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ХРАМ НА ХОЛМЕ
Загублен храм на том холме,
Куда всходили мы с тобой.
И раны стен, и свет во тьме
Являли зло наперебой.
От капищ траурная гарь,
И не сбылась благая весть,
Но там, где осквернён алтарь,
Не зря гнездо соколье есть!
Птенец топорщится в траве,
Неопалимый куст колюч.
И что нам до инаких вер, 
И крест не ко всему ли ключ?!
Ему легко поддастся дверь
На входе в разорённый храм:
Разор ко мне, к себе примерь, 
То наш с тобою стыд и срам.
Не пусто свято место здесь –
Гнездо соколье между плит.
И неба золотая взвесь
Меня с тобою окропит.
Забыть ли храм и вид окрест?!
И я вернусь туда, где был,
А путь укажет Божий перст
Распахом соколиных крыл.

Православное мировоззрение  
определяет основу новой книги  

стихотворений Виктора Петрова.
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* * *

Смотрите: мукою Христовой
Искажены мои уста!
Я думал: слово – это слово,
А слово – это взлёт креста…

Шептать слова и – быть распятым,
Терновый вытерпеть венок
И белым светом, белым платом
Не удержать кровавый ток.

ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК

Железный путь спрямил указкой –
Не юг, не запад, не восток.
И, окропясь водою карской,
Взошёл, как ледяной цветок.

Но вьюга налетела чёртом,
Пророча неживой предел –
Загинули цветы несчётны,
Один лишь я и уцелел!

Приговорён к оцепененью,
Замру, умру... И злей тоски
Меня сова коснётся тенью,
Сорвать пытаясь лепестки.

Живут другие – как другие,
Цветок из льда во льдах – один.
И мечутся ветра тугие,
Взыскуя столкновенья льдин.

А не случится ледостава...
Так что с того? Да ничего!
Цветка арктическая слава –
Удел цветенья моего.
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Гори огнём, гори морозом,
На скулах стянутый простор!
Я мог бы стать – не стал торосом,
Слежу светил небесный хор.

Спасёт не высшее ли чудо,
Когда на свете света нет,
Крещенья карского остуда,
Её заледенелый цвет.

Откуда мне такая сила?
Да я и сам та сила есть,
Что обрекла и возносила,
И разнесла благую весть.

Пускай громадятся торосы –
Им никогда не расцвести!
И стонут якорные тросы
На долгом Северном пути. 

ПОЕЗД

Поезд шёл в ночную пору 
Расписанию вдогон, 
И вольготно было вору 
Спящий обирать вагон. 
Вор в законе издалёка – 
Не улыбка, а оскал,
Чёрный глаз, гортанный клёкот – 
Души русские искал.
И, куражась, для почина 
Сунул нож проводнику: 
Пусть заткнётся дурачина, 
Служка жёлтому флажку. 
Заградил дорогу тельник – 
Только что он мог спьяна? – 
И скользил по лицам тенью 
Тот залётный сатана.
Облапошил молодуху, 
Не перечил инвалид…
К моему приникнул уху:
– Что, мужик, душа болит?
А душа и впрямь болела, 
Так болела – невтерпёж, 
Впору вырваться из тела 
Да и броситься под нож. 
Душу клятую и битую 
Как таскать не надоест? 
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И ворюга хвать в открытую 
Мой нательный медный крест!
Непробудный сон России 
Ехал с нами, нами был,
А вокруг леса, трясины, 
Мрак и морок, глум, распыл…
Поезд темень рвал, стеная,
И являлась неспроста 
Родина как неродная, 
Хоть и русские места.
Ирод сгинул. Слава богу, 
Не заметил пацана, 
Что не вчуже знал дорогу
И очнулся ото сна.
Будь ты проклят, чёртов потрох, 
Ведь сошли бы под откос,
Но спасителем стал отрок
С нимбом золотых волос.
Он глядел и ясным взглядом
Успокаивал вагон, 
Что проехал рядом с адом, 
Оборвав невнятный сон.
Поезд шёл, летел по свету, 
Как всему и всем ответ:
Ничего святого нету – 
Ничего святее нет…

РУССКИЙ ХОД

Кто по водам ходит ходом?
Ледолом.

Сдался красным белый холод –
Поделом!

Красно солнце. Ярь. Ярило.
Русь жива!

И не отдаёт Курилы
Мать-Москва.

Уступает сила силе –
Русский ход.

Завсегда в моей России
Прав народ.

Нету – каркают – народа.
Есть народ!

Высока его свобода
От «свобод».

Дайте разинскую волю!
Бью челом, 

Чтобы выпал мне на долю –
Льда разлом,
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От которого по рекам
Русский ход.

Быть хочу не имяреком,
Я – народ!

Всяко битый, всеми клятый – 
Как никто.

Эй, апрель! Скворец. Глашатай...
Скинь пальто!

Право слово – православный –
Выйди, люд.

Следом за казачьей лавой
Ливни льют.

Родом ветры с Дона, с Волги –
Вскачь – пора:

Не сыскать вольнее воли,
Чем ветра.

Живу быть, а не иначе –
Тем ветрам.

Разве зря крестом означен
Божий храм?

Бьют залётные копыта
Глум теней.

И клеймит суровой пыткой
Мысль о Ней...

Ах, голубка, гули, гули:
Жгут уста

Разгулялись гунны, гулы –
Красота!

Мой ты ветер, здешний ветер,
Налетай!

Я любовь за краем встретил
Криком стай.

Так направим, друг хороший,
Силу вод

Между будущим и прошлым –
Ледоход!

Солнце катится откуда
И куда? 

Сгинут волей света, чуда
Крыги льда.
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ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

Ни крика, ни плача, ни стона, ни звука,
А их продолжение – тишь, немота.
И даже не воет соседская сука,
Чьих малых детей побросали с моста.
Змеится текучее пламя позёмки,
И сбитая птица летит в буерак.
Душа пропадает, не выдержав ломки:
Я думал – сиянье, а это был мрак.
Последний стакан хлобыстну без остатка
За то, чтобы не окочурился свет!
Длиннее раздумья кирпичная кладка –
Запретная зона: кого только нет...
Я тоже там был, хотя всё-таки не был.
Я знаю такое, что лучше не знать.
И хляби разверзлись, и падало небо,
И время приспело, мой друг, умирать.
Куда ни посмотришь – глаза б не глядели:
Слезится до рези фонарь на ветру.
Дойду к неуступчивой той цитадели
И там на сей раз, может быть, не совру.
А что остаётся, когда не осталось
Уже ничего, что хотел и просил…
Откуда теперь на груди моей впалость,
Где билось и выбилось сердце из сил?

ЧЁРНЫЕ ИЗБЫ

Между чёрных порушенных изб
Что за птица летает и плачет?
Вверх метнётся и падает вниз,
И заросшей тропы не означит.

Знак летучий, как мета креста –
И стою, и немею у горя,
И рябиновой раной Христа
Кровенеет Голгофа угора.

Птица-крест – не судьба ли моя,
Что за мною повсюду летела?
И на свет выползает змея,
И не чувствую более тела.

Я вернуться бы мог, да не смог –
Ни людей, ни подковы на счастье;
А змея обвивает порог,
И толкается кровь на запястье.

И всё то, что со мной – не теперь,
Но случилось уже и случится...
И не ветром откинута дверь,
И рябина ли кровью сочится.
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Сгнил порог – не взойти на него,
Развалились трухлявые плахи.
Сгинь, змея не от мира сего!
Упокоился мир сей во прахе.

Некто ходит по свету, и здесь
Процветут заполошные дали,
Чтоб распятого заново днесь,
Покаянно крестясь, увидали.

АПОСТОЛ

Иду по белу свету,
А темень предо мной.
Другой юдоли нету,
Чем крестный путь земной.

Глумливая дорога,
Лихие времена.
Вескресе тело Бога
Из хлеба да вина.

Языческая темень –
Души ли наволочь?
Я был и буду с теми, 
Кому от мук невмочь.

Иду по белу свету,
Звериный ветер лют:
Нигде покоя нету,
Пока страдает люд,

Ломая с горя руки
Не по своей вине...
Я знаю эти муки,
Они сошлись во мне.
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Молитвой сирых стану,
Спасу их на костре.
Открою Божью тайну 
И брату и сестре.

Моя прервётся поступь –
Звезда падёт во тьму.
Иду, как шёл апостол,
К распятью своему.

ДУРНОЙ СОН

Церкви рушили на Дону,
И кресты присуждались дну.
Что за лихо? Что за напасть?
Казачков призывала власть:
«Начинайте старьё ломать!»
А в ответ – про такую мать...
Власть сулила за грех деньгу,
А в ответ: «Не могу, не могу...»

Ждали Сталина, как беду,
В том антихристовом году:
Пожелал увидать генсек
Изменённые русла рек.
Ну, а как омрачится взор –
Куполами крещён простор.
Храм чужому убить с руки,
И наехали чужаки...

Только зря помутилась водь,
Отставляет поездку вождь.
Сны дурные мешали спать –
Вдруг Пугач на Дону опять!
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ОПОЛЗЕНЬ

Чёртов час прокричал петух, 
И уходит земля из-под ног: 
Плоть умрёт, но воспрянет дух – 
Обрывается в бездну порог, 
Простирая тесовый мах… 
Этот образ не есть ли мой брат? 
Крик запёкся на злых губах, 
Немота же слышней во сто крат. 
Так и тянет подземный зев, 
Наклоняюсь – гадючьи тела 
Извиваются нараспев, 
И у края удержит ветла. 
Запад крест исправлял как мог, 
Иезуита усмешку тая, 
Но Востоком остался Бог – 
В этом, Господи, воля твоя! 
Смотрит Запад на мой Восток 
И, клеймёного, снова клеймит; 
Потому я и сам жесток, 
Что меня караулит наймит, 
А когда замахнётся он, 
То удар перехватит ветла – 
Преисподняя с трёх сторон, 
Чтоб четвёртая уберегла. 

ГАМАЮН 

Расхристан, как тёмный язычник, и юн, 
Я в идола верил, и бог был не Бог, 
Но смолк и задумался мой Гамаюн, 
И вздыбилась к небу дорога дорог. 

Тяжёлые слёзы – глоток за глотком… 
Грехи отмолить бы – не спьяну – сполна! 
О чём я, столетний, рыдаю тайком, 
То ведает птица… Не скажет она. 

Ступаю на край и по краю иду: 
Безумную тягу не угомоню – 
Сокрыться в узилище не по суду 
И слышать, как страшно хрипит Гамаюн. 

Прощай, моё певчее горло… Чья месть 
Молчаньем тебя искорёжит вконец? 
Я был – значит, буду, а тот, кто я есть, 
Отринется, точно терновый венец. 

Колена ломаю пред ликом, изгой, 
Прости меня, Господи, я виноват! 
Дождусь ли спасительной вести благой, 
Лампада горит не у млечных ли врат?
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* * *

Я воздел три перста
И крещусь у собора:
Жизнь была, да не та –
Слёзы лью над собою.
Чернота черноты,
Дней воронья орава,
Что раскаркалась ты –
Слева бьёшь, бьёшь и справа?
Помолиться бы вслух,
Но речённое слово –
Слово есть, а не Дух
И веленье Христово.
Я на паперть иду
Христорадничать с рванью
И прошу, как в бреду,
Не себе подаянья,
Тяжело ведь больна
Русь моя Пресвятая:
На глазах пелена –
Кружит чёрная стая.
Я стою у конца –
Голодаю и стыну
Заклинаю Отца
Обращением к Сыну.

ИЗОЛЯЦИЯ ЛЮБВИ

Мёртвый город лучше города мёртвых,
Жить и выживать – подобно искусству:
Марлевой повязкой твой лик замотан,
Предаёмся виртуальному чувству.

Светлые ангелы не оставляют
Наши многострадальные приделы,
То ли они, то ли вьюги летают –
Потому и твои снега белым-белы.

Мы встречаемся, не видясь, не знаясь,
Схимники, отшельники, одиночки!
Нам на зависть распускается завязь,
Только следуем от «точки» до «точки».

