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Ольга Флярковская

Рождественский вальс

На пороге

Весна в начале – смерть зимы!..

Провисло в низких тучах небо…

И этот мглистый день взаймы

У жизни выпросила небыль,

А быль такая, что своя

Уже не грезится удача,

И мокрый снег, с небес лиясь,

Растаявшей водою плачет.

И сил почти иссяк родник,

Одно упрямство и осталось!

Ветлы к реке склоненный лик

До спазма вызывает жалость!..

И пусть нам обещает март

И дня, и солнышка прибавку –

Рассыпанной колодой карт

Зияют лужи у заправки…

Как мантра, крутится строка,

Та, про девятки треф на взлёте,

Истреплен краешек листка,

Да только прочерки в блокноте…



В феврале

Нас попросит февраль о постое,

Да, похоже, останется жить,

А к вечерне над рощей пустою

Постный колокол станет тужить!..

Белотканую рясу набросит

Снег на серенький льдистый стихарь.

Еле слышные к Богу вопросы

В тёмной церкви зачтёт пономарь.

Отыграло на Сретенье солнце.

Отжурчали, да стихли ручьи.

Отыскав под стрехою оконце,

Зимним яблоком птичка молчит.

Крепок лед. И недюжинной стужей

Задувает под дачную дверь…

И хоть кокон метельный все туже,

Но – позднее темнеет теперь!..

Ожидание ("Левитановское свечение…")

Левитановское свечение

От берёзовой наготы,

Для души Постом очищение –

Исцеленье от суеты…



Плоть подсохшая, как бесполая,

Легче шаг и яснее взгляд!..

Обнимается с небом колокол,

Где тропой облачка скользят...

Голубого победа полная,

Снег сошёл, и вернулась жизнь...

Снова слышится постный колокол,

На гнездовье летят стрижи!..

Мне бы строже стать, жить направленно!

Жаль, не сбудется… Стать не та…

Но сияет и мне прославленный

Всепрощающий лик Христа!

Верба

Учиться быть верным:

Любить и прощать.

Как веточка вербы

Входящих встречать.

Вот сумрак становится

Терпким на вкус

Древесной сукро́вицы

Вербочек-бус.

Лил пот ледяной

От капели в лесу

При мысли одной,

Что в ведре унесут.



Обреза изжога.

Над вербой - алтарь.

И просит у Бога

Прощенья мыта́рь…

* * *

Дождь прекратился. Крупно каплет с крыши…

Лучи и пар в весёлой череде…

Земля глотками влагу пьет, и слышно,

Как лапой куст похлопал по воде…

Намокшую густую шубу сада

Июльский день успеет просушить!

Кипенье луж… Отложена прохлада…

Земля. Вода. Простая жажда жить!..

Летний вечер

В небо, золотое от заката,

До слезы, до боли загляжусь!..

На траву, что августом примята,

Руку цвета чая положу…

Вдалеке на полную октаву

Зазвучит гармошки перебор.

Ветерком откликнется дубрава,

Что волной взошла на косогор…

Заплутала в зарослях речушка,



Ластами кувшинок занялась…

А в линялом платье деревушка

Из небес напиться собралась!

Зной сменяет тихая истома,

В ивняке кузнечики трещат,

И ласкает сердце чувством дома

Месяца зелёная свеча!..

Подмосковный рай

Из авитаминоза весны

Я уйду в долгожданное лето!..

Белым зонтиком выстрелит сныть,

Что в шершавые листья одета…

К веткам лепятся шишки ольхи…

Древоточец египетских казней

Пилит ели, пуская на мхи

То, что было Рождественской сказкой!..

Подмосковный желанный удел!

Запылённая тропка до дома

Доведёт, городской беспредел

Заменяя душистой истомой.

Там, на палубах дачных террас,

Шорох первых сорвавшихся яблок!

Расскажу тебе жизнь без прикрас,

Что слезой потаённой набрякла,

Заварю тебе лиственный чай…



Том стихов пожелтевший заждался,

Чтоб настал упоительный час,

Чтобы мы обманули пространство!

Время летнее, милуя нас,

Копошенье судьбы отменило!..

Паркинсоновых бабочек вальс

Синий вечер оправил в чернила…

Я поведаю всё до конца,

Вот бы вправду представился случай!..

