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ЗРЕЛЫЙ ГОЛОС

Сергей Александрович Перунов родился в 1976 году в Шад-
ринске.

Здесь прошли его детство и юность, тут он учился в школе, а
затем и в педагогическом институте. Тут, да еще в деревнях
Коротково и Замараево, где он бывал на каникулах, постигал
Сергей великий русский язык, впитывая его будто из самой
земли, воды и воздуха, из самой окружавшей eго среды живо-
го образного народного говора и одновременно приобщаясь
к высотам языка литературного.

В 1994 году в газете «Шадринский курьер» впервые были
опубликованы его стихи.

Для меня знакомство с творчеством Сергея Перунова про-
изошло неожиданно.

Наши произведения были включены в один альманах
«Исеть» в 2000 году. Стихи Сергея были напечатаны в разделе
«Поэзия» среди известных мне, еще малознакомому с литера-
турной жизнью Шадринска в то время, имен: Александр Ви-
ноградов, Борис Черемисин, Сергей Ильиных, Павел Малофе-
ев. Сергей, как и все, умеющие рифмовать слова, представ-
лялся мне тогда обремененным годами мудрецом… Но в то
же время сквозь его строки буквально просвечивала свой-
ственная молодости свежесть взгляда и непосредственность:

Впервые видя белый свет,
По голым веточкам кленовым
Скользит веселый первый снег,
Своим сияньем зачарован...

Казалось, слова в стихах Сергея сами легко и непринужден-
но заняли только им свойственные, единственно верные мес-
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та. Ничего не понимая в правилах стихосложения, я несколько
paз перечитывал вроде бы незатейливые, но в то же время
необыкновенно-глубокие строки.

И вдруг при личном знакомстве, когда всех авторов альма-
наха пригласили на встречу со студентами Шадринского пе-
динститута, я увидал невысокого крепкого парня примерно
одного со мной возраста.

Это поразило. Мои-то рассказы были опубликованы в раз-
деле «Дебют», и конечно, если бы не протекция Василия Ива-
новича Юровских, в альманах, скорее всего, не попали бы.

А Перунов на ту пору имел уже публикацию в журнале
«Знамя» и даже небольшой сборник, был победителем город-
ского поэтического конкурса, печатался в шадринских газетах.

Потом я ближе познакомился со стихами Сергея, прочитав
его книжку «Весна-река», вышедшую в Шадринске в 1999 году.
И вновь был сражен его глубочайшей философией и лирикой,
облеченной в ясную и такую неожиданно тонкую прозрачно-
невесомую форму:

Когда меня на свете не было,
Была весна, цвела сирень.
Обыкновенным было небо –
Обыкновенный тёплый день.
Года пройдут одним мгновением,
И этот свет покину я.
Вновь будет мир обыкновенным,
Как будто не было меня...

В 2001 году Сергей исчез, лишь отзвуками доходили смут-
ные известия: «Уехал. Трудится участковым где-то в Челябин-
ской области».

Примерно в то же же время покинули город поэты Сергей
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Ильиных и Павел Малофеев. Конечно, с их отъездом шадрин-
ская поэзия не погибла, но она вдруг сразу будто постарела,
отяжелела, омрачилась какой-то тяжёлой безысходностью…

Правда, связи с Шадринском Сергей не терял. Его стихи вре-
мя от времени появлялись в шадринских газетах, в 2003 году в
альманахе «Тобол», в 2009 году в сборнике «ГороДорог», дру-
зья неоднократно публиковали их на странице Форума Шад-
ринской городской сети, распространяли единичными тира-
жами самиздатовские сборники... Шадринск не хотел отпус-
кать Cepгея, а Сергей не мог насовсем оторваться от Шадрин-
ска:

Город низкорослый,
Я опять к тебе
То ли в ссылку сослан
От побед и бед,

То ли от печали,
То ли от любви
Вновь меня позвали
Тополи твои.

В конце первого десятилетии нового века один за другим в
невозвратный путь ушли Василий Юровских, Борис Череми-
син, Владимир Малахов. Казалось, в будущем шадринской
литературы уже не будет просвета.

И вдруг в начале 2011 года известие: «Перунов вернулся!»
Помню, с какой нескрываемой радостью восприняли эту весть
поэт Александр Михайлович Виноградов и журналист Алек-
сандр Степанович Дежнёв, многие другие, знавшие Сергея.
Казалось, город с нетерпением ждал его и готов был заклю-
чить в свои отеческие объятия.
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Сергей принял участие в литературном конкурсе имени
В.И. Юровских «Своя песня», в областном литературном кон-
курсе «Пою я край родной». Он вновь выступает перед мо-
лодежью, стихи и проза Перунова приняты к публикации в
альманахе «Шадринский гусь». Да, теперь Сергей уже пи-
шет и прозу. Не пробует писать, а именно пишет. Сильную,
свежую, светлую, ясную, очень человечную и честную, как
и его стихи:

Я из всех идеологий
Принимаю лишь одну:
Неба свод святой и строгий,
Ветер, солнце и весну.

Предложение подготовить вторую книгу Сергей Перунов
получил от руководителя областной писательской организа-
ции Владимира Ивановича Филимонова уже весной 2011 года.
В Шадринске это известие не было неожиданным.

Уж очень длительный получился перерыв после выхода его
первой книги. Хотя поэт не прозябал.

Сергей активный автор, при каждой встрече он готов пока-
зать что-то новое. И как всегда не вымученное, надуманное, а
рожденное как желанное любимое дитя, наполненное светом,
радостью, а если и болью, то не от вываленных напоказ мук
творчества, а от той великой миссии, что несет в Большой Мир
настоящий поэт:

Что есть постыдной преступленья
Скучающего баловства:
«Без божества, без вдохновенья»
Мусолить постные слова.



7

Чтобы потом, забыв про мусор –
Черновиков никчёмный прах,
У изнасилованной музы
Просить прощения в слезах.

В новой книге «Неопалимая рябина» Сергей Перунов пред-
стает перед читателем, как настоящий народный мыслитель,
имеющий свой устоявшийся взгляд, отточенный неустанной
работой над словом. Меньше стало той необузданной удали,
что так присуща бесшабашной юности.

Всё той же осталась воля. Та необъяснимая евразийская воля,
что позволяет Сергею как былинному герою подняться над
мелочно-суетливой вознёй, стремящейся в своей ненасытно-
сти покорить мир. При этом Сергей, оставаясь вольным, уже
не свободен, теперь ему есть, что помнить и есть кого защи-
щать:

Эх, устал я, осенний ветер,
рви на части меня, не жалей!
Не по силам мне быть в ответе
за широкую боль полей.

За обиду речушки тихой,
за морщины пустой избы.
Безобразной зелёной тиной
затянуло родник судьбы.

На угоре берёзки стонут,
чем им бедным смогу помочь?
Разорву, раздарю просторам
сердце жаркое - в стылую ночь!
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Сергей будто стремится охватить любящим тревожным взо-
ром все то дорогое, что необходимо сберечь, то, что вопреки
всему продолжает делать из населения народ, и настойчиво
возрождает людей в участниках товарно-денежных отноше-
ний.

В добрый путь, читатель! Не робей, ты тоже всё это когда-то
знал и любил! Смелее, вернись к себе, читай и не стесняйся
слез!

Алексей МУРЗИН,
член Союза писателей России

1 июня 2011 года
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ИЗ ИСТОРИИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
СЕРГЕЯ ПЕРУНОВА

( из книги «Шадринск поэтический. 90-е годы 20 века.
автор – Павел Малофеев)

Родился Сергей Александрович Перунов в 1976 году в Шад-
ринске. Детские годы прошли в деревнях Коротково и Крути-
ха, что не замедлило впоследствии  аукнуться в стихах. Окон-
чил среднюю школу № 10. После армии с головой окунулся в
творчество. Закончил филфак ШГПИ. Работает в органах пра-
вопорядка.

Он – сложившаяся творческая личность, с большим опы-
том стихосложения и обширным поэтическим багажом. Пуб-
ликовал свои стихи в «Исети», на страницах «Шадринского
альманаха», сборнике «Город на Исети», альманахе «Тобол».
В 1999 году выпустил свой первый сборник «Весна-река».

О том, что корни Перунова – российские, что русская по-
эзия – его колыбель, говорит очень много: то эпиграфы к от-
дельным стихотворениям из Тютчева и Северянина, то назва-
ния, которые уже встречались у классиков. Он постоянно на-
ходится в поиске, пробует различные стили и жанры: пейзаж-
но-панорамные этюды, бытовые зарисовки, сонеты, философ-
ские размышления о вечном – жизни и смерти, своем месте в
этом мире. Но от этого разнообразия автор совсем не проиг-
рывает в силе и образности своих произведений.

Сегодняшнюю молодежь часто (и не без причины) упрека-
ют в забвении исторических корней. С. Перунов, кажется, сча-
стливое исключение. Родной дом, семья, природа отчего края
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– все эти реалии входят в его поэзию настолько органично, что
остается лишь по доброму позавидовать подобной естествен-
ности мироощущения:

Этакий солнченый днище!
Первый за это лето.
Небо, недавно нищее,
Радугой приодето.
У всех до ушей улыбки
Натянуты как поводья.
И плавают люди, как рыбки,
В радости половодья.

Нужно знать крестьянский труд не понаслышке и самому
твердо стоять на земле, чтобы, к примеру, благословить род-
ной дом, проданный в чужие руки, еще на «сто веков жизни»;
чтобы по-прежнему обращаться к деду, словно к живому; что-
бы каждый день, встречая над речкой рассвет, радоваться на-
ступлению этого дня. Сомнительно, что этому можно научить-
ся.  Это впитывается с материнским молоком, идет от природ-
ных корней, внутренней культуры.

В одной из реплик в адрес С. Перунова прозвучало, что в
его стихах «просвечивает духовная сила и жизненная энергия.
Он способен быть по-настоящему счастливым, поскольку
умеет видеть в буднях маленькие чудеса, в привычных пред-
метах - частички счастья. При чтении его стихов радуются не
только ум и сердце, но и восстанавливается душевное равно-
весие, происходит процесс духовного очищения».