Кто за нас располагает? Не скажет,
Даже пусть и просьбу сведущий слышит. 
Заклинаю: разойдись теперь с каждым –
Кто идёт навстречу, тот второй лишний!

Мой смартфон от немоты кричит криком,
Если ты надолго смолкнешь внезапно. 
И составы не грохочут по стыкам,
И востоком заражается запад.
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Пса выгуливаешь в соседней роще,
Длинный поводок продолжает руку...
Ты прости, что не умею жить проще,
Обрекаю на разрыв, на разлуку.

Стул электрическим может быть стулом –
Только мысль одна пульсирует: «Как ты?!»
Никаким уже не верю посулам,
Верую в оборванные контакты!

Вот они сходятся на мониторе –
Оживляю спасительным курсором:
Тотчас на дальнем сибирском просторе
Отзываешься жестом, ясным взором.

МОЛИТВА

Незряче зрю, кричу безгласно,
И где ты, Господи, теперь?!
До помраченья стало ясно –
Зовётся жизнью сонм потерь.
Душа не избежит крушенья,
Стеная в смрадном полусне...
Умрут со мною прегрешенья,
Я знаю – нет прощенья мне!
Зальюсь безумными слезами
И покаянно в храм войду:
За всё, что было, будет с нами,
Отвечу высшему суду.
Незримых ангелов на хорах
Увижу во тщете мирской
И памятку в печальный ворох
Я положу за упокой.
Любовь прошла по мне, как бритва, –
Креста нательного рубец.
Моя свеча, моя молитва
О сыне, духе... Я – отец!
Во благо страшные мученья:
Любовь – не Спас ли на крови?..
Утешь младенцем, днём творенья,
И тем, Господь, благослови.
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* * *

Река замерзала, замёрзла.
Железом гремят поезда.
И прорубь укажет звезда,
И плеском аукнутся вёсла.

Ступаешь в крещенскую воду,
Наяда – моё божество!..
И накрест прорубленный створ
Грехи омывает народу.

Мы грешные – я так особо! –
Страстей и гордыни рабы.
Бежал бы куда от судьбы –
Зароком повязаны оба.

Не вместе, а ближе, чем вместе;
И рыскает рыжая рысь,
И сосны царапают высь...
Чего же скупишься на вести?

Разлука причислена к бедам –
Верстой погоняет верста.
И свет неприступный Христа
Невидим, неслышим, но ведом.

РЕШЁТКА

Острые звёзды Кремля
Ранили русского зверя,
И задрожала земля,
Веря Христу и не веря.
Лучше страдать на кресте,
А не поддаться расколу:
Тянется крест к высоте,
Прочее клонится долу!
Я загадаю орла –
Выпадет решка, решётка…
Вохра заломит крыла,
Сплюнет: «Желаешь ещё так?».
Родиной звать не могу
Лобное место для неба:
Кровь запеклась на снегу
После Бориса и Глеба.
Это чужому закат
Вроде бы красные розы –
Мат вопиет, перемат
С ласками лагерной розги.
Эх, без креста – да в Сибирь!
Там ли острожную муку
Вылечит чёрный чифирь
Тягой к сердец перестуку?
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ТРОИЦА

Люд окрестный к храму тронется,
Я не так служу Христу:
Три окна – святая Троица –
Просияли за версту.

Мой Господь зовётся Русью,
Свято место будет здесь.
Руки Бога заскорузлые
Хлеб дают и небо днесь.

Пение ангелогласное
Я сподоблюсь услыхать,
Если молвит слово ласковое
Мать Мария, Божья мать.

Никого здесь не обидели,
Только слёз своих, что рос.
Шлю мольбы простой обители,
К ней прошествует Христос.

Дуновенье – здесь и далее,
Окон крестный переплёт.
Скажут в мире: «Не видали мы...»
А я видел – шаг, полёт...

* * *

Сибирь колесовали поезда –
Вела их паровозная звезда.

Стонал, стенал столыпинский вагон:
Паду на рельсы – неизбывный стон.

Этапами гоняли русский люд,
А хлад сибирский по-медвежьи лют.

И выдержать его не каждый мог,
Но где у русских болевой порог?

Ты можешь, может он, и я могу
Замёрзнуть и воскреснуть на снегу.

А после встать и превратиться в даль,
Что объясняет русскую печаль.

Кривить звериным криком мёртвый рот,
Но распрямить к обрыву поворот.

И лишь простёртую оплакав мать,
Шагнуть вперёд – и вражью рать ломать
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* * *

Истерзанные горем,
Спешат к закату дни.
Седлай коня, Егорий,
Спаси и сохрани!

Высоко стяг подъемля,
Летишь за окоём:
Дробят копыта землю,
И враг пронзён копьём.

Победоносец грозный.
Егорий, гой еси!
Князья, доколе розно
Жить будем на Руси?

КАЛИТА

Рябь рябин, калин каление...
Что же делать русским, коли так?
Да оставьте богу Ленина –
Вон за Калитвою Калита!

У него глаза с прищуркою,
Искушённые горят глаза.
И берёзовыми чурками
Топим печь – гремит ведром гроза.

Денежку протянет нищему,
Зря ль с собой таскает калиту.
Дураки, идею ищем мы:
Накормите лучше голоту!

Открывал калитку Каину,
Али я не Авель, брат ему?
Взоры соколами канули,
Чиркнув окоёмную кайму.

Жизни колея неровная,
Разбитная скачет колея.
Если пьём, так пьём на кровные:
С колесницы плесканёт Илья!
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Ливнями окатит хладными –
Хорошо сие для головы.
Эх, десантные да ладные!..
Святослав речёт: «Идём на вы!»

За рекой туман и осыпи,
Чёртов бурелом – кощеев путь,
Близь и даль изрыта оспою:
Это всё от пуль дурных, от пуль.

Мама, мама... Знать бы где она!
Умоляю в самый крайний миг
Наваждение, видение:
«Выдь ко мне из песен, выдь из книг!»

И в ответ не куст рябиновый
Мама, мамочка слезу прольёт...
Автоматы с карабинами
Бьют с плеча – без промаха да влёт!

Бьют по мне, по свету белому,
И калина кровью истечёт.
Кто ответит, что я делаю,
Но бросаю пальцы: нечет? чёт?..

А рябины горечь горькая –
Неутешенное горе вдов.
Русь моя, ты – город Горького
И рыданье тяжких поездов!

К непогоде кличут кречеты,
Смаху раскрылатясь до креста.
Там – у Калитвы, у реченьки –
Ходит славный княже Калита.

Даже если попадание,
Умирая – разве я умру?
Есть и близкие и дальние
На ветру да на честном миру!

Для меня ты ближе близкого,
Родичает не с тобой ли князь,
Раз продёрнуты мы нискою?
Это смертная, живая связь.
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ТАЙНОПИСЬ

Чёрт завалится в чертополох,
Верстовая огорошит весть:
Между строк записываю вздох –
Тайнопись ты сможешь ли прочесть?
Родина моя бредёт в бреду,
И бредёт по свету босиком.
Хочет ветер отвести беду,
Катит листьев залежалый ком.
Листья палые – из книг листы.
Книги чёрные – их чёрт писал,
Чтобы сгинули и я, и ты
За рекою Дон, рекою Сал.
Эй, нечистый! Запалю костёр –
И метнутся дали до небес!
Тотчас выйдет – глаз да слух остёр,
Выйдет из чертополоха бес.
Ну-ка, чёрт, иди сюда ко мне! –
Морок, серный дух, заморский сон.
Ты казачьих зря пугал коней –
Слышишь, гул идёт со всех сторон?
Гложет перемен переполох,
И меняет Родина печать:
Между строк записываю вздох –
Ты одна сумеешь прочитать.

УСПЕНСКИЙ КОЛОДЕЦ
Фрагмент

Успенскомув колодцу исполать:
Отведаю воды – прибудут силы!
Я бью поклон умению копать
До водной жилы.

А сруб – не просто сруб... Скользит цепок.
И близок станционный путь гремучий.
Раскручивает судеб вороток
Судьба – не случай.

Прихвачен сруб колодезный ледком,
И клонится черешня снеговая.
Живу, не забывая ни о ком,
Не забывая.

Одна ли жизнь дана, один ли срок?
Нам жить и до и после срока надо б...
Меня соседка позовёт: «Сынок» –
У снежных надолб.

Сугробы перейти ей помогу.
Одна осталась, вдовая старуха.
Колодец леденеет на снегу –
Война, разруха...
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Но вот раскручен дальше вороток!
Там родичи в арбе переселенской
Из Таврии кочуют на восток
До хлеб-Успенской.

Лицом качнусь в морщинистой воде –
Бадью наполнил на старинной мете.
Колодец здесь, колодец мой везде 
На белом свете.

... Теперь потише, тише, вороток.
Глядеть в колодец, как в себя глядеться.
Я тоже вдовий бабушкин платок
Запомнил с детства.

Такою худенькой была она,
Но словно отводила все невзгоды.
По ней узнал, как тяжела война 
И недороды.

Ещё висят по хатам образа –
Ищу я в них черты родных, знакомых...
Устиньи Харитоновны глаза
На тех иконах.

Глаза её товарок по судьбе...
Пред ликами успенских богородиц
Посмею ли когда солгать тебе,
Живой колодец!

Колодец во дворе, как брат меньшой
Криницы, что под вербой в огороде.
Я к ней спущусь... У полыньи душой
Согреюсь вроде.

Камыш постукивает на ветру.
Раздвину стебли, чтоб не уколоться...
Всё те же мысли на юру, в яру,
Что у колодца.

Я думаю, как прежде никогда
Не думал о живом и сущем сроду.
Течёт везде глубинная вода –
Сыщите воду!

Поставьте сруб. К воде зовите всех,
Пускай склоняются над нею.
Не оделить водою – страшный грех.
И нет страшнее.

Чуть свет идёт Успенка за водой:
Муратов, тётка Нюра, Дубовичка,
Захаровна... Идут все чередой –
Вкусна водичка!

Колодец наш не вычерпать до дна.
Чем больше отдаёт, тем только чище.
Себя так расточать судьба должна –
Не будет нищей.
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Колодец мой... Я выкопал его!
Пока он есть, мой дух не станет слабым.
Прошу у сруба только одного –
Вода была бы.

В колодце том и радость и беда
Промерены участьем, а не взглядом.
И потому глубокие года –
Вдали и рядом.

Ничто не высушит колодец мой –
Подземное созвездье Водолея:
Учился жить у матери самой,
Любя, жалея.

Не отвожу от родины лица,
Ищу свою серебряную воду.
Она живей живого – ни конца, 
Ни переводу.

В колодец мой кому-то заглянуть
И перенять судьбой тревоги эти.
А в токах сопереживанья – суть
Всего на свете.

ШТЫК

Четыре грани – русский штык:
И меркнет свет на сломе лет,
И времена смыкает в стык
Цветок георгиевских лент.

Железо пролежит в земле –
Сжигает ржа, да не сожжёт!
И штык в единственном числе –
Живым живой – и тем живёт.

Мерцает, словно бы свеча, 
Гранёным хладом остриё...
Приклад ли снова у плеча –
Отдача бьёт в плечо моё!

Винтовка русская, вперёд!
И передёрнутый затвор
Смещает временной черёд –
Атака захлестнёт простор.

Под Кёнигсбергом, как отец,
Хриплю победное: «Ура!»
Всему конец – не мой конец,
Атаки штыковой пора.
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И я с траншеей той знаком,
Где немец батю убивал, 
Но друг поспел, и друг штыком
Сразил пришельца наповал.

Я ратной правды не лишён:
Стихает канонады рык,
И враг, откуда б ни пришёл,
На то и враг – узнает штык!

ДЕРЕВНЯ

Смотрит лес на меня с недоверьем,
И теряется здесь интернет.
Я приехал к отцовской деревне,
А деревни, как не было, нет.