Посмотри, как звезда у венца

Народилась, а станет падучей…

Это лето бессонницы шар

Закатает в свинцовую тучу,

И ночной разразится кошмар

С ярым громом и ливнем трескучим!..

И, от влаги разбухнув, окно,

До утра не захочет закрыться...

Жаль, предчувствие колет одно:

Нашей встрече вовек не случиться!..

Подмосковные деревни

Аромат живой смородины.

Чай с малиновым листом.

Километр, от трассы пройденный

Чуть на северо-восток.

Мимо леса, мимо Сетуни



Под мостками набекрень…

Я найти хочу заветную,

Хоть одну из деревень!..

Исчезают, как старушки,

С переправой на погост

В Подмосковье деревушки

От Москвы на много вёрст.

Их коттеджные посёлки

Потеснить вовсю спешат,

И глядят из леса ёлки,

Как их сносят, не дыша.

Виновато ль время,  деньги,

Или жребий злой судьбы,

Но синичкам потетенькать

Не найдётся впредь резьбы,

Петушка ни на воротцах,

Ни на кровельном коньке.

Разлилось, гляди, болотце

На замученной реке.

Здесь старушки на закате

Становились толковать.

Подоткнув в цветочках платья,

Шли посадки поливать.

К выходным, скажи на милость,

Кошка мылила гостей.

Но под ложечкой щемилось

От московских новостей…



За высокими валами

Не домишки – терема.

На погост ушла ль за вами,

Как старушка, Русь сама?..

…Где вы, платья полинялые?

Где узлы крестьянских рук?

Всей столицы, видно, мало им,

Прикупившим всё вокруг…

Аромат живой смородины.

Чай с малиновым листом.

Путь, с печалью мною пройденный,

Чуть на северо-восток…

Путешественники (Ёжик)

Вечера летнего тайна –

Быстро темнеющий лес…

Эльфы танцуют в тумане,

Частом для северных мест!

Серых иголок котомка

Шла сквозь овраг наугад...

В небе царапиной тонкой

Алым сочился закат...

Мир для ежонка огромен

И – безымянен пока!

Лес – нескончаемо тёмен,

В заросли манит река…



Но и она – безымянна –

Плещет, кадит иль поёт…

Где ты, ежиная мама,

Прячешь желанный живот?!.

Детские круглые глазки

Смотрят пытливо во тьму…

Маленький ёжик из сказки,

Дай, на ладони возьму,

Тёплым дыханьем согрею,

Домик построив рукой…

Милый, сказать не сумею,

Как я любуюсь тобой!

Влажные лапки озябли…

Сам ты – не больше клубка…

Мамку сегодня едва ли

Сыщешь, так прячься в рукав!

Лёгонькой плоти касанье,

Близость звериной души!..

Пусть суждено расставанье,

Грейся пока, не спеши!

Чем угостить тебя, крошка?..

Тощий рюкзак уже пуст...

Горсточку спелой морошки

Тянет понятливый куст!

Здесь, под карельской берёзой

Мы просидим до утра…

Будет клубиться меж сосен

Призрачных эльфов игра…



* "Танцующие эльфы" - название клочковатого тумана в скандинавских 
странах.

Отпускное

Обращенье по имени-отчеству

Отменив, отпускная пора

Мне одеться велит в одиночество

И пойти прогуляться с утра.

Подсыхают каштаны. Колышется

В серой дымке трудяга асфальт,

А машинная масса все движется,

Муравьи пешеходы спешат…

Только я – не спешу. Мне не хочется

Даже думать о тяжести дел,

Я их все передумала дочиста,

И – заботам положен предел!

Взяв беспечное имя, а отчество

Позабыв за незримой чертой,

Воздаю я ненужности почести

И к безделью прошусь на постой!

* * *

От жары покачнувшийся город

Жаждет свежего ветра глотнуть,

В до предела распахнутый ворот,



Из реки зачерпнувши, плеснуть!

На бульварах мужаются липы,

Изнывают газоны в цвету,

Новых зданий немые полипы

Неземною грибницей растут…

Этот пульс – не любому под силу,

Нас взыскует ошпаренный век,

Но хранит дорогие могилы

Этот город, как свой человек…

Милых улиц твоих разнопутье

По прожилам читает судьба…

Так над суетной нашею мутью,

Приглядись, проступает Москва!..