Столь яркого поэтического дарования в шадринской лите-
ратуре не было давно. И все же ему еще предстоит подтвер-
дить весомость возлагаемых на него надежд и щедро выдан-
ных авансов. Но уже сейчас мы можем говорить о С. Перуно-
ве, как о самом одаренном из поэтической молодежи Шад-
ринска.
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*   *   *

Я хотел бы прожить
                  на земле этой долгую жизнь,
научить своих внуков
                 любить, и работать, и верить,
что когда-нибудь в мире
                       не будет ни злобы, ни лжи,
и откроются к вечному счастью
                                          заветные двери.

Я б хотел пережить
                    всех ровесников и написать
мемуары толковые,
                             чтобы потомки узнали,
как мы жили и как
                    добывали свою благодать –
из позорных времён
            да по зёрнышку светлой печали.

А ещё – чтоб душа,
                      отлетая в осеннюю грусть,
пусть уже попрощавшись
                 со всем дорогим и любимым,
вдруг узрела на миг
                           Золотую Великую Русь,
возрождённую в пламени
                                  неопалимой рябины.
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 НА ТОМ БЕРЕГУ

От зари зауральской я знаю заранее,
что судьбою записано мне на роду:
где-то между Максимово и Замараево
мой завещанный рай, и другого не жду.

Там всё те же луга с золотыми зародами,
там небесный Ильмень в чистом зеркале вод
отражает не заросли красной смородины,
а событий земных вечный круговорот.

Там березки и сосны такие, как в детстве же,
но как будто бы светятся из-под коры
их живые сердца, и сам воздух – нигде свежей
не сыскать на земле, все просторы открыв.

Верю, там ждут меня мои пращуры-родичи,
их молитвы до срока меня берегут,
в тихой заводи  ждёт меня лёгкая лодочка…
Я когда-нибудь буду на том берегу.

Замараево, Максимово (а ещё Коротково, что между ними) –
деревни в Курганской области, где прошло моё детство. Ильмень –
озеро там же. Рай для каждого выглядит таким, какими были
самые счастливые места в земной  его жизни.

(здесь и далее прим. автора)
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КОРОТКОВО

Не слышно тальянки весёлой,
лишь грустно поют тальники
над мутно-зелёным рассолом
когда-то широкой реки.

Не видно черёмух да яблонь
в весенних садах соловьиных,
лишь заросли дурбени дряблой
да вместо домов – домовины.

Коротково, тропкой заросшей
твоя пробежала пора
и скрылась за полем, за рощей,
погасла, как искры костра.

Но где-то в заоблачной сини
есть место твоим палисадам:
на карте Небесной России
Коротково с Китежем рядом.
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*   *   *

Морозной метельной зимой
я снова вернулся домой.
Ну, здравствуй, моя деревенька,
с тобой не видались давненько!

Светло-то, тепло-то в избе:
своей улыбнёшься судьбе!
Мети за окошком, метелица,
погода поутру изменится.

Заснеженным полем пойду,
родную могилку найду.
Там дед мой лежит под рябиною.
Спою ему песню любимую.

Качнётся рябинка в ответ –
то дедушка шлёт мне привет.
Спокойно душе и отрадно,
вздохну и отправлюсь обратно.
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Памяти моих деда и бабушки
Ивана Захаровича и Евдокии Сергеевны
Тарабукиных.

Словно запонка – деревня
на Исетском рукаве.
Есть ли что-нибудь напевней
тех кузнечиков в траве?

Есть ли что-нибудь чудесней
тех далёких детских лет?
Отзовётся память песней,
как зарницею рассвет.

Я коротковский парнишка,
на частушечный размер
моё скроено пальтишко,
чем я вам не кавалер?

Все тропинки без запинки
повторю я босиком,
ни одной не смяв травинки,
приведу вас в старый дом.

В этом доме жили-были
словно в сказке много лет
те, что ныне спят в могиле, –
бабушка моя и дед.
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Бор сосновый охраняет,
стережёт их вечный сон.
Мою память окликает
одиноким эхом он.

Отзывается на эхо
сердце песенкой простой.
Не дойти и не доехать
до деревни милой той.

Не доехать, не добраться
до далёких детских лет.
Только в памяти остался
босоногий тот рассвет.

*   *   *

Где вы, дядья мои и деды,
и на каком вы берегу?
Я к вам когда-нибудь приеду,
я босиком к вам прибегу.
Ведь в памяти моей как прежде
рыбалка праздничная та:
я ваши сторожил одежды,
гнал тонкой вичкой паута.
А вы разматывали невод,
шли, реку перегородив,
и уходили прямо в небо
от золотых исетских ив.
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ОДНА

Скрипнет ставенка легонько,
мышка в голбце прошуршит.
– Спаси, Боже! – на иконку
снова бабушка глядит.
Молвит гостю молодому:
– Знать-то я совсем стара,
еле-как хожу по дому,
никуда уж со двора.
А бывало, на гулянке
песню девичью спою,
только Ванина тальянка
зазвенит – не устою.
Ноне что – забот не много,
вот управлюсь, и в окно
всё гляжу, а на дороге –
снег метёт, всегда одно.
Дед-от помер, лет уж десять
одинёшенька-одна.
зажилася что-то здесь я,
верно, Богу не нужна.
Промокнет слезу запоном,
пропадёт печаль-тоска:
– Надо жить, милок, запомни,
хоть и жисть-то не сладка.
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В ЗАБЫТОЙ ДЕРЕВНЕ

Дороги к тебе забыты,
травою позаросли.
Лишь яма вместо избы той,
где детства года прошли.
Не стало родной деревни:
как плешь на речушке – мель,
как старый болезный евнух –
колодезный журавель.
Не знаю, в какой конторе
как сор тебя замели,
но малое это горе –
позор для «большой земли».
И нехотя о Хатыни
опять вспоминаю я,
бурьяны видя густые,
воронки вместо жилья.

*   *   *

Уж, видно, так положено по роду:
не раз России тяжкую судьбу
в года суровые по огненному броду
деревня выносила на горбу.
Теперь иные на Руси порядки:
давно не стало прежних деревень,
а те, что есть – ненужные придатки,
районного начальника мигрень.
Знать, выдохлась российская деревня,
вся выплакана ясная заря
в молитвах и заботах ежедневных
и в ожиданье доброго царя…
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ИЗБА

На себя не похожа изба,
одичала, как псина,
словно молит: прибей, да избавь
от проклятой судьбины.

Доски накрест – в провале дверей –
гвозди ржавые скалят.
Во дворе мародёрит репей
да крапива шакалит.

Где ж хозяева? След их простыл
на прогнившем крылечке.
Дом родной их, конечно, простил,
но ему - вряд ли легче.

Может, в город давно подались,
проклиная реформы?
Или насмерть они запились,
иль сидят… за мешок комбикорма?

Сколько брошенных изб по Руси,
сколько чёрного горя,
в стылых лужах, в беспутной грязи
всех времён, всех историй?!..
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НА УГОРЕ

С одной стороны – река,
с другой – свят-зелёный бор.
Да поутру облака
спускаются на угор.

Десяток замшелых изб
здесь век доживают свой,
растут – по присловью – вниз,
поближе к земле сырой.

На том и деревня вся,
что память хранит веков,
молитвами вознося
на небо столбцы дымов.

Дороже дворцов любых
и всех мировых столиц
заботливой печки дых
и скрип родных половиц.

Без них потеряют вид
и речка, и старый бор,
природа без их любви –
стихий бестолковый спор.
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У БЕРЕГА НЕБА

Всё прозрачней леса,
                 словно думы мои о минувшем.
Облетает листва,
                         и уносят ветра вместе с ней
всё, что было в судьбе
        наносным и случайным, ненужным.
Всё прозрачней леса.
                                 И холодное небо ясней.

В небе клин журавлей,
                  путь указан им древнею верой,
на прощанье земле
                   шлют они белокрылый привет,
улетают они,
               пропадают в лучах стратосферы,
от пустынных полей
                   им дорога – на солнечный свет.

Я и сам бы не прочь
            слиться с далью высокою птичьей,
да расстаться не в мочь
             с этой трудной и грустной землёй.
Так летите же прочь,
                    не зовите меня, не курлычьте,
журавли, журавли,
           но скорей возвращайтесь с весной!
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Я у берега неба стою,
                             белых птиц провожаю,
словно юность свою.
Пусть в далёком краю
                 хватит вам и свободы и хлеба!
Я у берега неба,
                           у самого крайнего края,
а за ним только свет,
              от которого сердцу  ослепнуть.

*   *   *

Деревья, деревья,
сосёнки, берёзки.
Деревни, деревни,
сестрёнки и тёзки.
Сосновки, Берёзовки,
мир и покой.
Туман ярко-розовый
по-над рекой.
То зимы, то вёсны,
безбрежное время.
Дорожные вёрсты,
деревья, деревни.
Свет звёздный рассыпан,
как бисер речной.
Россия, Россия,
останься такой!
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ПАВЛОВ БОР

Как собор святого Павла – Павлов бор:
сколь величественны сосен колоннады,
сколь богаты, поражающие взор,
изумрудные, янтарные оклады!

Лёгкий купол в поднебесье вознесён,
солнцем ясным и созвездьями увенчанный,
верой светлой, отраженною во всём,
истиной божественною вечною.

Вновь к молитве созывает птичий хор,
Павлов бор как прежде в праздничном убранстве.
Храм природою воздвигнут с давних пор
как завет любви, надежды и добра всем.
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ЗЕМЛЯНИКА

Проблемки да вопросики –
мирская суета.
А я иду по просеке,
моя душа чиста.

Ах, земляника-ягодка,
на свете слаще всех!
О грустном думать некогда,
о горьком думать – грех!

Набрать домой лукошко бы
да с молоком столочь,
а после с лунной кошкою
беседовать всю ночь.

Пойдёт у нас взаправдашний
о жизни разговор.
А с первой зорькой завтрашней –
за ягодами в бор!
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УРОКИ ПАМЯТИ

На месте школы, где училась мама,
густой травою зарастает яма.

Там школа муравьиная теперь
для первоклашек открывает дверь.