Староверческий крест на погосте
Протянул ко мне руки с мольбой.
Я приехал на родину в гости 
И казнюсь непутёвой судьбой.

Где я был? что я делал?.. Не важно.
Ничего не вернуть, не простить.
Мне бы только за птахой отважно
Продлевать соловьиную нить!

Чередою стоит родова ли,
Дерева ли растут предо мной?
Здесь издревле деды бедовали
И не ведали доли иной.

Я родился и жил по-другому,
Но раскол мою душу саднит,
И, крестясь колокольному грому,
Поминаю родительский скит.
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Мне уже не уехать отсюда,
Где в живых никого... Никого! 
И зверьё не чурается люда,
И не знает угла своего.

Дотлевают закатные угли,
И стоит в горле горестный ком. 
Что мне яндекс и что мне тот гугол,
Если травы плетутся венком? 

КРЕСТИЛЬНАЯ ЩЕПОТЬ

Знать ли вятских лесов глухомань
И вещуньи певучую речь,
Если вновь атаманит Тамань,
Снаряжая паромы на Керчь?

Окрылённая чайками высь,
Угловатого паруса бег... 
Вдалеке же глазастая рысь
Испятнает порошистый снег.

Я на юг и на север пойду,
Потому как не ведом предел.
Август крымскую сжёг лебеду –
Жар идёт от касания тел.

Море с морем сошлись... Так и мы...
Жизнь слиянная, жизнь заодно.
Это жизнь по Ремарку взаймы,
Двуединое общее дно.

Шторм выносит к тебе, а не к ней;
И – солёная накипь на мне,
И разбиться бы мог у камней,
Только жизнь и взаймы, и вдвойне.
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Здесь подкову свою оброню,
Да не кинусь потерю искать,
Лишь скалистую трону броню – 
Самому бы скалою и стать.

Мне уже не сойти с этих мест
До мгновенья последнего вплоть,
И не прост воспаряемый жест,
А крестильную явит щепоть.

ЖАВОРОНОК
Письма Татьяне в Донецк

1
Шубку носишь, как мантию,
Свет златится оплечь
Так, что взоры туманит
И срывается речь.

Ты морозом целована –
Тает снег на губах...
И затрону ли словом,
Сам ничтожный, как прах?

Лучше сразу на лобное
Место мне укажи,
Чем замёрзнуть в сугробах
У таможни-межи.

Я захлёстнут дорогами –
Заказала мой путь.
Губы, может быть, дрогнут,
А снежинок не сдуть.

Королевской ли милостью
Дан московский мне сон?
Если даже примстилось,
Да не кончится он!
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2

Когда тебя караулит комендантский час
И ты, срывая дыхание, спешишь домой,
Молю Всевышнего, чтобы сохранил и спас
Расстрельный город, терзаемый осадной тьмой.

Татьяна, прядка твоя – свечение свечи,
Кольцо Сваровски мерцает... Не сама ли свет?!
Отыскиваешь наощупь в сумочке ключи,
Закрыла двери и открываешь интернет.

И вот уже переходишь в заэкранный мир –
Забыться, не видеть ничего, не знать о тех,
Кому охота превратить в убийственный тир
И город, и полночь, и слово, и сон, и смех.

Напишешь коротко мне в сети: «Переживём...»
А я ищу последнюю сводку о тебе:
Смотрю на карту, испепелённую огнём,
И ненавижу упражняющихся в стрельбе.

Дымится чёрное с белым – взрывы на снегу,
Но в «Одноклассниках» фото выставишь опять:
Оружие у тебя – презрение к врагу,
Твоё сопротивление – выжить, устоять.

Уже никто не сможет заставить быть иной,
Хотя и жилочка проступает на виске,

Когда Валькирия пролетает стороной
И выстрел залповый громыхает вдалеке.

Твои уроки русского – пятый класс, шестой –
Да не прервёт шальная осколочная месть!
Идёшь по городу, ослепляя красотой, 
И что бы там ни было, такая ты – как есть.

3

Было ни холодно ни жарко мне –
Стал просыпаться чуть свет.
Ты адаптированный жаворонок.
Почту открою – да? нет?..
Запад кровавит небо сутками:
Письма с войны – из темна.
Чудишься, птаха, в полусумраке,
Если стою у окна.
Счастье какое ты, несчастье ли,
Знать бы, да знать не хочу:
То, что случилось, пусть случается –
Чиркнет крыло по плечу.
Метка, а может быть, глубокая
Рана, и чтоб – навсегда!
Только посмотришь, волоокая,
Сердце летит в никуда.
Оберегаешься запретами,
И всё равно – не избыл,
Следуя за курсором трепетным
По мановению крыл.
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Будешь со мной, не будешь рядом ты,
Правое дело в ином:
Правдами всеми и неправдами
Жаворонок – за окном!

4

Блокадный город с псевдонимом Сталина
Своих не сдаст и не уступит силе:
Пускай стальное имя заменили, 
Но сущность непреклонная оставлена.

И знаю, есть в тебе черта упрямая:
Взглянуть на мир с отчаянным прищуром...
А все переговоры на смех курам –
Зияют окна выбитыми рамами.

Оплакать ли, да разве плачи русские
И нам с тобою родственная мова
Облегчат душу?.. Нету слов – ни слова,
Когда мертвеет в небе солнце тусклое!

5 

Разгадать захочу
Твой фиалковый сон
И уйду за кордон,
Уподобясь лучу.

Что граница? Ничто,
Коль на раз пересечь!
Да об этом ли речь –
Не задержит никто.
Мы с тобой не вдвоём –
Нас как будто бы нет,
Но фиалковый свет
Бьёт в оконный проём.
И навстречу лучу,
А быть может, и мне
Тень скользнёт по стене,
Как хотел, как хочу...
Тень твоя или сон?
Знать не знаю теперь,
Если столько потерь
С двух родимых сторон.
Адом сделался рай,
Да неужто навек?
Не убий, имярек,
Сам же не умирай!
На окраине сна
И разрывы, и тлен,
И проломами стен
Засквозила весна.
Мой лазоревый склон
Ослезили цветы:
Взор ли бросила ты –
Как фиалковый сон?
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6

Так что же это деется,
Какой такой рассвет,
Когда сама – как деревце –
Таишь в себе ответ?

Цветёшь, черешня вешняя –
Цветенью нет конца:
Безгрешная ли, грешная,
А только без кольца...

Недаром раскольцована
И тем вольным-вольна,
И пусть ветра свинцовые,
Война пусть – не война.

Останешься незнаемой –
Права? да не права! –
И на закатном знамени
Прочтёшь мои слова.

Законы соловьиные
Вспорхнут из темноты,
А мир сойдётся в имени,
Какое носишь ты.

БАБЬЯ ТРАВА

Однажды задумаю ветер... И он
Обнимет колен полнолунья на склоне,
И бабьей травою сладим полусон,
И вынесут кони!.. Цыганские кони.

На Млечной дороге не знать колеи.
Да мне ли страшиться крутого обрыва?!
Запрячется ворон, доселе криклив, – 
То выстрелил кнут, и рассыпалась грива...

Тебя укрываю, прижалась ко мне,
И часто колотится сердце двойное:
Недаром я выбрал хороших коней,
Хотя и позариться мог на иное!..

Да нет же – иного, другой не искал!
И скачем с тобой, отрываясь от горя,
И мёрзлыми скулами северных скал
Аукнутся камни у южного моря.

Окажемся там, где никто никому
Не должен и счастлив поэтому только,
И ветер цыганского плата кайму
Истреплет по ходу, и рвётся, где тонко...
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Достанется огненный пёстрый лоскут,
Быть может, и мне, а тебе так уж точно.
Отпущенный конь без поводьев и пут
Подругу отыщет у речки проточной.

А мы же, такие счастливые мы,
Вернёмся туда, где степные законы
Цветут, дотлевают в объятиях тьмы, 
И каждый курень не живёт без иконы.

Назавтра другие пойдут к алтарю,
Чему обзавидуясь, ветер на срыве
Метнётся туда, где лелеять зарю
И мчать стригунком, что мечтает о гриве.

КАЗАЧИЙ ПОМИН
М. А. Шолохову

Плыл по Дону красный закат: 
Был казак – и нет казака. 
Принесут домой это «нет», 
Как зарубленный белый свет. 
Станет жёнка волосы рвать 
На краю могильного рва. 
Хоронить не хватит ракит – 
Кто живой, так и он убит. 
Родина моя без небес… 
Ходит в чёрной кожанке бес, 
Носит маузер в кобуре 
И взрывает храм на бугре. 
Очи мёртвые у реки 
Скроют лунные пятаки. 
Прокричит мне ветер степной, 
Чтобы по стране стороной 
Я ходил, вроде не казак… 
Всё бы так, да совсем не так! 
Конь ты мой, аллюр три креста, 
Поминальной чарки верста. 
Горевать и про горе спеть, 
Где кровоточащая степь 
Вынимает душу весной, – 
Только родины нет иной! 
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ДОННИК В ЛАДАНКЕ 
Шашкою на кресты крещусь 
И молюсь за казачью Русь! 

1

Дантовы круги на донской воде: 
Не с того ли и вода свячёная? 
Всадник проскакал – всадник тот везде. 
Красный тал, белый тал… Солнце чёрное. 

2 

Лебяжий яр крылатится у Дона, 
Ветра гудят над самой головой. 
И прокалились небеса до звона, 
И волны вторят небу синевой. 

Созвездья, точно стреляные гильзы, 
Горят зелёной медью вдалеке. 
И в крике птичьем – горечь укоризны, 
И русских слёз не меряно в реке! 

Куда несёт и вынесет стремнина – 
Не здесь ли степь испепелял раздор? 
Крутой Лебяжий яр, моя кручина, 
И нежит берега казачий взор. 

СКИФСКИЙ КВАДРАТ

Целую крест, и мне сам чёрт не брат!
А золотое солнце ходит кругом,
Рифмуя русский север с русским югом...
Строфа моя – не скифский ли квадрат?
Его среди простора начертал – 
И что границы, что размежеванье,
Когда глухое раздаётся ржанье,
Свистит в ответ заржавленный металл!
Решай по совести, степной майдан –
И подчинюсь тому решенью круга.
Лишь, друг, со мною будь, да ты, подруга:
На всё про всё один талан мне дан!
У скифского квадрата моего
Немало званых, избранных – не густо.
Я вроде рад, на самом деле – грустно:
Иначе представлялось... Ничего!
Моя любовь, что больше, чем любовь,
Угадываться хочет, вея дымкой,
И губы ягодою горькой, дикой
Дарует мне – и принимаю боль.
Окажется, что у Господних врат
Архангелы, отринув буквы, числа
И высшего преисполняясь смысла,
Начертят скифский правильный квадрат. 
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Лебяжий яр оплакивают песни, 
А в песнях – неразменные слова. 
Ах, Тихий Дон, блистает шашка чести – 
Стальная небу вторит синева! 

3 

Колокольный звон хуторов, станиц 
По реке плывёт – вербы пали ниц… 
Зря ль над родиной в небесах возник 
Богородицы материнский лик? 
Ангелы летят на речной откос – 
Аки посуху шествует Христос. 

Здравствуй, батюшкин родовой курень, 
Растянувшийся на года плетень! 
Окна светятся, будто образа, 
Мне вослед глядят ясные глаза. 
Сам из казаков – род геройский чту, 
По нательному живу быть кресту. 

Донник в ладанке на моей груди – 
Горе горькое, донник, отведи! 
Звёзды падают… Этот звездопад – 
Как мерцание золотых лампад. 
Богоматерь явлена над рекой – 
Эту Богоматерь зовут Донской. 

4 

На сукне небесном, синем 
Заалел зари лампас, 
И станичная Аксинья 
Вышла к Дону в ранний час. 
Вот она под коромыслом 
Выпрямляет гибкий стан 
И уходит с тайным смыслом… 
Продолжается роман! 
И стою я на пригорке, 
И гадаю о своём: 
«Кто решится, как Григорий, 
Заступить ей путь конём?». 

