахом 
И протекло кровавым гноем. 
 
Пришёл Россией править Хам. 
Пришла распутная свобода. 
И воцарились глум и срам 
Над всем, что свято для народа. 
 
В России стало можно всё. 
Убиты совесть, честь и слава. 
На пыточное колесо 
Была возложена держава. 
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И в окна ночь глядит, темнее дула 
 
 
Спит мир, 
Как коммунальная квартира, 
Надеясь на счастливый новый день. 
В немое напряжение эфира 
Вонзились цепко щупальца антенн. 
 
Прослушивают верх небесной кручи, 
На пограничном рея рубеже, 
Как будто чуткий рой мышей летучих 
Парит беззвучно и настороже. 
 
Следят за всем: за каждой птичьей стаей, 
За каждою падучею звездой, 
За тучами, чьи недра вдруг взыграют 
Радиоактивной мёртвою водой. 
 
И в окна ночь глядит, темнее дула, 
Немым испугом отравляя сон. 
Удары сердца отдаются гулом 
Стартующих ракетных веретён. 
 
Ужели мир земной погибнет разом, 
И где прольётся мёртвая вода, 
Взойдут незаживающие язвы, 
И всё живое сгинет навсегда? 

 
Какие беды новые измыслить 
Решил для нас грядущий новый день? 
Иль может в силах мы ещё очистить 
Планету от своих ужасных дел? 
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  Я думал мне подвластно всё 
 
                               Валерию Ветрову 
 
Я думал мне подвластно всё, 
Как вдруг беда приспела. 
Телеги жизни колесо 
С оси судьбы слетело. 
 
Мир, что был дорог мне, разбит. 
Вокруг оскал,  не лица. 
Заполыхал семейный быт, 
Уже не примириться. 
 
Кипит от злости брагой кровь, 
В мозгу застряли слов обломки. 
Освободившись от долгов, 
Я ухожу с котомкой. 
 
Своей судьбы не избежать. 
Мне тридцать три — не вечер. 
Чуток остыну и опять 
В оглобли человечьи. 
 
Я думал мне подвластно всё, 
Как вдруг беда приспела. 
Телеги жизни колесо 
С оси судьбы слетело. 
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Каждый в жизни свой делает выбор 
 
 
Каждый в жизни свой делает выбор. 
Каждый тщится, восстав над судьбой, 
Оттолкнуть неизбежности глыбу, 
Что над каждой висит головой. 
 
Много их, кто пытался над жизнью, 
Над трепещущей смертной судьбой 
Воспарить жарко вспыхнувшей мыслью… 
Где они все?.. Подумай, друг мой. 
 
Не пора ли понять человеку, 
Что всему есть свой час и черёд. 
И бездонную в юности реку, 
Повзрослев, переходим мы вброд. 
 
Я мечтою до звёзд поднимался, 
Свято верил в учёную блажь. 
И сейчас круг надежд моих сжался 
До молитвы простой «Отче наш…». 
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                   *  *  * 
  
 
Перо лист бумаги не тронет 
Уже никогда, никогда… 
Сегодня поэта хоронят. 
Морозно звенят провода. 
 
Позёмка окалиной стали 
Бьёт в лица, летя между стен. 
И траурно крылья печали 
Простёр над поэтом Шопен. 
 
Судьбы не дописана повесть, 
Но смертный заступлен рубеж. 
Уже сумасшедшую скорость 
Набрал похоронный кортеж. 
 
И снег вслед летит, как погоня. 
И в окнах сияние льда. 
Перо лист бумаги не тронет 
Уже никогда, никогда… 
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           Две столицы 
 
 

В Россию кровососа два 
Вцепились, словно паразиты: 
Ты — полурусская Москва, 
И ты — всегда нерусский Питер! 
 
Как два насоса — день и ночь 
Они сосут земную мощь 
В свою мошну, в свои сусеки. 
Им дела нет, что со страной. 
О русском вспомнят человеке, 
Когда враг встанет под Москвой, 
Когда зажмёт в блокаде Питер. 
И он пришёл, народ — воитель, 
Упрям в бою, в работе дюж. 
Сложил на жертвенник событий 
Своих мильонов тридцать душ. 
 
Кто их считал… 
Спасли державу 
России верные сыны. 
Казалось бы, теперь по праву 
Они быть счастливы должны. 
 
Да накось выкуси, Емеля! 
Геройствуй в буднях трудовых. 
На русских вновь хомут надели, 
А вожжи — в лапищах чужих. 
И вновь помчалась тройка-птица 
По русской грязи впопыхах. 
Глупцы, предатели, мздоимцы — 
Кто только не был в седоках! 
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                                    Юрию  Говорову 

 
 

На Руси всегда звучало: 
«Голь на выдумки хитра». 
Говорят, солдат бывалый  
Щи сварил из топора. 
 
Говорят… Скажу я внятно, 
Что привычно сер и сир 
Наш работник за бесплатно 
Удивлять привык весь мир. 
 