Там по истлевшим строчкам букварей
птах желторотых учит воробей.

Готовы промокашки из ромашки,
наполнены росой непроливашки.

И шороха не слышно от мышат,
торжественности чтобы не мешать.

Вот колокольчик прозвенел «трень-брень»,
уроком памяти начнётся новый день.

*   *   *

Не по одёжке и не по уму
хотел бы, чтоб встречали-провожали,
а по стихам, по сердцу моему.
Всё остальное – мелкие детали…
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ВЕТЕР

Эх, устал я, осенний ветер,
рви на части меня, не жалей!
Не по силам мне быть в ответе
за широкую боль полей.

За обиду речушки тихой,
за морщины пустой избы.
Безобразной зелёной тиной
затянуло родник судьбы.

На угоре берёзки стонут,
чем им бедным смогу помочь?
Разорву, раздарю просторам
сердце жаркое – в стылую ночь!

НА РЕКЕ

Реки времён крутые берега –
Земля и Небо – вновь в цвету весеннем.
Пополнят воды талые снега –
и... светлое Христово Воскресенье.

И жизнь опять прекрасна и полна,
овеянная ветром обновленья,
как та неудержимая волна,
воды высокой бурное теченье.
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*   *   *

Зачем мне тропики?
                                     Мне хватит и тропинки
в сыром бору,
                            меж сосен вековых,
где сам собой –
                              вприпрыжку, без запинки, –
вперёд меня
                         бежит весёлый стих.

Пускай экзотикой
                               тут и не пахло сроду,
но земляничный дух
                                           сшибает с ног.
Забуду и про имидж,
                                               и про моду,
слизнув с ладоней
                                       спелых ягод сок.

И, причастившись
                                этой тайны сладкой,
пойму, что жизнь
                       лишь здесь имеет смысл.
А самолёт над бором -
                                            без оглядки –
летит один
                                  в неведомую высь.
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БАБЬЕ ЛЕТО

Ветром ли надуло в чистом поле?
Свечку не держали облака…
Бабье лето принесло в подоле
Солнышко – курчавого сынка.
Ай-да внучек, каждый пальчик – лучик!
Хватит бабке–Осени хлопот:
целый день стирать пелёнки-тучи
да качать, как зыбку, небосвод.
И пускай плетни пускают сплетни,
шепчутся осины за спиной,
златокудрый вырастет наследник
и весь мир порадует весной.

МАЙСКИЙ ВЕЧЕР

Сирень, отяжелев от цвета,
облокотилась на плетень
и слушает сквозь дрёму-лень,
как за околицею где-то
коровьи ботала – трень-брень.
Синички перестали тенькать
и разлетелись по дворам.
Смолкает вечный шум и гам,
весенний вечер в деревеньке
итог подводит всем трудам.
Звезда над соловьиной согрой
чудесный освещает вид.
Во всём покой земной разлит.
А завтра снова будет вёдро –
заря вечерняя сулит.
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«Пусть век простит мне ропот бесполезный…»
Н.Рубцов

Всё совершенней жизнь от года к году,
царит вокруг фен-шуй или хай-тек.
Но не хочу вникать и верить в моду,
я  до кровинки  русский человек.
Мне хочется со временем не в ногу
на зорьке пробежаться по росе!
Оно любой полезней будет йоги
и здоровее аэробик всех!
Застал я в детстве счастье луговое,
и до скончанья века хватит мне
любви и веры, и дороже воли
мне память тех, давно минувших, дней.
Я не забыл, как с гордостью мальчишьей
корову на поскотину гонял.
Вставало солнце, щёлоком начищено,
и улыбалось, глядя на меня.
Я помню, как в печной трубе метели
ночами колыбельные поют.
Ни на какие звёздные отели
не променял бы избяной уют!
Воспоминанья лучше валидола:
становится светлее на душе,
и дышится как на степном раздолье
в квартире на четвёртом этаже.
Всё верно, ничего тут не поправить,
не повернуть времён теченье вспять.
Одна надежда – родовую память
сумею всё же сыну передать.
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ВЕЩАЯ ГРУСТЬ

Как молитва сердечная – вещая грусть
по отцветшей красе, по истлевшей росе
да по имени светлому, вечному – Русь,
с васильками, ромашками в русой косе.

Если нам на земле красоту не вернуть,
помоги нам, Господь, в сердце свет сохранить –
эту вещую грусть, эту тонкую нить,
что к небесной отчизне укажет нам путь.

МОЙ АНГЕЛ

Мой ангел, он всегда со мною рядом,
и безупречен список послужной.
Не то, что я: суюсь куда не надо,
одни заботы ангелу со мной.

Хранит меня от страха и безверья, –
нелёгкое досталось ремесло.
Он из подушки по ночам ворует перья,
чтоб залатать потёртое крыло.
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*   *   *

Куда мы ехали – не важно.
Наш ПАЗик старенький пазил
черничным дымом и отважно
он всё вперёд пёр по грязи.

Я наблюдал пейзаж простецкий,
мечтал о чём-то ради сна.
Напротив мальчик: не по-детски
физиономия грустна.

О чём задумался, дружище?
Гляди, ворона на столбе
чем поживиться в поле ищет
и ухмыляется тебе.

Он от окошка отвернулся,
глазёнками синей небес
мне странный мальчик улыбнулся,
перекрестился
и исчез…

Мы дальше ехали, осенний
пейзаж тянулся за окном.
«То ангел был обыкновенный», –
водитель мне сказал потом.
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ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Сматывают удочки
пауки в лесу.
Соловей на дудочке
отсвистал.
Осень наливается
каплей на носу.
В низком небе лается
грай вороньих стай.

Светит солнце тусклое
не в накал
на пейзажи грустные
и на нас.
В душу солнца долго я
не вникал,
понял силу добрую
лишь сейчас.

Сматывают удочки
пауки в лесу.
И стрекозы-дурочки
к муравьям стучат.
Облака свинцовые
ветра несут.
Скоро песни новые
зазвучат.
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ДОРОГА

Дорога под моим окном
с одной извечною телегой.
Мой четырёхэтажный дом
в деревне – притчею нелепой.

Но хорошо, что есть балкон:
с него видней, как с колокольни
в закатных красках небосклон
и всё весеннее раздолье.

Под вечер выйдешь подышать
и залюбуешься надолго:
Полей распахнута душа,
берёзы оперились только…

Звезда над колком заискрит,
тьма загустеет понемногу.
И лишь тележный вечный скрип
вернёт забытую тревогу.



34

ЭЛЕГИЯ

Уже сентябрь, а ночи хороши,
и не пугает нежная прохлада,
и хочется в какой-нибудь глуши
гулять и думать, с пользой для души,
под вальс сентиментальный листопада.

О, светлые, наивные мечты:
зелёный абажур и чай, и книги,
и чистые готовые листы, –
писать, забыв занудной суеты
ненужные и тяжкие вериги!

Да где там! Всё заботы да труды.
Куда уж нам, когда мы не дворяне!
Всё крутимся, спешим туды-сюды,
и, задыхаясь в дебрях лебеды,
не расцветая, вдохновенье вянет.
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*   *   *

За окном только поле, и то
по осенним законам пустое.
А за полем дорога и тощая
роща старого сухостоя.

Вот закончится осень, и что?
Так же будешь смотреть на дорогу.
Обрываю строку, подыто-
жив, и то
    хорошо, слава Богу!

ИНЕЙ

Словно бы за ночь земля поседела:
белыми стали деревья, трава.
Что же случилось? Обычное дело:
осень свои предъявляет права.

Иней на шиферных крышах двускатных
и на капотах уставших машин…

Хочется верить, не всё безвозвратно,
лето ещё к нам вернётся обратно,
только бы иней не тронул души.
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ЧУДО

Боишься к чуду прикоснуться,
его нечаянно спугнуть,
неверным жестом, словом, чувством
обидеть мирозданья суть.

Но всё же хочется понянчить,
понять невнятицу его.
А чудо – это одуванчик,
дунь – разлетится волшебство.

ВО ДВОРЕ

Сырые серые сараи:
ночлежки стаек воробьиных.
Окраина земного рая
заснула в клёнах и рябинах.

Играет радио из форточки,
не задевая тишину.
А мы с дождём сидим на корточках
и курим на двоих одну.
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РОМАНС ДЛЯ ДРУГА

Не всё ещё потеряно, мой друг,
не всё ещё поставлено на карту,
не кончен бал, и не замкнулся круг,
не всё сбылось, что ворон нам накаркал,
не всё ещё потеряно, мой друг!

Ещё не время разбивать мечты,
топиться в ванной или же стреляться,
ещё не время нам сжигать мосты,
Фортуна улыбнётся, может статься,
ещё не время нам сжигать мосты!

Кто не успел, ещё не опоздал,
ушёл наш поезд, нам его догнать бы,
пока горит полночная звезда,
всё ерунда, всё заживёт до свадьбы,
пока горит полночная звезда!



38

*   *   *

Прошла пора продуктов натуральных,
настало время образов печальных:
сгущёнка из сухого молока,
воздушный замок наш из сахара-песка.
Фильтр-пакетик чая завари мне,
свои упрёки снова повтори мне,
но всё равно я знаю, мы сгорим не
в адском пламени, – на медленном огне
конфорки газовой, в удушливом комфорте,
в февральском сне, в узорах на окне,
в стихотвореньях, сохранённых в wordе…

*   *   *

«И меж детей ничтожных мира…»
А. Пушкин

Сколько их, неизвестных, забытых,
этих самых  – ничтожных детей  –
в небесах исчезает как выдох
заполошной страны своей.

Никому их священные жертвы
не нужны в сумасшедшие дни.
Только в день Воскресенья из мертвых
в числе первых

             воскреснут они.
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*   *   *

Шнур телефона – чёрная гадюка,
свилась клубком на письменном столе.
И кажется, вот-вот вопьётся в руку,
одним поэтом станет меньше на земле.

На спинке стула – морда Вельзевула.
Пусть деревянная, а страшно, как живой.
Свечу задуло. Сквозняком свечу задуло.
А чудится, чёрт шутит надо мной.