5 

Раскрылись ландыши степные – 
Аксиньины цветы. 
Пускай цветут года иные, 
А видишься мне ты. 
И я бреду, как брёл Григорий, 
Не ведая пути,
Бреду на счастье ли, на горе – 
Любимая, прости! 
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Опять воронье лихолетье 
Крылом чернит меня. 
Коня судьбы ударю плетью – 
Не удержать коня. 
Стекает полночь в буераки, 
Но белые цветы 
Мне распускаются во мраке, 
Когда обнимешь ты. 
Казачий шлях копытят беды – 
Пройдут ли стороной? 
И сладок терпкий вкус победы, 
Когда любовь со мной. 

6 

На высоком полынном кургане 
В круг сойдутся три ветра моих. 
С ними встану – у края, на грани – 
Пред распятием крыльев тугих. 
И ветра то роднее, чем братья, 
То, друг другу идя вперекор, 
Замыкают тройные объятья 
И ведут нескончаемый спор. 

Первый ветер – хмельная удача, 
Молодая сорвиголова, 
Не грустит и не ведает плача, 
Соловьиные знает слова. 

На коне безоглядно проскачет – 
Не догонишь, худая молва! 
Первый ветер – разлуку означит, 
Под копыта ложится трава. 

Следом ветер – порывы тревоги, 
Беспокойная дума о том, 
Что осталось на отчем пороге, 
Что возникнет за первым углом. 
Этот ветер – по-зрелому строгий, 
Он всегда совладает со злом. 
Отвергая обычность дороги, 
Опояшет просторы крылом... 

Третий ветер – надежда святая, 
Ведь с молитвой живу на земле, 
И дожди вырастают цветами 
Там, где память чернела в золе. 
А зола – это песня простая, 
И родные, и хлеб на столе... 
Третий ветер – лампада святая, 
Чтоб душа не плутала во мгле. 

И на мне разрывая рубаху, 
И взмывая до яростных звёзд, 
Эти ветры – три воли, три взмаха – 
Сведены на майдане внахлест. 
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Небо слушает вольные речи, 
Озирая сказаний черёд, 
И ветра обнимают за плечи 
И пророчат судьбу наперёд. 

7 

Над станицей небо розовое 
Подпирает дым печной. 
Хорошо вокруг. Морозно. 
Воздух утренний, парной.

Белым инеем опушен 
Полушубок тополька. 
В лунку лескою опущен 
Первый луч без поплавка. 

Тишина ко льду примёрзла, 
В снег зарылись каюки. 
А в сенях тоскуют вёсла 
Без работы, без реки. 

ВЕЩИЙ СОН

Николаю Туроверову

Вознесенье пасхального гуда,
Только взор упадает во тьму…
Этот сон, я не знаю, откуда,
Этот сон, я не знаю, к чему:

Скачет лошадь, убитая лошадь,
Мимо русских кладбищенских плит;
След копытный – свечение плошек,
Дым встаёт и к востоку летит

Против сильного ветра – в пределы,
Где невмочь и терпеть и любить…
Белый флаг – наше белое дело, 
Золотая рассыпалась нить;

Ну а дым – всё чернее, чернее, 
Развевает, как искры, шитво: 
Я на родине, только не с нею.
Как мне жить, если всюду мертво!..

Окровавилось бранное стремя
И загнало казачьих коней. 
Кто стоит, ожидая расстрела? 
Тот, кто родину любит сильней.
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КИТЕЖ 

Я ветром по свету гоним, 
И слышен поруганный гимн, 
Как звон колокольный на дне – 
Град Китеж, мой Китеж во мне! 
Сказал победитель: «Восславь…» 
Я славил не сон – славил явь, 
И звёздному верил огню, 
И мир весь держал за родню. 
Отец-победитель, звезда, 
Казалось, отец – навсегда… 
А в небе не стало его – 
И нет на земле ничего. 
Я слёзы стираю с лица, 
Зову себя сыном конца 
И жить продолжаю в бреду, 
Победу сменив на беду. 
Не страшно, что нежить… Страшна 
Та музыка скорби со дна. 
Я встану при гимне – мечту 
Минутой молчанья почту. 
Где Китеж?.. Таит белый свет 
Во мне ли суровый ответ?

НИКОЛА

Восседает возле мусорного бака
Бомж Никола на разбитом стульчаке
И читает Блока… А у ног собака
Слушает стихи, витая вдалеке.

Хорошо как!.. Солнце – пиво разливное:
Всем его хватает – зенки заливай…
Только белый день решёткой разлинован,
Да поодаль катит, дёргаясь, трамвай.

Жизнь вольготная – такая-растакая!
И ещё не вся… А всю – узнает кто?..
И серебряного Блока изрекая,
Бомж Никола распахнул своё пальто.

Никаких медалей нету у Николы –
Даже пропил материнский крест давно.
До чего же голы русские сокóлы,
Если есть в ларьках молдавское вино!

Собирает банки из-под пива, колы,
Христарадничает – и жива душа…
Люди добрые, не те ли мы Николы:
Душу пропил, за душою – ни гроша?
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Возвышается над всеми храм Николы,
И внутри угодник золотом горит.
А расколы… Снова русские расколы!
И об этом Блок с Николой говорит.

Горько смотрит Блок – такая, братцы, штука –
На окрестную муру и похабень.
Блоковские строки понимает сука,
Пусть и голодает псина каждый день. 

* * *

Прости, Господь, твою послушную рабу Марину,
И пусть её оплачет поминальная свеча.
И своенравных строк юдоль невольничью отрину,
Сломав острожную решётку лет углом плеча,

Когда склоняюсь над страницами и рвусь на волю,
И каторжанку от погони за собой веду:
Дороже воли – только воля!.. Волчьему лишь вою
Доверимся и выйдем на Полярную звезду.

Почудится, что быстрый конь проносится над нами,
И не догнать его ни Гончим Псам, ни псам иным.
Смотрю вослед, терзает душу мысль одна мне:
Откуда это всё? зачем?.. А чтобы слыть родным!

Глубокие снега, какие только есть в России,
Сулят упокоение таким за смертный грех – 
Таким, кому судьба служить у высших сил рассыльным,
И ток незримый уловить, и словом стать для всех.

Небесных фраз стечение, смыкание, стыковка!..
Уходим от погони, от любых мирских погонь,
И, точно крест, мерцает на её груди подковка –
Серебряное слово обронил летучий конь.
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* * * 

… спешились белые конники 
И седлают в Париже авто. 
Зря молебствие перед иконами – 
Обратилась Россия в ничто! 

Разрывает виски это слово 
И печалит, и жить не даёт, 
А ночные такси, точно совы, 
Совершают усталый полёт. 

Бередят воспалённые фары 
Жизнь чужую, что нам суждена: 
Слишком сильными были удары – 
Оборвалась цыганка-струна. 

Мы без родины, русские, жалки! 
Старый крест, молодая звезда… 
И уже не такси – катафалки 
Заскользят по-над Сеной… Куда? 

Тень протянется из-за кордона – 
Это он, прокажённый казак, 
И скитаться ему возле Дона, 
Вроде места не сыщет никак.

АНГАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ 

В. Распутину 

Баню растопили по-белому, 
Жизнь крутнулась наоборот… 
Баба сердобольная беглому 
Ставила еду у ворот. 

Ох и веник, розги берёзовые – 
Разве нужен мне рай иной? 
Споры с мужиками серьёзные 
После копанки ледяной.

Пить не пьём, а чинно чаёвничаем, 
Может, рядышком дух святой.
Скажут: «Мы живём ничего ещё, 
Любим париться, золотой. 
Что ж теперь народ искалечился, 
Злющий, точно осиный рой?» 

…Подорожниковой жалельщицей 
Стань, деревня за Ангарой! 

Если что-нибудь и осталось 
У людей ещё от людей, 
Это деревенская жалость – 
Устыдись её, лиходей.
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СТУК

На целый свет одна –
Живёт себе старуха.
Семью свела война,
Живёт не ради ль слуха?
На дверь прибит крючок,
И дверь его качает,
А он всё «чок» да «чок» – 
Старухе отвечает.
Прибит недаром стук
На двери проходные –
Из коридора звук
Ведёт в года иные.
Сама себе молчит, 
Сама себе прошепчет.
И ходит – крюк стучит
С утра по самый вечер.
Как будто не одна
Старуха та на свете:
Стучится тишина, 
Стучат и муж и дети.

РУССКИЕ СТИХИ

Крикнет курица петухом, 
И завоет псина волком. 
Что за жизнь при царе плохом – 
Тянут люд на дыбу волоком?

Укрепи, Господь, и спаси!..
Вздёрнут к небесам, не цацкаясь. 
Было, есть на святой Руси – 
Слово, дело, воля царская.

Отлетит без вины душа – 
Праздничек у Ваньки Каина, 
Во хмелю его кореша. 
Душегубы! Им – икается.

А хороший царь… Где тот царь, 
Если трон облеплен пройдами?
С плахи валится на алтарь
Обезглавленная родина.

Мученический свет в очах, 
Руки за спиною скручены, 
И рябины кровоточат,
И ручьи гремят горючие.
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Государь на Москве сидит,
Вороны жируют стаями.
…Русь укроется в чёрный скит
И листает книги старые.

Про вчера – ан про завтра там
Откровенья мне говорены: 
Жил по двум – жить по трём перстам, 
А не то спознаться с ворами,

Чтоб свистал лихоман-кистень, 
Рыскали вдогон глашатаи… 
На лице Государя тень – 
Свист разбойный трон пошатывает.

Я не ведаю что творю. 
Русский – стало быть, юродивый. 
…Панихидная по царю, 
Панихидная по родине.

УЗЕЛ

Господу пошлю моление:
«Злое сердце умягчи»,
Если та, что всех милее,
Точно тать, молчит в ночи.

Опускаюсь пред иконами –
Пред любовью не любой,
Что не клятвой, не законом,
А узлом свела с тобой.

Этот узел стянут намертво,
Не развяжется уже...
И никто о том не знает,
Как держусь на вираже;

Я лечу, лечу без удержу
По прямой, по кольцевой,
Судишь ли меня, не судишь –
Я живой, как неживой.

Жизнь моя да под колёсами:
Колесуй меня, дави!..
Чтобы я витал над плёсом
Искажением любви.
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Чтобы чёрный стриж печаловал
Небо траурным крылом,
Бились волны у причала
С туго стянутым узлом

Корабельного пленения,
Где канат и не канат,
А стоянье на коленях
И смертельный перехват.

СОЛОВЬИ

Мы с тобой оба два соловьи сумасшедшие.
Я тебя не предам, не продам по рублю –
До последнего буду хрипеть, что люблю,
Если даже разлуки силок сдавит шею мне.

А во мраке почудятся выступы здания,
Где неясные тени колеблет сквозняк,
Где пускают по кругу и пьют депресняк...
Только б свидеться нам и сказать: «До свидания!».

Ты болела – крестила решётка ажурная –
Ты сходила с ума и едва не сошла,
Ты искала, сыскать не сумела тепла...
У палаты не вьюга ли в белом дежурила?

Или кто-то другой, что не ведает промаха,
Если в обморок вешний упали ветра,
И почти не колышется лодка с утра,
И уже задохнулась цветеньем черёмуха.

Селигерское низкое небо увидеть бы,
На смартфоне молчанье твоё перечесть...
Как мне сладко испытывать женскую месть;
Если стоит на свете кому и завидовать,
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Так пустое – кривиться нет смысла усмешкою
И завидовать боле не станется сил,
И прощенья прошу, как ещё не просил,
И решиться бы мог, да постыдно всё мешкаю...

Разве можем не петь – соловьи несусветные?
Любим так, что уже ненавидим теперь!
Лишь бы поезд упрямо отыскивал Тверь,
Лишь бы губы твои размыкались ответно мне...

Ну а Волга, совсем на себя не похожая,
Истекает речушкой, меня захватив,
И звучат неумолчно для нас, как мотив,
Плёса гладь и церквушка белёно пригожая.