Ахарави-Бич*

Сырость утра… Волн античных лепет…

Бугорками тину намело…

Бисер солнца, что пока не слепит…

От твоей руки идёт тепло!..

Безмятежность серая равнины

С плавным переходом в облака…

От ходьбы развёрнута штанина,

О песок шершавится слегка.

Пляж ребрист, как лист доски стиральной,

Вечной прачкой трудится прибой…



Мне уже не кажется фатальным,

То, что посылается Судьбой!..

Скажет мудрый: "Знаешь, время – лечо…

Лечит – если с морем заодно!"

Далеко на пирсе человечек

Глубже запахнулся в кимоно!..

День в запасе… Завтра спозаранку

Повезёт такси в аэропорт!..

Встретят равнодушная Таганка

И родной насупленный народ...

А сегодня: празднуем лентяя!

Даль зовет, ну а глаза – глядят!..

А за нами чайки, не мигая,

Как морские курочки следят…

*Ахарави-бич – часть длиннейшей береговой линии на Корфу, 
преимущественно песчаной.

Маленький романс

Волшебный голос грустью ранит сердце,

Плывёт в тумане мыслей кутерьма…

От горькой правды никуда не деться

О вечном споре чувства и ума!..

Наивный, жалкий и почти постыдный

Росток пробился сквозь глухую твердь!

Покорный вестник, знаешь, как обидно,

Не видя солнца, чувству умереть…



Живому пульсу не откажешь биться!

На первой фразе лучше замолчать…

И – разорвать последнюю страницу,

И – для стихов взять новую тетрадь!..

Романс старинный снова ранит сердце,

А голос милый душу бередит!..

Росток невинный, не успев согреться,

В глаза, как птенчик выпавший, глядит…

Летит строка, но путь её так долог…

Так неровнА заросшая тропа!

На память мне стиха блестит осколок,

И кровото́чит нежная стопа…

Пепел и роза (Ноктюрн)

Позволь мне бережной рукою

Собрать стихов казнённых прах!

Их души в поисках покоя

Скользят в надоблачных мирах,

Где в Лете плещутся столетья,

Где звуки в музыку слились…

Друг, если знаешь, то ответь мне:

Какую боль врачует жизнь,

Когда над каждой острой гранью

Стиха колеблется фантом,

А слово ласки - бритвой ранит,



Грозя напраслиной притом?!.

Но вот - на пепле вьётся строчка!

И к замыслу ведёт тропа!

И кружит рифма-одиночка,

Как прима в танце Петипа!..

...В краю отложенных свиданий

Словесной розы стынет куст,

Питаясь соком от страданий

И кровь облизывая с уст!..

Музыканты

Есть люди, а есть музыканты,

Поэты, жонглёры… скитальцы!

Не блещут на них аксельбанты,

Рыжьём не увешаны пальцы!..

Их души – как дыры в озоне!

И хлещет метель оголтело

Всех чудиков стихопромзоны,

Своё подставляющих тело!

Покоя не ведают ноги,

Их детям знакомо сиротство–

Фанатиков трудной дороги,

Что творческой болью зовётся!

Стезя не бывает простою…

К романтикам жизнь безучастна,

Хоть их назначенье святое -



Будить нас мечтой о прекрасном!

Есть люди, а есть музыканты,

Артисты… таланта скитальцы!..

Им вечность заводит куранты,

А время ломает им пальцы!

Но тянутся струны на небо,

И в тайной тоске бестолковой

Наградою скудного хлеба

Рождаются образ и слово!

По скулам гуляли перчатки,

Толпа на подмостки плевала…

Лепила судьба опечатки,

Зато их Любовь отпевала!

Чем глубже рубцы на страдальцах,

Тем лучше стихи их и танцы!

А души кровавой дорогой

В конце добираются к Богу…

МЦ

Кромешной жизни кочевой

Пыль седины легла навечно…

Была поэтом - и - земной

Несчастной бабой человечьей!

Качалась в призрачном саду

Такой невероятной розой!

И – в чадном нанятом углу



Глотала горше лука слезы…

И огрубевшая рука

Под звон серебряных браслетов

Золу сгребала без совка,

Назначенная для сонетов…

В лютеющей судьбе – одна –

Звезда невидимой вселенной –

Успела ль выплеснуть до дна

Ушат поэзии бесценной?..