Причём свеча? Я раб настольной лампы.
Но джин допит. Остался лишь коньяк.
И пробки выбило. А свечи только штампы,
от коих  не избавиться никак.

Смеюсь в лицо кленовому обрубку,
а мысль одна колотится в виске,
что, если ты опять повесишь трубку,
повиснет
                   жизнь моя
                                         на волоске.
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ГАДКИЙ УТЁНОК

Туалетный утёнок ныряет во тьму,
он не слышит призыва улетающих птиц,
вновь придётся ему зимовать одному
в клетке кафельных стен, в сигаретном дыму.

Он не знал камышовых  волшебных болот,
никогда не скользил он по глади озёр,
освежителя воздуха жёлтый баллон
распылял перед ним парфюмерный озон.

И стояла уборщица с тряпкой в руках,
и какого-то типа тошнило вином,
а в пропахших мочою и хлоркою снах
он кружил над землёю, он плыл в небесах.

Туалетный утёнок, я верю, что он
станет лебедем белым и ввысь воспарит,
и закончится серой бумаги рулон,
календарь пустоты, свиток падших времён.

Туалетный (из рекламы) утенок (из Андерсена)
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БУ-РА-ТИ-НО!

«Духовной жаждою томим…»
А.Пушкин

О, шестикрылый, пожалейте Буратино,
не вкладывайте в грудь горящий уголь!
Ему и так уже досталось: нос предлинный,
шарманка старая, два уркагана-друга.

В поле Чудес лежит он, щепок груда,
за пять серебряников продан стукачами,
расколот, как полено, палачами,
во всём сознался он и больше так не будет.

Пускай в болоте с лягушачьей ряской
ключ золотой ждёт дядьку с бородою.
Кого глаголом жечь в стране Дурацкой?
Уж лучше руки мыть перед едою!

Уж лучше прорасти зелёной веткой
и вырасти здоровым твёрдым дубом,
уж лучше колченогой табуреткой,
чем так сгореть, бессмысленно и тупо!

О, шестикрылый, пощадите Буратино!
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*   *   *

Откуда взяться радости в грязи?
Промокший потолок и пол в окурках.
И за столом похмельные придурки,
напропалую каждый прёт в ферзи.

Тот всех на свете баб переимел,
а этот выпьет запросто цистерну!
Им волю дай – вселенную б, наверно,
подмяли, чёрт навряд ли б уцелел!

Чудовища, их не назвать людьми!
А кончится наркоз – так сразу в слёзы,
раскаянье, тоска… до новой дозы!
И снова ветер хлопает дверьми.

Зачем я здесь? Пора бы от винта.
В таком чаду чем сердце успокоишь?
Да что! Я сам ничтожество такое ж,
а грязный стол – подобие Креста!
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ОРЛЁНОК

 «Ты пьёшь спитой чай  и как пьяный архангел
 куришь небесную шмаль…»
 Чёрный Майк

Орлёнок, орлёнок, мой грустный товарищ,
опять ты своё «No future» поёшь.
Ну что ты, дружище, мозги свои паришь
и в пищу кровавую носом клюёшь?

Орлёнок, орлёнок, прошли наши годы
во имя свободы и тучи проблем,
нам вновь не войти в эти сточные воды,
и все наши звёзды на ретро-FM.

Ты  пьёшь спитой чай и как пьяный архангел…
А я лишь одною надеждой дышу,
что, если с похмелья откину портянки, -
пройдут неформалы: – Привет Мальчишу!

Судьба или рок – не одно ли и то же,
звезда рок-н-ролла должна умереть.
Я знаю, но всё же морозом по коже
вся эта романтика, ржавая медь.

Не каждый же день мне мерещатся черти,
и бред пустоты не затмил белый свет,
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не хочется думать о смерти, поверь мне,
и в тридцать мальчишеских лет.

Не хочется думать о смерти, поверьте,
пусть рок-н-ролл мёртв, а я  ещё нет!

В первых строках перекличка
пионер-геройской песни с М.Ю. Лермонтовым,
дальше – с А.П. Гайдаром

«No future» -  из песни панк-группы «Sex pistols»

«Звезда рок-н-ролла должна умереть» -
из песни группы «Сплин»

«рок-н-ролл мёртв, а я еще нет» -
из песни группы «Аквариум»

«Черный Майк» - Михаил Авдюшев –
известный уральский бард
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*   *   *

Пей до дна! И будь, что будет:
мозг иссушит, дух остудит
рюмка горького вина.
Пей до дна!

Пропивай напропалую
Родину и мать родную,
а за душу за больную
даст поллитру сатана.
Пей до дна!

Опустись на дно стакана,
пусть глаза твои дурмана
покрывает пелена.
Пей до дна!

Пьют от мала до велика,
безоглядно, жадно, дико.
Глохнут небеса от крика
из разбитого окна:
Пей до дна!

Тем бесовским воплям вторя,
пропадём совсем мы вскоре,
только чья же в том вина,
что как в море,
в алкогоре
тонет русская страна?

Пей до дна, пей до дна, пей до дна…
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«ХРОМАЯ ЛОШАДЬ»

«И вот конь бледный,
и имя сидящего на нём было Смерть».
Откровение Иоанну, гл. 6 ст. 8

Безжалостное пламя, гарь,
                          страдальцев вопли, дыма клубы.

Старообрядческие срубы
так, верно, полыхали встарь.

Теперь горят ночные клубы,
где красным тлел греха фонарь,
там гибнут, как больная тварь,
в огне – инкубы и суккубы.

И те, – кто оказался в сей
час
        в не-спасительном ковчеге,
виновный, невиновный, - все
объяты огненною негой.

Сенсацию почуяв, СМИ
слетаются на плач Перми.

По поводу пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
в г. Перми в декабре 2009 года
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29 МАРТА 2010 ГОДА

Москва весенняя. Час пик.
Метро «Лубянка», «Парк культуры»...
Вновь  чей-то стон и чей-то крик
и свист осколков арматуры.

Вновь чей-то крик, и чей-то стон
в тумане выгоревшей серы.
И покорежённый вагон
в крови, в ошмётках рваной веры.

Цветы у обгоревших стен.
И плач, и ужас, и отчаяние.
Да, жизнь – не сахар, - гексоген,
всё больше из минут молчания.

Мы помолчим. Вновь промолчим.
На мелодраму переключим,
ничем мы не поможем им,
что нас там не было – лишь случай.

Терпенья хватит на Руси,
привыкли мы к безвинной гибели.
В Москве водители такси
считают прибыли.

Взрывчатое вещество «гексоген» по виду  напоминает сахар.
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УЛЫБКА МЛАДЕНЦА

Чему смеётся он во сне?
Ещё он в жизни видел мало:
кроватку, солнышко в окне,
пелёнки, распашонки, маму.

И нам улыбка малыша
всего лишь кажется забавной.
Ещё он помнит, как душа
была в Раю совсем недавно.

*   *   *

Суета сует суёт
нос во все дела.
Времени не достаёт
починить крыла,
чтобы взмыть под облака,
как античный бог.
Вместо этого пока –
пыль земных дорог.
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РУССКОЕ ПОЛЕ

Вот оно горе, вот оно!
Ворогу даром отдано
поле родное, полюшко,
горькая наша долюшка!

Прадедов наших поле то
потом и кровью полито,
дедов костьми засеяно,
славой былой овеяно!

Мёртвой водой опоены,
в поле мы боле не воины,
ложью гнилой окормлены,
все мы в рабы оформлены.

Ты нас прости, пречистое,
да помоги нам выстоять,
поле родное, полюшко,
русского духа волюшка!

Ты помоги нам, милое,
да поделись своей силою,
чтобы с врагом нам справиться,
чтобы тебе вновь славиться!
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ЭХО

Окопная проза
в обложке кровавых бинтов.
Нехватку наркоза
заменят наркомовских сто.

Нам заградотряда
надёжнее мамы глаза.
Мы не за награды
не ступим ни шагу назад.

Героями сводок
с тобою не станем мы, брат,
от нашего взвода
останется – эхо «Ура».

Бурьяном воронки
затянутся – шрамы земли.
И как похоронки
домой полетят журавли.
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ОСКОЛКИ

Снова 22 июня.
Фильм о войне
оборвался рекламой шампуня
для жёстких волос.
Словно ветер форточкой стукнул,
что-то во мне
как гитарные звонкие струны
оборвалось.

Я не принял огонь на себя,
но я принял всерьёз
тех библейских сороковых
боль и правду, и пот, и кровь.
И теперь та война есть моя судьба
до корней волос.
И осколки её – душу, сердце и стих
беспокоят вновь.

И теперь, если ветер дунет,
предвестник гроз,
снова 22 июня
осколком проснётся
во мне.
Но опять оборвётся –
рекламой шампуня
для жёстких душ и волос –
фильм о войне.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Покуда День Победы праздником
считается в родной стране,
жить можно, несмотря на разные
злоумышления извне.

Жить – за себя, за дедов-прадедов,
что не пришли с войны назад,
не превращая память праведную
в культурно-массовый обряд.

Нужны ли пламенные речи,
венки дешёвых позолот
тем, кто войною искалечен,
кто шёл на смерть – за взводом взвод?

Сдержали натиск вражьих полчищ,
топя врага в своей крови.
Ты лучше помяни их молча,
как жили бы они – живи.
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ВРАГ НАРОДА

«И мне тогда хотелось быть врагом…»
Н.Коржавин

Кто скажет «честь», того нужно учесть,
внести в чёрный список, в главу «отстой»,
он не способен на ложь и лесть,
он не сможет предать, он не «голубой».
Он враг народа, он чмо, он лох,
он любит «родину», слушает рок,
он не смотрит рекламу шампуня от блох,
у него за душою какой-то «бог».
Он враг народа, не человек,
он не верует в Виртуальный Рай,
реалити-шоу и бред дискотек
ему, понимаете ли, не в кайф.
Кто скажет «любовь», тот получит в бровь,
будет заказан, расстрелян, распят.
Эй, Колыма, лагеря готовь
для всех, кто не впишется в наш формат!
Жёлтая пресса – чугунный пресс,
интернет – электрический стул,
осиновый кол да сосновый крест
всем, в ком разум ещё не уснул.
Врагов народа, чумной нарост,
человеческий шлак и брак,
перекуёт «Фабрика Звёзд»,
сделав то, что не смог ГУЛАГ.
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ТЕЛЕ-ШАЙКА

Исчадия липучей пропаганды:
то человек-паук, то черепашки-ниндзя,
мутанты всех мастей из кино-банды
людей российских всасывают жизни.