ДОТЛА

Мы с тобой согревались телами
И согреться никак не могли.
Мы горели… Сгорели дотла мы.
Замерзаем в межзвёздной пыли.

Утешаемся мёртвыми снами
И очей закрываем цветы.
И никто не узнает, что с нами,
Не узнает, где я, а где ты.

Мы последним единством едины –
Разве можно безумных разъять?
И свиваются насмерть седины,
И друг друга у нас не отнять.

Сколько ты ни встречаешь отребья –
Не проси ни о чём, а прости:
Совершится небесная треба
На разбитом, кандальном пути.

Невдомёк им, земным властелинам
Недр гремучих и огненных рек,
Что сказали звезде: «Постели нам!..» –
Да и спим, как не спали вовек.
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ОБЕРЕГ

Милая, гладишь меня по щеке –
Я, как всегда, небрит навсегда.
После заблудишься ты вдалеке,
И обомрут мои поезда.

Только сейчас никого нет родней:
Боль отдавай – до стона стерплю:
Так ни о ком никогда не радел,
Так не любил и не полюблю.

Если презреешь, то сам виноват –
Мало делился жизнью своей;
Был непонятен, сочла – нагловат,
Верил тебе, ты веру – развей,

Чтобы не думал: такая одна!
Сдуру такую не возносил…
Вон как бушует чужая весна,
А на свою не хватает сил.

Время останется после меня,
Лишь бы тебя от любви сберечь –
Той, что не знает ни ночи, ни дня,
Той, что мою замыкает речь.

БАБОЧКА СЕРДЦА

Витала бабочка над нами,
А мы с тобою – взор во взор,
Но твоего глазного дна мне
Достать нельзя наперекор

Сиреням вкруг – до помраченья,
До отторжения любви...
Объята страхом – страх леченья.
Зовёшь меня... Всегда зови!

Томимся в клинике с тобою,
И рву мольбой на части грудь:
«Господь, спаси от боли болью,
Храни её – меня забудь!»

И вслед тебе по коридору
Другая бабочка мелькнёт –
Сама невидимая взору,
Верша спасительный полёт.

Она проследует в палату,
Куда заказаны пути.
Лети к рассвету, не к закату,
Лети же, бабочка, лети!
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И скорой помощи сирены
Кричат взахлёб и без конца,
Но под наркозом пусть сирени
Коснутся милого лица;

Тебя спасут и мановенье 
Прозрачных двуединых крыл,
И бликов по челу скольженье,
Как будто близкий близко был...

Когда же выйдешь – никакая,
То бабочка прервёт витьё
И сядет, крыл не размыкая.
Не сердце это ли моё?

ШОТЛАНДСКАЯ СКАЛА

Дошёл до крайности, где край
Острее лезвия теперь…
Давай на жизнь свою сыграй –
Любовь синоним ли потерь?

Подняться надобно с колен
И выйти к высоте орла:
Стоять мне сутки на скале –
Пытай, шотландская скала!

Обычай северный таков,
Когда жену берёшь себе,
Иди на край – и будь готов
Слепой довериться судьбе.

Звучит волынка ветра здесь,
И шторм злорадствует внизу,
Но, точно лук, натянут весь,
Я должен выдержать грозу.

Тебя люблю и не люблю,
А как ещё хотела ты,
Когда погибель кораблю
Сулит исчадье темноты?
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Спаду с морёного лица,
И выест соль разрезы глаз,
И грань венчального кольца
Сверкнёт звездой хотя бы раз.

Увижу знак, постигну знак
И не забуду о своём:
Пускай объял кромешный мрак –
Один стою, стоим вдвоём.

ТАНА

Сверкнули кареокие две тайны.
Какой там Север? Ты из южной Таны.
Мост подвесной качается над Летой,
И я перехожу в гортанный город,
Где благоденствует врастяжку лето
И помыкает мной любовный голод.

Своё толкует в ступке пестик медный,
Возносится над туркой дух победный
Заморского привоза горьких зёрен;
Я в чашке след кофейный не оставлю –
Зачем гадать? Я без того упорен
И доблестно взовью казачью саблю,

Когда на откровенный торг нагую
Выводит, цокая, базар… Смогу я
Отбить у нехристей ту полонянку
И ускакать за стены крепостные…
…Плевать на сигареты и гулянку:
Есть явь – азовские увижу сны я!

Там обожаешь ты на шкурах волчьих
Мерцать, сиамствовать со мной воочию;
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Твоё дыхание, как милость Божью,
Почувствую на берегу разлуки.
Пусть правда ради правды станет ложью,
Пускай сплетутся, не касаясь, руки.

Исплачется река у низких окон.
Замечу напоследок жгучий локон
И тем утешусь, вроде запятую
Поставила не ты ли между нами –
Свяжи, чтоб разделить… И – не впустую,
А быть с тобой, как Тана, именами!

ТРАМВАЙ

Трамвай идёт себе вразвалочку
По краю городской зимы
И подбирает пару-парочку:
Так это мы с тобою, мы!
Пускай словцом солёным сдобрены
Маршруты наших дней крутых.
Но видим только лица добрые,
Совсем не замечая злых.
Идёт трамвай, трамвай-трамваюшка!..
Покрылось инеем окно.
И сам трамвай, как будто варежка,
Где рядом все и – заодно.
Куда поехали, хорошие,
Куда же завела стезя?
И вслед смеётся наше прошлое –
Вперёд бы ехать, да нельзя!
Неужто все пути разобраны
И нами правит лиходей?
Трамвай, однако, наш особенный:
Полно людей, полно идей…
Пускай тебе приснятся дальности:
Ты видишь спуск – так стой, трамвай!
Покуда живы мы – не сдались мы…
От рельс колёс не отрывай!
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УЛИЦА ТУРГЕНЕВСКАЯ

Сияет солнца купол
Над белым храмом дня.
Базаром город куплен,
Да не купить меня!

Я с улицы Тургеневской –
Мой дом наискосок,
Недаром в русских генах есть
Евангелие строк.

Горластая удавка
Базарных площадей
Равняет у прилавка –
Будь эллин, иудей…

Какие рожи в раже!
И сам чернявый тут…
Душа – на распродаже,
Задёшево берут.

Куда бежать от зыка?
Базарный замкнут круг:
Охранная музыка –
Тургенев, Бежин луг!

БОГАТЯНОВКА

Над Богатяновкой синеет небо в клеточку,
И наступает день тюремных передач.
Ах, мама, передай сиреневую веточку,
Лишь о сыночке непутёвом ты не плачь.

Пускай – собачий лай, пускай охранник кривится –
Сирени лепестки на счастье я вдохну…
И может, на свободу выйти посчастливится
И повстречать свою ростовскую весну!

Закроется моя тюрьма на Богатяновской,
И вновь откроется пивная, что была,
И срок, наверное, придёт пред Богом каяться.
Пока ж гуляй, сирень-весна!.. И все дела!

Под снегом и дождём стоит живая очередь,
Растянутая на разлуку долгих лет:
Увидеть мамочку свою охота очень мне,
А мамы нет… Её на белом свете нет.

Стена тюремная… Стена не плача ль русского?
Век воли не видать – решётки на стране…
И оттого народ – как зэк с глазами грустными,
И плачет автозак не только обо мне.
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* * *

Скребётся по ночам крысиное подполье, 
И омутом стакана бредит алкоголь, 
Но три креста кладёт на лист перо соколье, 
Означив голошенья всенощную боль.

Я чистый звук искал – обманывался грубо. 
Хотела пожалеть… Любила без ума! 
Обугливает слог целованные губы, 
Моё оплечье крыл – заплечная сума. 

Смогу ли звук исторгнуть горестней и чище,
Чем истым покаяньем горла перехват, 
Когда святится троекрат моё жилище
И я за всё винюсь, ни в чём не виноват. 

Оплакивать бы след мою больную душу, 
А я молюсь навзрыд, как молятся о тех, 
Кому из вод тяжёлых не ступить на сушу
И муки чьих скитаний не искупят грех. 

Отречься захочу… Не отрекусь от речи! 
И вновь, любимая, я захлебнусь виной: 
Саднят невмочь без той крылатой ноши плечи, 
Распятье, знаменье соколье – предо мной.

БЕСКРЕСТЬЕ

Я видел сон, и в этом сне 
Ты шла – порочная – ко мне.
Знакомый взгляд, знакомый жест...
Но где же твой нательный крест? 
Бескрестье было предо мной – 
Не знак ли женщины срамной?
О, да! Порок чернит черты:
Чем ближе ты, тем дальше ты.
Хотел молитвой исцелить,
Но обрывала мыслей нить...
Просил обратно крест вернуть, 
Но ты в ответ – плеснула ртуть!
Таким был взгляд бесовский твой:
И я, ни мёртвый, ни живой,
Того не знал, что надо знать –
Тебя вела по жизни стать,
А если кто тянулся к ней,
Была к тому всего нежней...
И худосочные стихи –
Как наказанье за грехи.
Но всё равно желал согреть –
Уже безумную на треть...
Пороком ты уязвлена:
Ничья вина – моя вина.
Ходить и прежде, как чумной,
Я мог бы за тобой одной.
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Теперь другие времена –
Вдали полярная страна,
Где вынул душу неуют,
И ветры воют – не поют,
И раскалённый холод лют,
И водку по стаканам льют,
А если пьют – так до петли,
До мёрзлой навсегда земли.
Рванулся за тобой вослед,
И явью обернулся бред.
Хотел постичь, хотел помочь,
Но плачем прогоняла прочь.
И всё-таки постиг юдоль –
Постиг и поперёк, и вдоль,
Взыскуя то, что впереди...
И крест раскрылся на груди,
Как будто прежде был цветком
Невидимым... И я, влеком
К нему, к тебе, узрел Христа,
И мне предстала ты не «та»:
Знакомый взгляд, знакомый жест –
Но крест!.. Откуда взялся крест?

ГУЛЯЙ-ПОЛЕ

Гулеванит Гуляй-Поле –
Шашек дикий пересверк!
Батька думает о воле
И подковывает век.
Вишни кровенеют рясно, 
Белый снег убит во рву.
Кто за белых? Кто за красных? 
Я за зелену-траву!
Эй, куда рванули кони,
Отвергая удила,
Если слёзы – на иконе
И пластается ветла?!
Пулемёт сдержать не смейте –
Водит строчку до конца:
Упаси, Господь, от смерти,
От летучего свинца!
Так идём на круг, товарищ,
Приходи, вашбродь, и ты,
Чтобы млечный дым пожарищ
Не густел до черноты.
Мы втроём гуляем в поле –
Никого на целый свет...
Батька думает о воле,
Батьке скоро тыщу лет.
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* * * 

Загородка плетёная ветром обглодана, 
Мать-и-мачехой родина видится мне. 
Свист разбойный гуляет вовсю по стране. 
И уйти бы хотел, да уйдёшь ли от родины? 
Я соломенной шляпой себя озаглавлю, 
Истопчу невезучую пару штиблет… 
Кто я есть?.. А я есть сумасбродный поэт – 
Вот прозванье, призванье мое наиглавное; 
Совпадая со шпалами, как с несвободою, 
Не вчера ли шагал по железным путям, 
Но сошёл, замаячил средь рытвин, упрям, 
Чтобы стать самому и землёю и водами – 
Ополчиться на тех, кому Русь непонятна, 
А до слов из-под стрех так и дела-то нет. 
Сроду ходит в юродивых русский поэт, 
Указуя царю на кровавые пятна. 
Убиенных всё больше и больше… Я тоже 
Скоро буду убит ни за что, как они, 
Только грешную душу полям возверни 
И прости за любовь мою к родине, Боже, 
Где недаром поэтом слыву стародавним, 
Хоть и волчий мерцает вдоль насыпи зрак. 
Есть иные слова – не меняюсь никак, 
А любовь, как была, так и будет страданьем.

РОСТОВСКИЙ БАЗАР

Хочешь город узнать – загляни на базар,
На ростовский базар под соборным крестом.
Повстречаешь глаза – ах, какие глаза! –
Глаз таких не встречал и не встретишь потом.