Налегал на хлеб и воду, 
Но ведь выдюжил войну. 
Для себя и для народа 
Строил новую страну. 
 
И мечтал: вот всё построим, 
Раем станет вся земля. 
Заживём согласным роем, 
Как пчелиная семья. 
 
Не пришлось. В России смута 
И грабёж средь бела дня. 
Верх предатели и трутни 
Взяли — рухнула страна. 
 
Снова на душу народа  
Навалилась маята. 
Эх, ты, русская порода! 
Эх, святая простота! 
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                Всё сказано  
 
 
Всё сказано как будто. И вокруг 
Всё выше чёрный занавес молчанья. 
И нет, наверно, нестерпимей мук, 
Чем ждать, когда падёт он, 
И сиянье 
Погасшую надежду освятит, 
И голосом державного звучанья 
Поэта гений скорбно возгласит: 
 
— Пора нам всем по правде жить, пора. 
Мы на Земле хозяева — не гости. 
Но в руки распростёртые добра 
Слепое зло опять вбивает гвозди. 
Давно пора нам с чистого листа 
Начать всем жить по совести прощенья. 
 
Но до сих пор не снят Господь с креста, 
И равнодушны мы к его мученьям. 
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                               Нетленный день 
 
 

Уходит время, превращаясь в тень, 
Неведомо какой от нас тропою. 
Но есть один нетленный летний день, 
Он пребывает рядышком со мною. 
 
В нём мы с любимой радостно идём 
По полю созревающей пшеницы. 
Нам плечи гладит солнышко теплом. 
И свежий ветер овевает лица. 
 
В пшенице звонко бьют перепела, 
Звенят кузнечики и шелестят стрекозы. 
И солнце высоко, и даль светла. 
И облака белы, как будто розы. 
 
Весь мир принадлежал нам, молодым. 
И каждый день одаривал нас новью. 
Я был силён,  удачлив и любим. 
Ты счастлива была моей любовью. 
 
Нам жизнь казалась радостной игрой, 
Где проигравших никогда не будет. 
И горе не коснётся нас с тобой, 
И наше счастье время не остудит. 
 
На ягодной опушке у леска 
Трава так мягко и покорно мнётся. 
Ты рядышком легла, и так была близка, 
Я чуял, как твоё сердечко бьётся. 
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И на устах улыбка расцвела, 
Как ягода поспевшей земляники. 
Её ты с поцелуем  отдала. 
И час любви нам показался мигом. 
 
Нас потревожил прогремевший гром. 
Залепетали листья на берёзе. 
Блистая в ореоле огневом. 
Гроза была подобна чёрной розе, 
 
Нас приютил от ливня старый дуб. 
Мы под его густую крону встали. 
Едва губами я твоих коснулся губ, 
Как молнии тревожно засверкали. 
 
Ударил гром, и с ним упал с небес 
Шар белого огня, и пролетел над нами. 
Он излучал невыносимый блеск, 
Пока не сгинул, молча, за холмами. 
 
Нас обошла смертельная беда, 
И с жизнью мы едва не попрощались. 
Но мы о том не ведали тогда,  
А бегали вкруг дуба и смеялись. 
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                                    Справедливость 
 
 

Наша русская жизнь — и неволя, и воля. 
Мы бредём из тумана в туман. 
Но свою навсегда Богом данную долю 
Ни на что не сменяет Иван. 
 
Он сегодня прохожий на празднике жизни. 
Нет причин для него ликовать. 
В недостроенном только что жил коммунизме 
И живёт при буржуях опять. 
 
Но всегда он готов на любые потери, 
Лишь бы к счастью была ближе дверь. 
Как ребёнок, недавно он в Ленина верил, 
Так же в Путина верит теперь. 
 
Знает он, что его справедливость у Бога, 
И расстаться тот с ней не спешит. 
И у выбранной власти её тоже много, 
Но она вся без дела лежит. 
 
К справедливости время торопит вернуться, 
Чтобы ожил гонимый народ. 
Власть  боится её даже пальцем коснуться: 
Ну, как буйным огнём полыхнёт! 
 
Наша русская жизнь — и неволя, и воля. 
Мы бредём из тумана в туман. 
Но свою навсегда Богом данную долю 
Ни на что не сменяет Иван. 
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               Народ и Красота 
 

 
Не знаю, это что и не ищу названья. 
Наплывами, вдруг застя свет сознанья, 
Звучат во мне неясные слова. 
И сердце возгорается, и чувства, 
Мной пережитые не день тому, не два, 
Вдруг оживают и светло, и грустно. 
 
Я жду их. 
И с наивностью ребёнка 
Гляжу им, ускользающим, вдогонку. 
И словно вижу старое кино, 
Где, вся в надрывах, стёрлась киноплёнка, 
И вместо звука — хрип, а облика — пятно. 
 
Быть может, это есть свет озаренья?.. 
Сокрытый в человеке до поры, 
Он высветил во тьме ожившее движенье 
Шедевра из-под мраморной коры? 
 