Стирают память мылом сериалов,
как смерть сама – бесформенных и серых,
из грязных сплетен, пакостных скандалов,
без божества, без вдохновенной веры.

То дерьмократ в эфире словоблудит,
то поп-звезда прокладки рекламирует,
то шарлатан о судьбах мира судит,
то пьяный вождь оркестром дирижирует.

То супермен воюет в одиночку
с очередной «террористической угрозой»,
в строке бегущей предлагают почку,
сплошным потоком – сопли, кровь и слёзы…

В экран заворожённо смотрят зомби,
тихонько превращаясь в телепузиков,
как в адском пламени, беснуются секс-бомбы
и весело взрываются под музыку.
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ЗАКАТ

На нашей дружбе был поставлен крест,
когда вожди, свои наляпав кляксы,
разделали Союз в один присест,
чтоб по частям продать потом за баксы.

И началась – то там, то тут резня,
взглянули друг на друга мы по-волчьи:
Абхазия, Осетия, Чечня,
и всех «горячих точек» многоточье…

Как раковая опухоль – война
ползёт всё дальше по земле великой.
Кому – война, кому-то – мать родна,
смеётся бес, беду на нас накликав.

Когда же мы друг друга перебьём,
придут они, кто в пламя нашей злости
соляру подливали, вороньём
слетятся, чтоб глодать сырые кости.

Об этом будет некому жалеть,
сотрётся память, почернеют травы,
и только ветер будет скорбно петь,
и долго догорать закат кровавый.
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         МОЛИТВА

Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного,
изнывающего в суете,
безутешного, сердцем ослепшего.

Не за тем же Ты душу вложил,
в эту плоть, чтоб она приспособилась
жить неслышно во зле и во лжи,
и врагу Твоему уподобилась.

Дай мне силы, Господь, совладать
с искушением беса лукавого,
сохрани мя для дела для правого
и пожалуй Твою благодать.
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             ПОГИБШИМ В ФЕВРАЛЕ

Памяти поэтов Башлачёва Александра, Летова Егора …

Ну, вот мы и стали взрослей
                                                на ещё одну смерть.
А сколько ещё февралей
                                          у судьбы наготове?
Короткий отточенный месяц
                                                  нас косит как серп.
И чёрные числа петлёю нас ловят
                                                         на слове.
И рвётся стру-
            -на
                   бесполезном аккорде к утру –
в прокуренной кухне,
                                      что стала обыденным мифом.
Мы жмёмся к конфорке,

                             как будто к живому костру.
За свет и за воздух
                                 мы платим по новым тарифам.
Ну, вот эти песни и стали

                             совсем не нужны.
И мы на пороге весны,

                          на исходе надежды:
как будто вернулись домой мы

                                       с великой войны,
а там – всё чужое,
                               и всё там уже

                                          не как прежде.
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*   *   *

В полынье окна –
полыхает ночь.
Ветер рвёт ткань сна
и уносит прочь.

Сыплет клочья лет
на колючий лёд,
словно звёздный свет
на небесный свод.

В ледяной глуши –
Одному невмочь.
В полынье души –
полыхает ночь.

*   *   *

Снова осень дымит на газоне.
Кроны клёнов опять обкорнали.
Нас когда-то в поэты в законе
эти кроны короновали.

Груды веток окостеневших
ждут уютного места в костре.
Это, в общем, законно, конечно,
только пусто – в душе, во дворе.
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ДВОРЕЦ

Здесь был дворец культуры,
теперь его снесли.
Лишь прутья арматуры
торчат из-под земли.
Шахтёрского посёлка
был сердцем этот дом,
краснознамённым шёлком
огонь пылал на нём.
Открыты были двери
народного дворца
для всех, кто правде верен, –
умельца и творца.
Во власть пришли иные
хозяева в стране.
И честный труд отныне
с культурой - не в цене.
Но из дворца культуры
не вышел бизнес-дом,
и в день осенний хмурый
дворец пошёл на слом.
Окаменевшей кровью –
обломки кирпича.
Над ними – как надгробье –
фигура Ильича.

Рабочий посёлок Роза
Челябинской области
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       САНТАКЛАУСТРОФОБИЯ
                        (блюз)

С бородой ватно-марлевою от гриппа
и помятой бумажной снежинкой на лбу
продавщица в универмаге, типа,
на товары скидки, на грусть табу.

Новый год на носу –
это значит праздник.
Елку в дом я несу
и игрушек разных.
По ТВ всю попсу
на десятый раз.
Не люблю я Алсу,
я люблю фри-джаз.

Я как мальчик тот самый, который на детском
утреннике остался без заячьих ушей.
И хлопушки, шутихи взрываются с треском
над моею обидою всё веселей.

Новый год на носу,
или просто насморк.
Зарубили в лесу
мою ёлку насмерть.
И жуёт колбасу
мужичёк-проказник.
Новый год на носу –
самый светлый праздник.
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Перевязан подарок мой траурной лентой.
На двенадцать глотков мой поделен бокал.
Вот заткнулась попса, уступив президенту.
Вот и чокнулись мы. Новый год настал.

    28 ФЕВРАЛЯ

Взяв солнышка взаймы
у вешней карусели,
последний день зимы
стал первым днём недели.

И ты уже готов
в случайном совпаденье
искать разгадки снов,
какие-то знаменья.

Так суета сует
сквозь сутолоку суток
тасуя тьму и свет,
рождает предрассудок.
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*   *   *

На перекрёстке марта и апреля,
скользя и оступаясь на бегу,
на летнее мы переходим время
по щиколотку в тающем снегу.

Спешим за ним, подстраиваясь в ногу,
на час вперёд бежим на красный свет.
Напрасно всё, не обогнать дорогу,
которой ни конца, ни края нет.

К чему спешить, само собою время,
без всякой суеты, настанет час,
на перекрёстке марта и апреля
однажды остановится для нас.



63

*   *   *

Дождь с полдён
на семь дён
зарядил обойму:
с двух ведёр
льёт на двор,
превращая в пойму.

Не пойму,
почему
и за что немилость,
что весна
не красна,
лишь тоска да сырость?

Чем прогне-
вали не-
бо, какой проказой?
Льёт на нас
свой запас
годовой – весь сразу!

Если да –
льше вода
будет литься также,
избы все
по весне
поплывут, как баржи!
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ИЗ ПИСЕМ К САМОМУ СЕБЕ

1

Как много всего вокруг,
как мало чего во мне!
Как грустно, грустно, мой друг,
себя бытовой возне
предоставлять, возне-
навидя себя за это,
и вспоминать во сне:
«Пока не требует поэта…»

2

…Когда-то и они имели вес,
теперь стихи лежат под жёлтым прессом.
Я жить ещё хотел бы, но не весь.
Куда-то (шла машина тёмным лесом)
и молодость, и к жизни интерес
давно исчезли, как к полудню росы.
(Земную жизнь пройдя…)
Чем дальше в лес,
тем толще партизаны и вопросы.
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*   *   *

Осенняя, прощальная печаль.
На всём, что есть, её лежит печать.

Бессмысленны, нелепы, не нужны
все склоки суетные, радужные сны.

Не нужно ни надежды, ни свободы,
ни счастья и ни горя, ничего.

На фоне бледно-синем небосвода,
печали ясной, льющейся с него.

*   *   *

Перепишет набело зима
пройденных дорог черновики.
Снежные откроет закрома,
будут вам и лыжи и коньки.

Будет пресловутый санный путь,
жаль, никто не ездит на санях.
Ну и ладно, ведь не в этом суть.
Главное, всё на своих местах:

солнце в небе, праздник на носу,
ветер вдохновенья в голове.
Ёлку, мандарины, колбасу
в дом несёт довольный человек.
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ФЕВРАЛЬСКИЙ СОН

Снег ложится вдоль дорог
в поле гречневом,
словно мажет землю Бог
белым кетчупом.

И такая тишь вокруг
в крае отчем,
словно всякий лишний звук
связан скотчем.

И такая на душе
сказка что ли,
словно стал я сам уже
этим полем.

Растворился в тишине
как лекарство,
погрузился в белосне-
жное царство.
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ЗАЧЕМ СНЯТСЯ СНЫ

Пока я просыпался,
просыпался мой сон,
как тот песок сквозь пальцы,
неведом, невесом.

Мерцающая дверца
закрылась насовсем.
И нет реальных версий,
что снилось и зачем…

*   *   *

Толкали друг друга, кричали,
чтоб слаще кусок оторвать,
и Слово, что было в начале,
забыли, качая права.

Что ж смотрим теперь виновато
на то, как в пустых небесах
торчат облака – словно вата
у Господа Бога в ушах?
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    В ПРОЛЁТЕ
  (ещё один блюз)

Проносились года –
как твои реактивные птицы,
проносились года –
как штаны
на коленях – от долгих стояний,
пробежали года –
как вода
с потолка в половицы,
от весны до весны,
пробежали –
как ток постоянный.

Так и я пробегу,
пронесусь над лесами, полями
Елисейскими, или
картофельными, всё равно,
весь в слезах и в снегу,
белым ангелом – над головами,
вихрем солнечной пыли –
над Богом забытой страной.

Так и я пролечу –
как фанера над сонным Монмартром,
мотыльком – на свечу,
скоморохом – в февральскую стынь,
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в синей яме небесной
исчезну, оставшись за кадром,
став былинкой безвестной
в оазисе звёздных пустынь.