В них казачья судьба и цыганская ночь,
И восточный огонь, и рязанская синь…
Ростов-папа, твоя раскрасавица-дочь
Полонила меня, и теперь я твой сын!

До чего ароматен армянский лаваш!
И сочится на солнце рыбец золотой.
Ростовчане, браточки, я подданный ваш:
Весь до точки – до точки, а не запятой!

Разбазарил года? Отвечай за базар!
И отвечу крестам, что взошли надо мной.
Трепещу, как трепещет живучий сазан:
Я ростовских кровей – нету доли иной.

Мягкий говор станиц и гортанная речь
Полноводьем текут вдоль базарных рядов,
Будто вдоль берегов, что любить и беречь –
Берега-обереги спасают Ростов.
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РАБОЧИЙ РАЙОН

Белый день за рекой, за рекою
Начинается красной строкою.
И железные трели трамвая,
Тишину на клочки разрывая,
Не разбудят рабочий район –
Это сон, крепкий сон, мёртвый сон.

Только вдруг посредине разора –
Утоление чистого взора:
Купола обретённого храма
И в толпе – просветлённая мама…
Это Пасха – воскресший Христос
Разрешит за вопросом вопрос.

Принимают церковные своды
Сыновей подневольной свободы.
Если душу спасёшь, то не страшно
Быть презренным, голодным, уставшим…
Пробуждайся, рабочий район! –
Звон пасхальный, божественный звон.

ДАЛЬ

Свои пятилетние планы
Уже осмеяла страна –
Пьяны тем столицы и пьяны,
Одна только даль не пьяна.

Кочует любовь молодая,
Коль старые стены тесны,
И стелет простынку Валдая
С подветренной злой стороны.

Приятель к жеманному югу
Ударную выправит даль,
Сманив наудачу подругу
Рассказом про сладкий миндаль.

Разлука срывает стоп-краны,
Бросается на полотно,
И нет ослепительней раны,
Чем рваного солнца пятно.

Трефовые ставят кресты нам,
Рязанская морось горчит…
Но что за путеец настырный
Стучит по железу, стучит?
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Владимир, звонарь заполошный,
Сзывает на праведный бой,
И жёлтая кофта, как плошка,
Маячит, влечёт за собой.

Сегодня махнём до Усть-Кута,
А завтра – туда – в никуда…
Ты певчее горло укутай –
Сибирские жгут холода!

Клубы паровозного пара
Плывут из отъявленной тьмы.
С тобою, как рельсы на пару,
В снегах затеряемся мы,

Где жёлтая кофта, как роба,
Дорогу торит наугад,
И сталью становится Коба,
И враг не возьмёт Сталинград!

АРМАГЕДДОН

Сошлись при Армагеддоне и бьются бесстрашно миры:
Отходим, товарищ, с тобою, отходим пока…
Спасаешь в кольце окружения знамя полка,
Бинтуя полотнищем грудь… Ты знаменем стал – до поры!

Вторая Великая… Где же наше Отечество, где?
Отцы поднимаются – в марше идут гробовом,
Славянка помашет и слёз не сотрёт рукавом…
Назад не смотри – мы останемся на убитой звезде.

А что же теперь? Ничего! Геенна разверзлась у ног,
И ось надломилась и вышла наружу крестом. 
Так скажем о Родине – что говорить о пустом! –
Товарищ мой верный, и длань свою простирает к нам Бог.

О, Господи, силы нам дай остаться, кем были вчера,
Когда не предали ни братских могил и ни строк,
И если вдруг Западом наш обернётся Восток,
То двинется вслед за пророком к Западу эта гора.

Наступит геройства черёд, и знамя своё развернём…
Эй, братья-славяне, вперёд – полковая братва!
И тотчас на фрица пойдут в штыковую слова:
И взвеется сумеречь, и огонь поглотится огнём.
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РУССКИЕ

Никто – ни бог, ни царь такой-сякой –
На русские вопросы не ответит,
Пока нам солнце аховое светит
И тучи ходят хмуро над рекой.

Спросить героя?.. Но сменился строй –
Героем не становится любой;
Последний бог и царь: кому – рябой,
Кому – последний, может быть, герой.

Мы – русские, и больше ничего.
Разделят нас на две неравных части:
Одним сибирское привалит счастье,
Другим – Европа… Только и всего!

Ты этого хотел, Иван-дурак?
Ужель про «больше ничего» не слышал?
Чего же ты с котомкой в поле вышел
И стал?.. Зачем стоишь? – «А просто так!»

* * *

Зван первым Андрей был, мой брат во Христе; 
Исход ноября – не благая ли весть 
О том, что мерцает звезда в темноте, 
Хотя и спасения грешнику несть? 

Аз грешен, как, может, никто на земле, 
Лилейную душу замучил собой – 
Как свечечка, таешь в морозном стекле, 
Была бы царицей, а стала рабой. 

Андрей Первозванный, какая зима? 
Я воду услышал – шумела вода: 
Быть холоду люту… Остынут дома… 
Куда подаваться – не знаю, куда. 

Звезду избирать – несмиренный удел, 
Да кто же падения ведает час; 
Взыскуя тебя, все глаза проглядел, 
Увидеть не смог… Терпкий вкус не про нас. 

Вкус терпкий – бутылка вина из вины 
Стоит непочатой и будет стоять. 
Беспечным кажусь, ты меня извини, 
Я просто не знаю, что делать опять. 
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Крещенская прорубь, дыхание вод, 
Белёную прядь убираю со лба, 
И всё – как тогда, безысходен исход, 
Одно остаётся – молчанье, мольба. 

Я много чего исковеркал за жизнь, 
Пустое во всём разбираться теперь. 
Сказал бы Господь: от себя откажись – 
Всё легче, чем тронуть закрытую дверь. 

Приехал к закату, а ехал в рассвет, 
И кони пропали – зови не зови: 
Впустую рванусь из ледовых тенет, 
Большие сугробы – пора нелюбви. 

Такому, как я, стихоплёту, вралю, 
Поверила зря… Но ты снова поверь – 
Слезами крещенскими накрест кроплю 
Закрытую заиндевелую дверь. 

Уже не осилить сугробов гряду, 
Я стану меняться – не станешь иной. 
Мытарства мои – это всё на роду. 
Тебе же зачем совпаденье со мной?

ОКА

Река полощет плат рассветного атласа,
И возглашает колокол благую весть,
И раскрывается, как свиток, трасса,
Чтоб русский путь прочесть и перечесть.

О, крестный русский путь – дорога ли к распятью?
И ждать ли воскресения моей стране?
Рванусь к цветам, как будто к маминому платью,
Когда сомненья гложут душу мне.

Хочу, гадая, заглянуть в речные глуби:
Не станет зыбких вод – не станет и меня...
Пускай гармонь никто не слышит, не голубит,
Играй, играй, гармонь рязанского плетня!
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* * *

Отчеркнула судьбу на руке – 
Ты со мной, а сама вдалеке. 
Не удержат коней удила. 
Кони – дыбом!.. Лихие дела. 
Обрываю былое – быльё: 
Горький дух заселяет жильё. 

Верстовые мелькают столбы, 
Точно счёт – от судьбы до судьбы. 
Ворожбу кареглазую брось! 
Даже, может, и лучше бы врозь… 
Только, милая, станем ли лгать – 
Топь окрест, прогибается гать. 

Если некуда нам, то куда?.. 
Приютят и простят города. 
Выбираем окольный маршрут – 
Куполам да иконам не врут.
Деисусный раскроется чин: 
Лики знают – конец и зачин. 

* * * 

Скоро ли кончится время смут? 
Грех прощаю тому, с кем в ссоре; 
Пусть меня отпоют в соборе 
И на кладби́ще перенесут. 

Чёрная там земля… Нет черней! 
Мягкая – и впрямь легче пуха… 
Зря горюнишься, мать-старуха: 
Бедный сын успокоится в ней. 

Руки лежат крестом – смертный крест 
Над всем, что оказалось телом; 
Жизнь – безумье на свете белом, 
Если остался один как перст, 

Раньше ещё, до земли сырой, – 
Вот и маялся в многолюдье… 
Кто осудит? И где те судьи – 
Может, безумен каждый второй?! 

Только одно утешенье тут: 
Примириться в тиши единой 
И не думать, взойдя рябиной, 
Скоро ли кончится время смут?
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* * *

Белый свет затемнила чумная свобода,
Прерывая движение русского хода.
Русский ход, крестный ход – похоронный мой ход;
Жгучим крепом обит неоплаканный год.

Я поставил свечу в разорённом соборе,
И молиться хотел, да уста на запоре.
Где иконы мои? Лишь зиянье пустот
И антихристов след – у порога осот. 

Вместо белого ангела чёрная птица
Облетела меня... Сон страшней не приснится!
Изгоняла воронья, картавая речь:
«Больше нечего здесь и любить, и беречь –

Уходи!..» Я не шёл, из презренных презренный,
И тогда ослепило Господне прозренье:
Видел то. что не видел, не знал никогда –
Купол треснул, а крест заменила звезда;

Русский русского мучил и ставил у стенки
Под прицельные, под воронёные зенки...
... Я очнулся, и храма истерзанный вид
Был превыше клевет, согрешений, обид.

ОТЕЦ ВАЛЕРИЙ

Трубичино в рябиновой крови, 
Стенает птица над распятым телом. 
Отец Валерий, паству созови 
И расскажи, как быть на свете белом. 

Есть жития, а людям нет житья 
Ни под крестом, ни под звездой падучей. 
Кому теперь земля? Земля ничья. 
Не уследил Господь за чёрной тучей: 

Упал библейский дождь, и тленный фон 
Взяла в земле рябиновая алость… 
Услышит Бог, да не ответит он. 
Скажи, Валерий, что с народом сталось? 

Одно спасенье русскому – запой, 
А после – к паперти за подаяньем… 
Священник слушает, от слёз слепой, 
Христову муку подзаборной рвани. 

А что старуха?.. У старухи дочь 
Пошла в загул, теряя взора просинь. 
Твори молитву, чтобы им помочь, 
Твоя печаль, Валерий – это осень.
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Нельзя пойти в берёзовый лесок, 
Деревья – зона страха и крушенья. 
С рябиновых распятий кровь – не сок! – 
Стекает… За какие прегрешенья? 

Под чёрным небом чёрная страна 
Зашлась в моленьях всенощных и денных. 
Помянем, брат Валерий, имена 
Людей живых, при жизни убиенных. 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Вагон, как телогреечка, затёрханный 
Железными стаканами гремел; 
Напротив мужичок впустую порхался, 
Да где с утра возьмёшь на опохмел? 

Весёлый… Мы – тверёзые и хмурые: 
Куда, зачем нелёгкая несла? 
Даждь хлеб нам днесь… Не ангелы с амурами, 
А дух сермяжный высветлял чела. 

Тяжёлый груз: я стал самим собою, 
И мне, похожему на всех, легко 
В станицу ездить каждую субботу, 
Выменивать парное молоко. 

Я мысли гнал, но мысли были мною: 
Отчизна – путь железный, Млечный Путь, 
Как русский крест, а если есть иное, 
Так вряд ли и про нас чужая суть. 
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* * * 

… Дождаться журавлиную плакунью 
И угодить с тобою из огня рябин 
Да в полымя зимы, как напророчит клин, 
Чтоб целовать заиндевелость кунью 
Твоих бровей… А там – судья нам Бог один! 

Навряд ли мне дождаться… Всё впустую. 
Прощай, найдёныш мой… Сорит листвой распад, 
И нас не принимает облучённый сад. 
Спаси, Господь! – икону пресвятую 
Молю, когда выходим к церкви наугад. 

СЕРЕБРО 

Расчесалась серебряным гребнем – 
Сердце бьёт о ребро: 
Князь серебряный, век серебряный, 
Старое серебро. 