Иль как поэт я сопричастен к бегу 
Вселенной, измеренья коей  нет?.. 
Нет, не доступно видеть человеку 
Явленье Красоты на Божий свет. 

 
Она есть Бог в своей вселенской сути, 
Творенья завершающий аккорд. 
Но ЕЙ очеловеченные люди 
И есть России преданный народ. 
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                                   Весна запоздалая 
 
 

Весна наступила, так что же 
Ты грустен, ведь рада земля? 
Кроткой застенчивой дрожью 
Шумят под окном тополя. 
 
Внезапный предутренний ливень 
На ветках листву освежил. 
И мило она говорлива. 
И много в ней радостных сил. 
 
Твоим настроеньем осенним 
Нельзя их заставить опасть. 
Безудержно правит цветеньем 
Весенняя звонкая власть. 
 
Но что это?.. 
Дрогнула ветка, 
Мелькнуло девичье лицо. 
Смеясь, пробежала соседка, 
Калиточным звякнув кольцом. 
 
Пусть мельком тебя оглядела, 
И смехом чуть-чуть обдала. 
Но всё вкруг, ликуя, запело, 
Весна в сердце с песней вошла. 
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         Ледяной паром 
 
 
Россия, кем ныне ты стала, 
Куда тебя время несёт? 
Об этом молва не сказала, 
Молчит твой усталый народ. 
 
Он тысячу лет нёс страданья, 
Мечтая о счастье своём. 
И занят сейчас выживаньем 
Без мыслей о чём-то ином. 
 
Грядущее — горше полыни. 
И в душах — сквозняк и надлом. 
Ведь мы всей Россией на льдине 
Над бездной вселенской плывём. 
 
О прежнем печалиться поздно. 
Мы связаны общей виной. 
К сияющим мертвенно звёздам 
Несёт наш паром ледяной. 
 
Закончилась русская книга, 
Иль новая ждёт нас судьба? 
На грани последнего мига 
Удержим ли сами себя? 
 
И смертную чуя тревогу, 
Я вдруг, содрогнувшись, пойму, 
Что движемся все мы не к Богу, 
А прямо в кромешную тьму. 
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                                         Пухляк 
 
 

Снег, белый ласковый  пухляк, 
Всё вкруг накрыл мягчайшим пухом. 
Повис клоками на ветвях 
И что-то сделал с нашим слухом: 
Премного стало тишины, 
Исчезло эхо. До весны 
От многоснежья стало глухо. 
 
Но первый ласковый снежок, 
Как говорится, не лежок. 
И солнце — рыжая корова 
Слизнула снег, и будь здорова. 
И обнажились листья, грязь, 
Большая лужа у забора… 
 
Сиротский день сменился скоро 
Промокшей мглой. В полночный час 
Луна как выпученный глаз 
В моё уставилась окошко. 
 
На крыше заорала кошка, 
Что разругалась вдрызг с котом. 
Но скоро я забылся сном 
В домишке рубленном моём… 
 
И мне приснился белый заяц, 
Пухлявый, шустрый, озорной. 
За ним я гнался, запинаясь, 
По узкой тропочке лесной. 
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И вдруг проснулся. С изумленьем 
Увидел, как в моём окне 
Снежинки заняты круженьем  
В рассветном  блещущем огне. 
 
И снежный белый пухлячок 
Всё вкруг накрыл мягчайшим пухом. 
За стенкой кашляла старуха. 
И звонко-звонко пел сверчок. 
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Угрюмо дышит ночь тревогою 
 
 
Угрюмо дышит ночь тревогою, 
И страшно в душу заглянуть. 
В такую ночь рыдалось Гоголю, 
И мне сегодня не уснуть. 
 
В такую ночь погодой бешеной 
Обречена земля на слом.  
И мрак, и ветер перемешаны 
С хрипящим снегом и дождём. 
 
В такую ночь бессильно творчество. 
Над миром, немощью больным, 
Царит, как деспот, одиночество, 
И мы его боготворим. 
 
В такую ночь мир бредит страхами 
Впотьмах мятущихся людей. 
И жизнь стоит, как перед плахою, —  
Казнящей совестью своей. 
 
В такую ночь нас всех молчание 
Роднит на миг между собой. 
Мы слышим звуки мироздания, 
Его часов урочный бой. 
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И вспыхнет звук, и грянет чистый свет 
                   
 

На одиночество обрёк я сам себя 
В кругу послушных коллективных мнений. 
Храни меня средь горестей, судьба, 
И мой весёлый простодушный гений! 
 
Да, я один, поскольку я для всех 
Дерзнул сказать, что думаю о мире. 
Меня услышит двадцать первый век 
И должное воздаст правдивой лире. 
 
Слов зёрна прорастут, отвеется труха, 
Честнее станут мнения и судьи. 
Я красотою русского стиха 
И совестью клянусь, что это будет! 
 
Развеется над родиною бред 
Поступков и речений обветшалый. 
И вспыхнет звук и грянет чистый свет 
Поэзии доселе небывалой. 
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