Пусть потом говорят
и израненный старый десантник,
и гламурный пиит,
и десятки других
завирал,
мол, такого-то …бря,
в Первомай, накануне ли святок,
то ли  метеорит,
то ль обкуренный псих
пролетал…

«Старый десантник» – из Н. Рубцова («Я буду скакать по хол-
мам задремавшей Отчизны…»)
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О РОССИИ

О России, о боли её и о славе,
о росинках в траве, что прозрачней слезы,
об озёрах лесных и высокой отаве,
о затишье в садах в ожиданье грозы,

о замшелом кресте в придорожной канаве,
о бескрайнем заборе в плетях «егозы»,
о бесчинстве воров и народном бесправье,
о тяжёлых шагах вертухайской кирзы,

о великой «халяве», гуманной отраве,
«поголовье» людей сократившей в разы,
и о том, что уже ничего не исправить,
коль «верхи» не хотят и не могут «низы»,

обо всём говорить мы как будто бы вправе,
но черствеет душа и немеет язык.

«егоза» -  вид колючей проволоки
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НАША ВЕРА

В Россию можно только верить».
Ф.И. Тютчев

У нас осталась только вера –
в прекрасный и высокий миф,
который навсегда потерян,
и только в сердце верном жив.

Над верою закон не властен,
чужая воля не вольна.
И горя горького, и счастья
нам хватит с верою сполна.

И на времён теченье бурном
она лишь держит на плаву,
мы тем сильны и живы будем,
Бог даст, увидим наяву,

как заживут былые раны,
воспрянет русская земля:
вновь засияют светом храмы
и золотом ржаным поля.
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БЕЗБОЖНОВО

Людьми, да и Богом забыто Безбожново,
давно ни одной не осталось избы.
Лишь злая крапива – до зуда подкожного,
как шрамы на теле земли и судьбы.

Заглохший колодец у тополя древнего
да яблоня, что одичала одна
в саду позаброшенном, там, за деревнею,
где в косу речушки заря вплетена.

Одно от деревни осталось название,
что только бурьян  многолетний хранит.
Жестокое имя, по праву ли данное?
Его, как судьбу, невозможно сменить.

Безбожново – деревня в Далматовском районе
                    Курганской области
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ЛИХО

На Руси, чья святость смята,
лихо водит хоровод.
И гремят раскаты мата:
что ни год – то недород.

Вместо золота колосьев
ржавый буйствует бурьян.
Лес, без птиц обезголосев,
пьёт без просыпу туман.

Не росою освежённый,-
гарью горестной согрет,
смотрит луг, как прокажённый,
в пустоту грядущих лет.

Криво зеркальце болотца
отражает небосклон:
чёрное садится солнце
на –
        из труб железных
                                         – трон.
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ПНИ ГОРЕЛЫЕ

Эх, болота топкие,
дебри непролазные,
бродим мы потёмками,
ищем ума-разума.

Вся-то наша Родина
от села до города
горьким горем пройдена
догола, до голода.

Взяли полной мерою
долю незавидную,
не чумой-холерою –
леностью бесстыдною.

Задарма Россиюшка
басурманам сватана.
Где же наша силушка,
воля аль не свята нам?

Аль рабы мы кроткие,
рыбы оробелые?
Эх, болота топкие,
пни горелые!
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СОВЕСТЬ

Виктору Селютину

В России совести не стало.
Заложенная за сто грамм,
она в цене своей упала,
и затерялась по углам.

Идеологиями всеми
затаскана, засорена,
как тряпка, впитывает время
и уличную грязь она.

Подкинул кто-то нам идейку,
и совесть сдали мы в утиль,
за иностранную копейку,
за пойла мутного бутыль.

Глоток отравленной свободы –
награда за постыдный труд.
А скоро модные штрих-коды
нам вместо совести дадут.
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ИДЁТ ВОЙНА

Идёт война. Мы на войне.
Хоть свиста пуль не слышно вроде бы,
но враг крадётся в тишине
и тянет когти к горлу Родины.

Пороховой не чуем дым,
чтоб нас губить, нужны ль снаряды?
Упившись ядом дармовым,
мы сами убиваться рады.

Затягивает трын-трава
поля, что предки взяли наши.
Иван, не помнящий родства,
их никогда уж не распашет.

К тому правители ведут –
как крыс – под вой волшебной дудки.
Не популярен честный труд,
престижней бизнес проститутки.

Умело окопался враг
на телевиденье, на радио.
Понос словесный жёлтых врак –
страшней плутония и радия.

В глазах официальных лиц
заботу видим неустанную:
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всё больше строится больниц
и школ… для умственно-отсталых!

Даёшь товарооборот!
И бойко дядьки рапортуют,
что рынок ширится, растёт,
где нашими детьми торгуют.

Дороги стягивают ширь
земли – асфальтными шпагатами,
по ним враг повезет в Сибирь
отходы химии и атома.

Построят вскорости для нас –
с успехом тем же – резервации,
где испражненья «высших» рас
исправно будут перевариваться…

Мы на войне. Идёт война.
Всё продано, во что мы верим.
И задыхается страна
не в силах спрятаться за дверью.

Мы так нужны своей стране!
Нам предстоят бои неравные.
Поймите ж, люди православные,
идёт война, мы на войне.
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*   *   *

Мертвецки дрыхнут алкаши.
их лица красные и потные.
Как будто люди, а скажи –
сейчас позорные животные.

Поналомали  спьяну дров,
широк размах – как поле русское.
Река вина без берегов,
а совесть – скудною закускою.

На всё плевать – ушли на дно,
в запои – эх! – глубоководные.
Веселье выдохлось давно,
остались только массы рвотные.

Осталась только пустота
и злая горечь вместо жалости.
Да из разорванного рта:
– Россия, что с тобою сталось-то!?
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*   *   *

Безответность и безответственность –
две беды у России есть.
Да и вечная наша жертвенность –
незавидная тоже честь.

«Все на грешной земле мы срочники, –
рассуждает хребтом холоп, –
нам бы день простоять да ноченьку
продержаться, и – хоть потоп!

Ерунда – синяки да шишечки,
всё сторицей воздастся там,
где заместо солдат на вышечках –
клирос ангельский по облакам».
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ЧЁРНЫЙ ВЕТЕР

Не то шабаш, не то ток-шоу,
иль пир в чумные времена:
над русской мёртвою душою
глумятся бесов племена.

Они нас данью обложили,
и кольца вдели нам в носы,
и скопом повели к могиле
под завывания попсы.

Огнём неоновым игривым
разрекламирована ложь.
И обречённо дует пиво
по подворотням молодёжь.

И чёрный ветер дует, воет,
от злобы, или от тоски.
То стихнет вдруг, то матом кроет,
а то свистит по-воровски.
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*   *   *

Богата на таланты Русь-земля:
немало закопали в ней талантов
те, кто всегда стояли у руля,
с крестом или с кроваво-красным бантом.

Им нет числа, их имя – Легион,
а жертвам их нет смены и не будет.
И популярный погребальный звон
уж никого для жизни не разбудит.

*   *   *

От безвыходной муки,
от немого бессилья
опускаются руки,
распускаются крылья.

Умирает надежда,
и рождается вера.
И, падения прежде,
взлёт  – как высшая мера.
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ГОРОД-САД

То дерево трясут, что даст плоды.
От тех ли несусветных потрясений
всё лихорадит русские сады,
и по земле мы мечемся, как тени?

Нам сладу нет с душою-непоседой,
и уж не мил в конце тоннеля свет.
Доколе будем лаптем черпать беды,
чужой кобылы сивой слушать бред?

И прививать ко древу родовому
ненужные больные черенки?
Не лучше ль по-добру да по-здорову,
да по-живому резать на куски?!

В чужом глазу бревна не замечая,
в своём сучок ничтожный разглядим
и наугад, семь раз не отмеряя,
отпилим сук, на коем мы сидим.

Построим новый город-сад, разрушив
до основанья старый, а затем
любить как душу и трясти как грушу
опять позволим всем, кто был ничем.
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ТОВАРИЩ МАУЗЕР

«…Ваше слово, товарищ маузер!»
В.В. Маяковский

Круглые сутки дебаты,
рейтинги, мониторинги.
Речи господ депутатов
все без сучка без задоринки.

Радо должно быть стадо –
электорат россиянский –
гуманитарному яду,
соевой сказке-колбаске.

Ширится, развивается
рыночная экономика.
Темпом ускоренным валится
Родина – карточным домиком.

С каждым враньём всё краше
жизнь  – как рекламная пауза.
И когда ж мы услышим ваше
слово, товарищ маузер!?

Маузер – модель огнестрельного оружия
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НАД ЛЕСНЫМИ ОЗЁРАМИ

Над лесными озёрами
                             лёгкая дымка тумана.
Зеркала закрывают
                     вот так при отходе в иное.
И суровые сосны
                  стоят неизменной охраной.
Над лесными озёрами
                          тишь неземного покоя.

Только изредка ветер,
                     священную книгу листая,
прошуршит камышом ли,
                   осиновой редкой листвою.
И поднимется шумно
                         с воды перелётная стая.
Так душа, отлетая,
               прощается с жизнью живою.

Над лесными озёрами
                  близится Час Воли Божьей,
час торжественный самый
            и грустный, как небо осеннее.
Белым пухом лебяжьим
            опустится снег осторожный –
как прощения свет
        и как верный залог воскресения.
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*   *   *

Я вновь ступил на скользкую дорожку
в осеннем парке, где уже зима,
где ветер рад поставить мне подножку,
и первый снег готов свести с ума.

Скрипят деревья, словно споря с небом,
а может, о прощении моля.
И жутко так черна пред белым снегом
уставшая промёрзшая земля.

От веерной отключки регулярной
вконец офонарели фонари.
И лишь узор на листьях папиллярный
на павших листьях призрачно горит.

Да где-то в вышине непостижимой,
где колосятся спелые снега,
мелькнут порой из облачного дыма –
острее бритвы – месяца рога.

Я вновь ступил на скользкую дорожку.
Поэзия – тропинка в пустоте –
меж образов волшебных и тревожных
ведёт меня к неведомой мечте.
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ИЗ ПИТЕРСКОГО ДНЕВНИКА

По улицам брожу, как по мотивам
одноименных повестей, дождей и снов,
и всё, что взглядом праздно-торопливым
не уследил, сейчас читаю вновь.
К стихам забытым ноты подбираю
с асфальтов серых пасмурных дорог,
дворами проходными вновь блуждаю,
меж узких стен, как будто между строк.
Листаю вновь страницы листопада,
как дневники давно минувших лет.
Но не прошу у прошлого пощады
за радость ту, которой больше нет.