Я крещенскую воду из проруби, 
Как святую, беру 
И кропить не окрестность ли пробую – 
Звёзды по серебру; 

Стает сила нечистая дымом, 
А за глыбами льда 
Померещится облик родимый: 
«Мамочка, ты куда?» 

Но пройдёт и не скажет словечка, 
Ангелы так идут. 
Догорает во здравие свечка – 
Что поделаешь тут?.. 

Я лечу по серебряным рельсам, 
А Отечество спит: 
Спирт спасает, его хоть залейся – 
Стихотворный пью спирт.
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Захлестнёт кольцевая дорога – 
Лунная колея – 
То ли след от чужого ожога, 
То ли гибель моя…

Ты роняешь колечко серебряное, 
Катится под трюмо… 
Так люблю тебя ночью сиреневой – 
Возвратится само.

* * *

Ты в жизни вечной жизни захотел –
Нашёл неиссякаемый родник,
Но мимо вещий ворон пролетел,
И душу растревожил смертный крик.

Тогда у Лукоморья старый дуб
Тебя листвой зелёною укрыл.
Уже срывалась благодарность с губ,
Но промелькнула пара чёрных крыл…

Ты остров развесёлый отыскал –
И девы там, и яства, и вино,
И море негой пенится у скал…
А только ворон мнился всё равно!

Рискнул уйти от всех и от всего,
Зажав свои сомнения в кулак,
И было всё бы, может, ничего,
Но вновь грозит вороньих крыльев знак…

Бессмертья нет – пора понять давно,
А есть сомнений череда и гнёт.
Стремниной зря ли грезит дно –
Земля своё всегда себе вернёт.
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РУССКИЙ МОСТ

Путь прямой и прост, и не прост –
Это Крымский мост, Русский мост.
Он построен из прямоты.
Керчь, Тамань, а грезишься ты...
Счесть ли между нами км?
Я к тебе лечу, ты – ко мне.
Встречи наши после разлук:
Близость губ, сплетение рук.
Берега теперь не разъять –
Мост стоит и должен стоять!
Русский мост – опор череда,
Крестит керченская вода...

Край опорный, нашенский край.
Вот и думай – путь выбирай!
Мы же выбрали навсегда!..
Во спасенье светит звезда –
Преломляется луч крестом:
Русский мост на месте святом.
Путь Господень, отсвет креста –
Путеводная прямота.
Жребий брошен. Выпал черёд:
Путь вперёд и только вперёд!
Русский мост – спасительный путь,
Не сойти с него, не свернуть.

* * *

Рву на Троицу траву,
Бью поклоны куполам,
Переправой перерву
Жизнь свою напополам.

Затравел глубокий ров,
Смерти кличет вороньё...
Место между хуторов –
Местог лобное моё.

Дальний хутор – мы с тобой,
Ближний хутор – я один.
День зелёный, голубой,
День венчанья и крестин.

Указует в небо храм,
Будто бы всевышний перст,
Но греховный стыд и срам
Сотворить мешают крест.

Как случилось, как я мог
Жить безбожно, жить во зле!
Каяться бы... Только Бог
Умер на моей земле.
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Заклинаю белый свет –
Что со мной, не знаю сам?
Жить так больше силы нет,
Обращаюсь к небесам:

– До церковных врат, уже
Если, Боже, не дойти,
Здесь, на хуторской меже,
Прегрешенья отпусти.

САД У ХРАМА

Крестами поросла святая Русь, 
Меня тайком крестила тоже мама. 
Свои грехи отмаливать берусь 
И сад закладываю возле храма. 
Пока деревья только вровень мне, 
А вырастут – на купола с оглядкой. 
… Люд святотатством счастлив был вполне, 
Как от стакана водки над трёхрядкой: 
Залить глаза – и слыхом не слыхать 
За похабенью о насущном небе… 
Аллюром три креста да в бога мать 
Поганил душу дьявольский молебен! 
Хотя и не из лучших сыновей, 
Но я твой сын по крови, Русь, и боли. 
Мой сад, значенье крестное ветвей, 
Убережёт меня в земной юдоли. 
А вырвет дерево антихрист-вор, 
Не дерево – сам крест животворящий, 
Предаст его анафеме собор, 
Нашлёт кошмара ужас леденящий. 
Себя отбрасываю, как пальто – 
Себя того, что во грехе безволен! 
Теперь я слышу небо… Или то 
Удары сердца с мёртвых колоколен?
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СТЕНА

Дней студёная череда
И ночей раскалённые сны.
Я живу – то ли «нет», то ли «да»:
Плач стоит у моей стены.

Эту стену поставила ты
И колючкой поверх оплела.
Богатяновский зрак темноты
Проследит не меня ль до угла?

Совершаю побег – не побег,
От себя убежать не смогу, 
И петляет по следу твой снег,
И раскинусь на этом снегу.

Руки в стороны – али не крест?
Обо мне помолись, коль нашла...
Ты невестой была из невест,
Да расколоты колокола!

Под малиновый, медный трезвон
Приподнимешь мне голову ты
И приветом гулаговских зон
Примешь вздох для своей немоты.

СРОК

Подпояшется ломом тюремная воля –
Оттого что мне, русскому, не по себе:
Ничего за душой, кроме ветра и поля,
Да убогой избы, да иконы в избе;

Вот и маюсь, неясную думаю думу,
Как же быть возле красных рябин одному,
Если вечер прислушался к звёздному шуму
И в петле тишины обрываюсь во тьму.

Я любить не хочу, не могу… Это страшно!..
Исступлённую пустошь ношу под крестом
И уже не живу, от разлуки уставший,
А пожизненный срок отбываю в пустом

И затравленном клювом свинцовым пределе,
Где родные мои – не родные теперь…
Ухожу от себя, и в оставленном теле
Неизвестно откуда появится зверь,

И тогда, может, вздрогнет убитая родина,
Встать не встанет, а тихо откроет глаза:
Что же с ней? Только сын у болезной уродина –
И какие молить за него образа?!
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Я бросаю, что было – орёл или решка? –
А гадать не гадаю, впустую гадать:
Не смиряюсь, и губы ломает усмешка,
И закажет по мне панихидную мать.

Разве можно у стенки убить, на лету ли
Распылённую силу пропащей судьбы?
Я на память беру и не числю все пули:
Их считать – как считать верстовые столбы.

Догадаюсь отправиться к роще берёзовой
Да и там самому стать одним из дерев,
Чтобы жить под нахлёстами ливневых розог
И однажды услышать крамольный напев

Арестантского ветра во поле широком,
Где рубаху рвануть – нате душу всерьёз,
А затем под калёным слезящимся оком
Благородием слыть, белой костью берёз.

РАТНИК 

Ветры дикие, Стрибожьи внуки, 
Подымают воды Леты вспять – 
До крутой каяловой излуки, 
Где щитам червлёным воссиять. 

Вороньё поганое, как тати, 
Над тобою, Караул-гора… 
Я из русской Игоревой рати, 
Ратник летописного пера! 

Не сношу кольчужную рубаху – 
Где-то половецкая стрела… 
Только Русь моя на распрей плаху 
Русой головою не легла. 

Горе станет перед образами – 
Белый свет наткнулся на копьё! 
Васильков славянскими глазами 
Видит Русь бессмертие своё. 

Затихает лебединый клёкот – 
Выследила и меня стрела: 
Тотчас матерь вскрикнула далёко, 
Будто и в неё стрела вошла. 
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Да, я был на Игоревом поле, 
Даже если там и не был сам. 
Как страдает Русь моя от боли, 
Знаю по ковыльным волосам. 

Ратник я… С врагом ходить на битву 
Мне за васильков славянских синь, 
Затвердив, как русскую молитву, 
«Слово» до последнего «Аминь».

СКИТ

Железо на крыше гремит, 
И стонут разбитые ставни, 
Перечит антихристу скит, 
Укрытием в непогодь став мне.
Я мечен тюрьмой да сумой, 
Анафеме предан, оболган. 
Неистовый праотец мой, 
Явись, укрепи, ради Бога!
Угодник святой Николай 
Глядит сквозь иконные сумерки, 
И воем сменяется лай – 
Неужто на хуторе умер кто?
А может быть, это я сам 
Дошёл до последнего края:
С обрыва шагну к небесам, 
Где свечи горят не сгорая.
Я проклят за то, что я есть
И не открестился от Слова;
Пытается нечисть известь 
Мой род Аввакума Петрова.
Рогатое стадо, скоты, 
Беснуясь, ломают ограду,
И мертвенный зрак темноты
Влечёт к бездыханному смраду.
О, Господи… Господа нет,
Христом обернулся Иуда… 



121

Погас электрический свет,
Но свет просиял ниоткуда.
Презрели порога черту – 
Суть дьявола – мерзкие гады… 
Я Книгу читаю и чту
При свете внезапной лампады.
Живу тем, что с краю живу, 
Изгой для теперешней знати: 
Склонить ли постыдно главу, 
Ведь знаю такое… Не знать бы!
Зайдётся в подполье вода – 
Мою ли планиду оплачет? 
Я изгнан, я загнан сюда, 
Но знаменье что-то да значит;
И крестная сила моя
Сильней, чем нечистая сила;
Виясь, отползает змея – 
Ужалить впустую грозила.
Пройду по воде, по огню – 
Единого Бога не выдам:
Я русскую веру храню,
И правым кто будет – увидим.
Пускай телом гол как сокол, 
Но дух воспаряет всё выше, 
И лютый раскол – не раскол, 
И гром затихает на крыше.

ИЗБА

Зачем в избе лампады свет потух
И в красный угол красный сел петух?

Трикрат, исчадье ада, прокричал
«Ура!» заре анафемских начал.

А где концы?.. Всему один конец:
Шаг в сторону – проклятье ли, свинец...

Кровавых перьев свет – в глазах темно,
Распятьем заколочено окно.

Смотрю на крест крестьянский, вопия,
Загинул кто впотьмах?! Душа моя.

Отпеть бы душу, только не могу,
Забыл Христа, молясь его врагу.

На мне иудин страшный грех, на мне,
И я готов платить вдвойне, втройне!..

Хотя навряд ли что спасёт теперь,
Но, как слепой, ищу в избе той дверь.
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ВОСКОВОЕ КОЛЬЦО

Мы расстались по самую смерть. 
Чья теперь?.. А не всё ли равно – 
И огарок, судьбы моей треть, 
Отразило чужое окно.
Я носил восковое кольцо
Из оплавленных дней и ночей, 
Смог приблизить чужое лицо, 
Только ты оставалась ничьей.
Я сидел не с тобой за столом, 
Пил вино и с три короба врал;
Вдруг на месте иконы – пролом… 
Там небесный огонь и обвал
Перекатных громовых камней… 
За крестом потянулась рука, 
Потянулась к тебе, а не к ней – 
Даль твоя оказалась близка.
Красный угол зиял высотой, 
И оттуда, из облачных мест, 
Посмотрел, указуя, святой – 
Что означил Господень сей перст?
Вмиг пропало чужое лицо, 
Выше Божьего нету суда.
И с руки восковое кольцо 
Подевалось, не знаю куда.

ОТСТУП

За Родину, за Сталина
Никто из нас не умирал:
И вот Москва оставлена,
И Дон, и Волга, и Урал!
Приказ вождя не выполнен,
Когда ни шагу бы назад!
Наркомовскую выпили
И отступаем наугад.
Церквей разбитых остовы
Слепят зиянием утрат.
Уходим к небу в отступ мы
С того июньского утра.
Россию воля сглазила,
Брусчатку разорвал осот.
Европе мнится Азия,
А может быть, наоборот…
Рубеж байкальский сдали мы.
Ужель Россию не спасти?
Отбряцали медалями,
Сжимаем их в горсти.
Сибирь была Россиею,
Сибирь теперь – Сибирь:
Почто глядит разинею
Немереная ширь?
Ушами кони прядают,
Разбили возле Бийска стан.
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Помянет нас по радио
Верховный диктор Левитан.
Развёрстана Вселенная
На миллион путей-дорог;
Звалась икона Лениным,
А Ленин – разве русский Бог?
И потому, настырные,
Сжигаем чёрные скиты.
Бойцы, отцы-пустынники:
В живых остались – я и ты!
Мы кто такие? Русские –
Уже последние теперь.
И наши кости хрусткие
Обгложет и зароет зверь 
Восстань из праха, гвардия!
Вперёд, товарищ капитан!
Учились мы не в Гарварде –
Мы изучали «Капитал».
Россия-мать скукожилась,
Огнём дотла разорена.
И вылезем из кожи мы,
И устоим, страна!
Ищите да обрящете 
Меня на скошенном кресте:
Ревут в просторах ящеры,
И лунный скалится кистень.