*   *   *

По вечерам вороньи банды
на телеграфных проводах
висят, как чёрные гирлянды,
прохожих повергая в страх.
На остановке, где автобус
сломался, много их, таких,
чья жизнь округла, словно глобус,
внутри ж пуста, как этот стих.
И я один из тех двуногих,
ворон считать – моя судьба,
чтоб чёт и нечет в строках строгих
потом записывать сюда.
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«Стихи не любят, чтобы их рядили
в очень нарядные одежды»
А.А. Ахматова

Стихи не любят, чтобы их рядили
в нарядные одежды переплётов,
они скорее предпочли б, напротив,
чтоб их в наречья трав переводили,

на языки огня и лунной пыли,
на крылья журавлиных перелётов,
на схемы муравьиных смет-расчётов,
чем все стихи первоначально были.

Тишь перепрелая и тьма в душе земли,
где корни древние слова переплели
с древесными корнями и небесными.

Стихи хотят остаться неизвестными,
немыми, неизведанными безднами.

Но, улетая, плачут журавли.
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*   *   *

С горем пополам, по-братски,
счастьем поделюсь своим,
чтобы в жизни разобраться –
по душам поговорим.

Разогнём все кривотолки,
проведём прямую – речь,
чтоб расставить всё по полкам
и сомнения отсечь.

Чтобы небо прояснилось,
разольём дожди полям,
чтобы больше не делилось
счастье с горем пополам.

*   *   *

От весны до весны –
чёрно-белые сны.

От строки до строки –
многоточья тоски.

От тебя до меня –
километры звенят.

Да в озёрах вода,
да в разлуке года.
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ШАДРИНСК

Город мой, миф мой,
                                         сон золотой,
обстоятельство места…
Внутренней рифмой
                           я связан с тобой
с самого детства.

Это не я в тебе,
                       а ты
                           прописан во мне навечно.
Вижу в своей судьбе
                             черты
                                   улиц твоих поперечных.

Клёны, заборы, ларьки,
                                  пустыри,
памяти остановки,
звёзды, а может, тоски
                                     фонари
                                             над крышей хрущёвки.

Вижу опять во дворах
                                    листву
                                          жгут в воскресенье.
Родина, счастье, мираж,
                                    дежавю,
                                          суеверие, наважденье…



90

Светлой памяти
комитета «Анархо-охранА»

Листопада сплошная лава –
на щербатые тротуары!
Наша здесь прошагала слава –
звон гитары и стеклотары.

Тары-бары и аты-баты,
в головах, в переулках – ветер!
Эти годы – как поле – сжаты
на осеннем – как сон – рассвете.

Так сжимается сердце в тревоге,
жмётся солнце к земле остывшей.
Так и нашей судьбы дороги
сжались в тропы – четверостиший.

Мы всё те же, да только реже
наши встречи и молчаливей.
Вдоль оставленных побережий
мы проходим холодным ливнем.

По дворам да по паркам старым
лихо осень медь листьев плавит.
И на траурные тротуары
лавой льётся сплошная память.
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«Ночами меняется Шадринска лик…»
С. Чепесюк

Я слышал лишь тон начальственный
и раньше не замечал,
что улица Луначарского –
есть улица Лунных чар.

Что улица Карла Либкнехта,
забыв свой высокий чин,
сквозь звёздную марлю лип нектар
процеживает в ночи.

А модница Комсомольская,
привычный оставив курс,
ночами на космос молится
и пробует сны на вкус.
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И.С., 1994 г.

Не прийдёт, а придёт - Новый год.
Ну а ты – не придёшь, не прийдёшь.
Эта строчка, как тот анекдот,
ты не помнишь его, ну так что ж…

Ты не помнишь, не вспомнишь меня.
Да и сам я почти позабыл,
как в сиянии майского дня
мы стояли на кромке судьбы.

И держались мы за руки, да,
я какую-то нёс чепуху.
Никогда, никогда, никогда
не забуду черёмуху ту!

Может, жизнь нас большая ждала
за оградой весеннего сада?
Только тропка туда не вела,
только лучше, чем было, не надо.
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*   *   *

Опять, как десять лет назад
я вижу за окном развалины:
кривых и голых клёнов ряд
и теплотрассные проталины,

не то подвал, не то провал,
сырые кирпичи и доски там.
Февраль, вступающий в права,
их подмочил и выжал досыта.

Всё это десять лет назад
я видел в городе, замышленном
богами как цветущий сад,
но ставшем серым и промышленным.

Я в этом городе служил
в сторожевой полночной должности,
что значит, не жалея сил,
свой караул и в снег и в дождь нести.

То был почётный караул:
я охранял от расхищения,
щепу,  сосновую кору
и свой покой, и вдохновение.

Я каждый вечер наблюдал
восход луны со дна затопленных
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складов, где пиломатериал
хранился некогда, зато про них,

про эти чёртовы склады,
про звёзды, что над ними вспыхивали,
писал баллады от балды,
каких нигде еще не слыхивали!..

Так что ж, спустя десяток лет,
в такой же оказавшись местности,
гляжу в глухой стеклопакет,
и ничего там, кроме мерзости?

ЦЕПЬ

Подсолнечной воняло шелухой
и душно было в видеосалоне,
но на экране, наш кумир крутой,
плохих парней легко мочил Сталлоне.

А после – выходили сгоряча
и ящики почтовые пинали,
и по дворам давали стрекача,
когда уазик где-то просигналит.

От велика в кармане куртки цепь
всегда на всякий случай мной таскалась.
И, слава Богу, ни на чьём лице
от этой штуки шрамов не осталось.
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ДОЦ
посвящается
Деревообрабатывающему цеху  ООО «Стройсервис»
г. Шадринск, 1999 – 2001 гг.

Это зданье на улице Красноармейской,
это странное место по имени ДОЦ,
я его сторожил, не считаясь с копейкой,
и отсутствием жизненно-важных удобств.
Но зато я другие имел привилегии:
свой покой охранять, сочиняя элегии,
и друзей приглашать на стихи и вино,
ибо цехом поэтов был ДОЦ заодно.
Был он залом концертным, гостиницей, чем он
только не был, тот замок в крапивной глуши,
где над рельсами ржавыми дерево-демон
возвышалось как вопль оголённой души.
Сколько здесь было спето, а выпито сколько!
Сколько замыслов светлых разбито в осколки!
Сколько раз я молился на доски судьбы,
из которых потом колотили гробы,
табуретки и лестницы, книжные полки…
Не опишешь пером, не расколешь стамеской,
работягам седым не протянешь руки.
Это зданье на улице Красноармейской,
это место для мемориальной доски…

«Странное место» – цитата из песни В. Цоя «Камчатка» (Пи-
терская кочегарка, в которой он работал)

Цех поэтов – Петроградская литературная организация, воз-
главляемая Н. Гумилевым.

«Доски судьбы» – сверхповесть Велимира Хлебникова
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«Отмотай-ка жизнь мою назад и ещё назад...»
Б. Рыжий

А если серьёзно, без всякой бравады,
         снобизма, цинизма,

то каждый бывает своей недоволен
          судьбою и жизнью.

Особенно, если шумят листопады,
            и капли с  карниза

срываются ветром, и плавают кролем
                      по лужам опавшие листья.

И в этом уже есть чего-то такое,
         в таком настроении

осеннем, лишенном
                    июльской тоски суетливой:

предчувствие, или, вернее сказать,
       предвкушенье покоя.

В окне наслоения – теней в капюшонах,
              бредущих дорогой дождливой.

В такие минуты, а может часы,  или годы, -
           здесь времени нет,

замирает оно,
застывает, -

одно остаётся – дыханье прохладной природы,
              осенний рассвет.

Он в себя, как в окно,
заглянуть заставляет.

А там – пустота
       как в разобранном на зиму парке:

все аттракционы закрыты,
лишь дворник седой,

забыв свой устав,
наполняет гранёную чарку

и пьёт не спеша, и занюхивает
                         бородой.
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ГОРОДОК

Далекий городок,
где детства голоса,
где вдоль да поперёк –
всего за два часа.

Где клёны-тополя,
хозяева дворов,
листы роняют для
моих черновиков.

Не много надо строк –
о главном рассказать,
но тысячи дорог
пройти, чтобы назад

вернуться в городок,
где детства голоса,
где вдоль да поперёк –
всего за два часа.
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*   *   *

Засвечен фонарями день,
как фотоплёнка с дня рождения.
Ты кепку серую надень,
продолжим наши похождения.

Вновь попытаемся понять
супрематизм трамвайных линий,
и, не поняв его, опять
в пустой колодец жребий кинем.

Мимо кафешек, дискотек,
мимо реклам, огня и визга,
перенесёмся мы в пять сек
туда – в родную зону риска.

Там потаённые дворы,
там дремлют клёны и хрущёвки,
там умирают комары
от крови передозировки.

Нам пива продадут в ларьке,
нас даже гопники не тронут,
и мы пойдём рука к руке –
к реке, где звёзды в волнах тонут.
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*   *   *

Город низкорослый,
я опять к тебе
то ли в ссылку сослан
от побед и бед,

то ли от печали,
то ли от любви
вновь меня позвали
тополи твои,

то ли на неделю,
то ли навсегда,
то ли в самом деле,
то ли ерунда,

то ли, то ли, то ли,
то ли говорю?
Позабыл пароли,
в пустоте парю,

в пустоте, над бором,
над вокзалом, над
городом, в котором
был мой рай и ад.
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*   *   *

Уединенья и покоя
не нахожу в родном краю,
но одиночество с тоскою
я с сожаленьем познаю.

Друзей старинных уж не встречу
на нашем месте в горсаду,
и лучшей  рифмы не найду:
Одних уж нет, а те далече.

Одни прошли по жизни маршем,
и никогда не станут старше,
другие бросились в бега:
на север или на юга.

И город мой,  в рекламном гриме,
утратил прежний  свой уют.
Лишь в теплотрассном белом дыме
былого призраки живут.
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ОДНОКЛАССНИКИ

Кореша, одноклашки мои,
сколько вас, дорогих и любимых,
пересело со школьной скамьи
на скамью подсудимых!