ТАГАНРОГ

Железная дорога вдоль Мёртвого Донца
И Чеховское море без края и конца –
До красных звёзд, до самой в коммуне остановки,
Где содраны революционные листовки

И загнан паровозик на площади в тупик,
И выстужена топка, призывный сорван крик...
И мир благословляем тяжёлой царской дланью,
И я рукоположен в любовный сан – к свиданью.

Другого знать не должны – ни я, ни ты, никто.
Да, бренные... И что же?! Вспомянемся зато,
Когда сойдутся звёзды и звёздные составы
Проследуют к вокзалу узкоколейкой славы.

Смотреть за ними больно – слепящие огни:
Куда? зачем? Такого не ведают они....
Вагоны голосами простуженными полны, 
И тянутся на отмель рифмованные волны.

Твои же губы ошеломляюще близки,
Но удержусь, продляя объятие тоски,
Затем, что я отныне отсюда не исчезну
И превозмочь сумею разверзнутую бездну
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Булыжного проулка, где цокают слова
И дивная улыбка права ли, не права,
Когда задержишься у петровского ботфорта,
А после впечатляешь для снимка на фоне порта

Не абрисом восточным, но раем во плоти:
Сполна платить желаю – ответствуешь: «Плати»
И баснословную за себя заломишь цену!..
Да занавес опущен, и покидаем сцену.

Сойдёмся, разойдёмся – сроднимы вразнобой,
И запинается возле надолбов прибой,
И нет красноречивей потупленного взора,
И снять бы грех под сводом церковного притвора...

В саду накроет обморочный вишнёвый цвет,
Как будто белый саван грядущих скорбных лет.
Авто рвану... Загадана встречная дорога,
Да только не уеду с тобой – из Таганрога.

НЕПРАВОТА

Забудь меня, как страшный сон,
Забудь, любимая, забудь!..
Идут враги со всех сторон,
И АКМ упёрся в грудь.

Забудь – тогда не стать вдовой,
Моя негласная жена:
Клянусь повинной головой
Такая ты, как есть, одна!

Забудь – не станешь горевать,
Не оросишь от маяты
Слезами узкую кровать,
Когда узнаешь правду ты…

Но пробиваться не впервой,
Поэтому и в этот раз
Останусь гвардии живой,
Стальных не опуская глаз.

Вернусь, и бросишься ко мне,
Объятием забинтовав:
Горел, да не сгорел в огне
И выжил, смертью смерть поправ!
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Неправота вперёд звала
На самый край, потом – за край;
Неправота во имя зла
Велела: «Ты не умирай!..»

Неправота – неправый суд:
Убить, кто более неправ,
И пасть под реактивный гуд,
И стать травою среди трав.

Неправота – громить врагов,
И, презирая темноту,
Отбить у волжских берегов
Мамаевскую высоту.

ВЕТКА

Поцелуи мои расцветали на теле твоём,
А один запылал... И осталась нагрудная метка.
И пускай засыпаю уже не с тобою вдвоём,
Но стучит по стеклу, как тогда, безрассудная ветка.

Не она ли соперницей билась в ночное окно?
Только ты не пускала её – нам хватало друг друга.
И венчал, увлекая за Дон, колокольный канон,
И, казалось, вдыхали на ложе цветение луга.

Страстный знак не сокрыт, не сошёл и не стёрт до сих пор,
И горячими снами, стихами размножен по свету.
Всё, что с нами случалось дотоле – пустой разговор,
Стоит лишь за окно посмотреть на знакомую ветку!

Почернела она и походит почти на крыло.
И не дерево горбится там, а большая ворона –
И стучит, и стучит, и уже разбивает стекло...
И осколками до смерти ранится бедная крона.

Наземь падает ветка – беру, хоть не знаю зачем,
И жалею её, как одну лишь тебя и жалею.
Может, лучше уйти и сойти бы на нет, как ничей –
Замаячить под ливнем и выбрать пустую аллею?
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Эту ветку, наверное, возле дерев схороню,
Где товарки апрельские буйствуют вольно под ветром
Да и корчатся после, себя отдавая огню –
Тот студёный огонь мы с тобою признали ответом,

Что один объясняет, чему объяснения нет,
И что вяжет со мною тебя и ведёт по-над краем:
Во спасенье лелею цветка потаённого свет,
Оттого, умирая не раз, всё же не умираем.

Сам себе говорю, а чего ты хотел?.. Перестань –
Забывай, позабудь про цветок, натыкаясь на клетку.
И хотел бы кричать, да забита слезами гортань,
И роняю у ног эту мёртвую чёрную ветку.

ПРИЮТ

Досталось бедную тебя везти в приют,
А там болезные, испитые не пьют
И думу думают, горюнясь, что потом,
Когда свободу отхлебнут дрожащим ртом.

Вконец измучилась: ну хоть на стенку лезь!
И плачущие очи выжигала резь,
И слабо отбивалась, мокрая от слёз –
Не помню как, но всё-таки тебя довёз!

Стояла, девочка моя, у тех ворот,
Куда тебя отдам– «подонок, сволочь, скот...»
Куда зайдёшь одна, а выйти ли другой?
Благая вроде цель... Но цели нет благой,

Ведь я тебя жестоким образом предам,
Бросая на слепое растерзанье драм:
Чужие драмы – нету для тебя чужих!
Отныне горше не узнать очей твоих,

Когда затравленно посмотришь мне вослед,
Предвидя пытку от невыносимых бед,
А я тебе ничем не захочу помочь,
Уйду, бесстыжий, в разгулявшуюся ночь.
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И ты свернёшься на казённой простыне
И станешь думать об ушедшем, обо мне...
И я почувствую тебя как никогда,
И устыжусь, хотя не ведаю стыда.

Обратно брошусь – этого тебе не знать,
И помолюсь у тех ворот, и Богомать,
Тобой дарёный образок, затеплит грудь.
«Господь, страдалицу помилуй, не забудь».

РЫСЬ

Я знаю, в том лесу гуляет рысь,
Большая кошка, вольное созданье.
И смотрит рыжая подолгу ввысь,
А звёздное таится мирозданье.

Она, похоже, только с виду зверь:
Исторгнет не рычание – рыданье;
Остерегала глушь – такой не верь!
Но к ней иду... Себе ли в назиданье?

Я прежде жил, как жить уже не след,
Я многого хотел, а надо – меньше...
И разбирал чужой печатный бред,
И не любил порой любимых женщин.

Я стал иным, коль предстаёшь иной,
И говорю, и мыслю по-другому.
Ах, как же славно в стороне лесной
Найти приют, прислушиваясь к грому!

Несёшь ведро колодезной воды,
Желаемой в мгновенье ока став мне:
Тому ль причиной на траве следы
И то, как стукнет пятистенок ставнем?
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Доносится надсадный сосен стон.
Тебе я – кто? и ты мне – кто? Никто мы!
И холодит черёмуховый сон,
И потянулась ты по-рысьи томно...

О чём молчишь, о чём лепечешь ты,
И до меня тебе какое дело?
Что ни на есть, все помыслы чисты!
И жжёт рыжинками веснушек тело...

Чуть свет ступаешь тихо по избе,
Большая кошка, вольное созданье.
И я умру от нежности к тебе,
О рысь! – моя утрата, обладанье.

БЕРЁЗА

Тебя молил: побойся Бога –
Откуда дёготь слов берётся?
Ведьмачье дерево – берёза
Растёт у самого порога.
Дурная скажется примета:
Избе не знать покоя, лада –
Берёза, как исчадье ада,
Живых сживает с бела света.

На небесах вершились браки,
Но здесь берёза – горький рок нам! –
Хлестала ветками по окнам,
Когда светилась ты во мраке;
Дивясь тебе, не прятал взора,
И ты была всё ближе, ближе...
И слух развеялся – облыжен,
И покатился гром с угора.

Под парусами туч, как мачта –
Ужель завидовала жгуче? –
Коль хуже нам, берёзе лучше,
И порчу навела, ведьмачка!
Берёзовый надлом не соком
Сочился – очернялся варом
И нас толкал к раздору, к сварам...
Тебя коснулся – било током;
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Во злобе содрогалась крона,
Стенала выпь за мокрым лугом,
И я взглянул на красный угол,
И с места сдвинулась икона –
Проём оконный заслонила,
И сгинула берёза разом,
И разум не зашёл за разум,
И крестная воспряла сила.

Клубком дорог легла усталость.
Искал твоих колен излуки,
Ветвились для объятий руки –
Назло берёзе мы срастались
И были деревом-любовью.
... А ныне, уподобясь чуду,
Стоит в глазах то дерево – повсюду,
Как только переполнюсь болью.

НАШ РОМАН

Я в сердцах ушёл, куда глаза глядели,
Мы с тобою по Лескову – «На ножах».
Заклубятся тучи, упадут метели
Посредине лета – наше дело прах!

Наброжусь «В лесах», как Мельников-Печерский:
Сосны да берёзы – эка благодать!
Я такой хороший, никакой не «дерзкий»...
И меня пустое, милая, ругать.

Грудь теснится, но вдохну глоток свободы –
По лесной опушке выйду на угор.
Что нам пересуды, что нам реки-броды?!
Затеваю мысленно с тобою спор:

Я виновен в том, в чём вовсе не виновен,
Только ты неправотой своей права!
И казню себя в неосторожном слове,
И на тропах ластится ко мне трава...

Настоялось небо цветом иван-чая,
Льётся над угором – синего синей,
А внизу деревня, обо мне скучая,
Журавлём кивает: «Возвращайся к Ней».
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Паутин блескучих отмотаю нитки
И вернусь никчёмной ссоре вперекор,
Чтобы вместе мы с тобой под всхлип калитки
Вышли за деревню, вышли на угор.

Ну а там Иван Сергеевич Тургенев
Промельнёт воочию, когда с ружьём
Встретится охотник или новый гений –
Только этого до срока не поймём...

Наш тургеневский роман ещё не кончен,
Хоть и читан, перечитан от и до.
Жить в избе напротив – путь к тебе короче,
Деревенская Полина Виардо.

ИОРДАНЬ

Иорданской водою омылась
И забыла, что было вчера.
Солнце белое – высшая милость –
Осветило мои вечера.
Полетела сама голубицей
За пределы предела дорог…
Я себе показался убийцей,
Но дарует прощение Бог.
Он прощает убийство любови,
Излучая фаворский мне свет:
Повторюсь не в расхристанном слове,
А открою священный Завет.
И теперь серебрится олива
И заходится в плаче стена.
Ты от счастья была несчастлива,
Это счастье – когда не одна…
Потому и пройти по воде ли,
Пять хлебов, голодая, вкусить
И святую рубаху на теле
Не сорвать и уже не сносить.
Мне бы тоже омыться – по-русски! –
Вифлеемскую зрея звезду…
И ворочаю плечи до хруста –
Иордань прорубаю во льду. 
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* * *

Голос звал в осенние просторы –
Одинокий голос из-за туч,
И хотелось самого простого:
Чтобы солнечный явился луч.

Слушал это неземное пенье,
А задумывался о земном.
Позади – сады в цветущей пене,
Впереди – небес высокий дом.

Голос отзывался болью в сердце,
Не смолкал, жалея о былом,
Но закатным солнцем не согреться,
Не спрямить моей судьбы излом.

Луч скользнул и указал дорогу,
И дороге не было конца…
Я ступал по ней, молился Богу,
От небес не отводил лица.
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