Как, когда начиналась беда?
не найти в словарях виртуальных.
Время было такое тогда –
смысла нет в отговорках банальных.

Вроде книжки читали одни,
вместе, хором зубрили мы правила.
Только жизнь нам оценки свои
по другим уже правилам ставила.

Мы стоим на сентябрьском ветру,
в новой форме на старенькой фотке –
пацаны, пионеры, погодки,
одноклассники. Точка. Без ru.
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*   *   *

Словно соль на фантомную боль –
сны о том, что давно позабыто,
что осталось за кадром, за бытом,
где сто раз поменялся пароль.

Разноцветные глюки, мура,
хрип гитарный в какой-то общаге,
хиппари, или просто бродяги,
лиц не видно, одни хайера.

Это было иль нет ли со мной
в суматохе мистических бредней:
в зачумленную полночь обедня,
чёрный нимб над патлатой башкой?

И стеклянный осенний рассвет
за дверями ночного кошмара –
как звенящий пустой стеклотарой,
ожидающей сдачи, пакет…

Я без грима сыграл эту роль.
за души бесполезную трату
получаю заслуженно плату –
сны, как соль на фантомную боль.
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В ХРАМЕ НИКОЛЫ

На углу Пионерской, у церкви Никольской
Клён поникший и с грустными окнами дом.
Этот город настолько

          не изменился нисколько,
что уже наяву всё мне кажется сном.
Сколько лет пролетело осенней листвою
по дорогам чужим ветру вольному вслед:
к старой церкви с повинной иду головою,
где крещения принял спасительный свет.
Это было давно, да уж после того, как
был здесь техникум и продавали вино,
да и после того, как, сбегая с уроков,
с пацанами в алтарь лез я через окно.
Годы те крещены не златыми крестами,
а распяты на жирном кресте буквы Х…
Так над хламом окрестным крикливые стаи
колыхались, как чёрное знамя греха.
Слава Богу, прошли годы чёрные эти,
и над Храмом кресты засияли опять!
Слава Богу, и я, нагулявшись по свету,
возвращаюсь под сводов святых благодать!
Зажигая свечу пред иконой Николы,
в сердце словно иголку почувствую вдруг:
то ли крик воронья, лет ли прошлых осколок?
Но затеплится свечка – исчезнет испуг.
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*   *   *

На кухне бабушка молилась
перед распятьем из пластмассы.
Рука не слушалась, двоилась,
крестовые слагая пассы.

И занавеска колыхалась
от сквозняка как недотрога.
А там – за форточкой – смеркалось,
день подводил свои итоги.

Уже звезда, сверкая скупо,
тот угол кухни осветила:
на полке баночки под крупы,
кусок хозяйственного мыла,

на стенке кнопкою приколот
с линялой кошкой календарик,
и пузырёк от корвалола
на холодильнике на старом,

что дребезжанием ритмичным
сопровождал молитвы шёпот
и сыпал порошком горчичным
на коврик ржавчину и копоть.

На кухне бабушка молилась
за всех за нас просила Бога.
Светлей на сердце становилось,
светлело в кухонке убогой.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Это Родина.
Дальше некуда
отступать.
Это край земли,
тот, что Богом мне был от веку дан.
Здесь закончатся дни мои.

Это Родина.
Больше нечего
мне любить
и до слёз жалеть,
что во вторцветмет опрометчиво
отдаёт октябрь
листьев медь.

Что от блеска реклам задиристых
слепнут звёзды родных небес,
что от сытости
иль от сырости
русский дух наш
почти исчез.

Потому-то и грех мне
жаловаться,
зря бранить наносную муть:
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в огороде крапива жалится,
на крапиву ли
губы дуть?

Счастье ль, горе
подкинут годы мне,
от неё
всё приму как честь.
Это Родина,
моя Родина,
и венец золотой,
и крест.

СВЕЧКИ ВЕСЕННИЕ

С навеса над крылечком
струится воск живой:
сосульки – словно свечки –
затеплены весной.

Они горят, не тлеют,
чем ярче, веселей,
тем во дворе светлее
и на душе теплей.
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*   *   *

На улице столпотворенье,
а у меня в квартире тишь.
И слышно, как

               плод вдохновенья
грызёт компьютерная мышь.

На улице мятеж и кризис,
бардак, развал, дым коромыслом.
За это совесть, вдруг окрысясь,
меня пока что не загрызла.

Скрипи, компьютерная мышка,
мне заменившая перо,
пусть голосок твой тонок слишком,
но знаешь ты, в чём есть добро.

***

Как в цепочке ДНК
судьбоносны звенья,
так исполнена строка
тайного значенья.

Целый мир в одной строке
ясный и певучий
шелестит на языке
ключевых созвучий.
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*   *   *

Мир, где живут стихи мои,
не низок, не высок,
он выше уровня земли
всего на пару строк.

Таинственный, не всем открыт,
и мне не всякий раз,
знать нужно правила Игры
Слов, чтоб туда попасть.

Там тишь да гладь, но одному
так грустно в мире том,
когда склоняется (во тьму)
простое слово «Дом».

Но лишь осенний лист ольхи
случайно залетит,
как заволнуются стихи
и сердце заболит…
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ОКТЯБРЬ

Октябрь справляет новоселье
в пустом разобранном саду.
На это грустное веселье
незваным гостем забреду.

Кому нужны мои печали,
меня не звали и не ждали,
у октября своих забот,
как говорится, полон рот.

Но мне ль на это обижаться?
Я понимаю, что к чему,
со снегом первым разобраться
я первый помогу ему.

И мы подружимся, уверен,
и расставаться будет жаль,
когда зима ударит в двери
и позабудется печаль.
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ЛИВЕНЬ

Два раза начинался дождь.
И оба раза – только капли
листву вспугнули, сея дрожь,
и через миг уже иссякли.

В густой пыли «Дождя, дождя!» –
Земля иссохшая молила.
Но тучи, к югу уходя,
вздымали темные ветрила.

И поменялся ветер вдруг,
погнал назад свою армаду,
и грома запоздалый звук
прошелся трепетом по саду.

И снова галочий галдеж
смолк бестолковый и сварливый.
Два раза начинался дождь.
А в третий раз – начался ливень!
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СТАРЫЙ ШАДРИНСК

Тихие кварталы, старые дома,
на углу колонка с мокрым носом,
заросли сирени, птичья кутерьма
и газоны, схожие с покосом.

Есть покой и воля, вещие слова!
И пускай забор давно с подпоркой,
и пускай во дворике ковриком трава,
на траве – дрова скороговоркой.

Дышит здесь история. Кажется, вот-вот
на террасу после бани жаркой
для купца с купчихой, чтоб прошиб их пот,
самовар ведерный вынесет кухарка.

Много повидали старые дома,
Радости и горюшка с лихвою,
им по-стариковски не грех и подремать
под густой кленовою листвою.

Тихие кварталы, сонные дворы
Время замирает, остывая.
В небесах, сомлевших от дневной жары,
запеклась каемка заревая.
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*   *   *

Табунами тучи над Исетью
гонит ветер, щелкая кнутом.
Было так назад тысячелетья,
будет так, когда и мы уйдем.

Как же наши мелочны обиды,
суетны и бестолковы дни.
За дровами леса мы не видим,
и живем, как будто бы одни.

Замечаем только опрометью,
как ременным щелкая кнутом,
табунами тучи над Исетью
гонит ветер вдаль за окоем.

Не видать за мороком тяжелым
солнышка, не слышен птичий звон.
Говорят же старики по селам:
– Дождь с полдён,
так верно – на семь дён
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*   *   *

Плоскодонки
в тальниковой стынут гавани,
деревенька окна
щурит в снежной мгле:
зауральская равнина
в белом саване,
словно спящая царевна в хрустале.

Видит сны она
тревожные, волшебные,
заколдованная мачехой-зимой,
и метель
однообразными молебнами
все поет, поет за упокой.

Скоро ль солнышко
прибудет к нам царевичем
и растопит поцелуями снега?
С первым дождиком,
да с ярким смехом девичьим
оживут, зазеленеют берега.
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ОЛЬГЕ

Шлейфом за платьем туманной зари
тянется дым от осенних костров,
золото листьев и шёпот золы,
пепел и сумрак безветренных строф.

В лужах прозрачна вода, как намёк
на затяжные литые дожди.
Что ещё? Клён облетел и намок.
Что ещё ждёт нас с тобой впереди?

Эти приметы с примятой травой,
с гипсовым ангелом (выронил он
горн пионерский), и наши с тобой
поздние встречи, – неясны как сон.

Но в опустевших садах октября
мне, уходящему дню вопреки,
хватит любви, чтоб дождаться тебя,
и одиночества, чтобы стихи…

*   *   *

Мне кажется, стихи не я пишу,
и не диктует строки кто-то свыше,
а сам всевольный словотворный шум
автопортрет свой многоликий пишет.
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БЫЛИННАЯ ПЕСНЯ

Вновь над Русью небо хмурится,
ветры дуют из Хазарии.
Не позвать нам Илью Муромца,
не собрать нам рати ярые.

По навету, злому умыслу
Богатырь в подвале мается.
То не сам же князь додумался,
знать, измена тут скрывается.

Кузнецы-то все пьют горькую,
не куют доспехи ратные,
а уж враг-то не за горкою:
при пороге «гости знатные».

Как отпор дадим поганому?
Аль позорище нам глянется?
Аль платить по новой дань ему?
Скинув шапки, в ножки кланяться?

Всё пирует князь с дружиною,
меч его без дела тупится.
Наша мощь неудержимая -
Мать-Земля – одна заступница.

Видно нам самим приходится
с супостатом в поле встретиться.



Эх, тому не поздоровится,
на кого наш гнев наметится!

Не с мечами мы, а с вилами,
не с дворца, а с огорода мы,
не в кольчуге, а в холстине мы,
не за злато, а за Родину!

Так  поднимемся-ка, братие,
ясным светом против морока,
да на вилы на рогатые
наподденем злого ворога!
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