Бредя устало по земле,

Прозрачным взглядом все светлея,

Напрасно ищешь ты везде

Рябины куст в конце аллеи...

Как крест, он руки распластал,

Но лишь в конце твоей дороги,

Листвою ржавой закидал

Твой холм, затерянный средь многих!..

Согреть пытается камин

Давно бесчувственные тени…

И на Голгофе он – один,

Гонимый, значит, русский гений!

ДУША И ТЕЛО

Душа

В старости – странница,



В юности – птица,

С ветром играется,

Как голубица…

В зрелости – лютая

Крепостница:

Любит – как властвует –

Не откупиться!..

Правда, и верностью

Может гордиться,

Бешеной ревности –

Верность сестрица…

Да привередница…

Да щеголиха….

Но – исповедница

Полночью тихой…

Больше отшельница,

Чем чаровница,

Или уж – пленница,

В башне томится:

Любит – да мается,

Плачет – да кается…

Мучится – молится,

К Господу просится:

–Твоя, Отче!

Признай дочу…

В день воскресения

У аналоя



Ждёт причащения,

Верит: святое…

Тело

Где я?.. Сплю?.. Это день или вечер,

Оседающий пеплом в золе?..

Я лечу, а полёт обеспечил

Самый точный и главный Диспетчер,

Что когда-нибудь был на Земле!

Там, внизу, наподобие хлама,

То, что телом когда-то звалось,

Что в младенчестве нянчила мама,

Ей от этих забот не спалось…

То, что было румяным и лёгким,

(Это время не вспомнит никто!)

Становилось угрюмым и колким,

Не таким уж красивым дичком!..

Набегает волна за волною,

На часах стрелки делают круг,

Постепенная схожесть с собою

На чертах проявляется вдруг…

Перепутья судьбы, разночтенья,

Боль и зависть, обиды, враньё –

Пролегло несмываемой тенью,

Чем оплачено наше житьё…

Как надёжный товарищ в дороге,

Как испытанный друг, как сестра,



Это тело в житейских тревогах

Приходило на помощь всегда!..

Эти руки качали младенца,

Теребили перо и тетрадь,

А застыли послушно у сердца

И способны лишь свечку держать!..

Я прощаюсь. Спасибо, дружище!..

Говорят, что увидимся всё ж…

Только знаю: тебе не напишешь

И, конечно, ответ не прочтёшь…

Одного только ты не умело –

(Впрочем, мало ли что не срослось!..)

Устремляться за птицами смело,

Небеса проникая насквозь!..

А теперь вот без звука, без тени,

Без следа на оконном кресте,

Удивляюсь я новым уменьем –

Без усилий парить в пустоте!..

Значит, всё-таки мы двуязычны,

Если этот порог миновать,

Остаётся в нас мысли наличье,

Что душою осмелюсь назвать…

Оглушая подобие слуха,

Нарастает пронзительный свист!..

За подмогу спасибо! Ни пуха!

Я лечу наподобие духа,

Ты стремительно движешься вниз…



* * *

Заглянула зима-чудотворица

Даже в наш заплёванный двор,

Где скамейки угрюмые горбятся,

Скалит зубы щербатый забор.

Припорошены, принаряжены

И обряжены в парики

И мостки, и весенние саженцы,

И от прежнего сада пеньки…

Все застелено ризой белою,

На дорожку страшно ступить,

А малыш рукой неумелою

Уж снежок стремится слепить…

Вот и жить бы, как в чистой горнице,

Свежевыбелив потолок:

Не ругаться, не пить, не ссориться –

Просто помнить, что всюду – Бог!..

Ель

Барабаны, бубенцы, кольца и коленца,

В гофрировке – леденцы, в позолоте – сердце!..

Полночь скоро! Гость в дверях снег, спеша, сбивает…

Шишки блещут на ветвях, дождь, шурша, сбегает!..

Главный час ее пришёл – ель перчаткой белой

Свой сверкающий камзол трогает несмело…



От тепла ее знобит, жар свечей морочит –

Но колючий ствол прибит к крестовине прочно!

И она дрожит в тисках, сглатывая слезы...

Бал ее воспет в стихах, но закончен в прозе!

Вновь обогнут солнца шар... Время быстро мчится!

Уж опять в передней пар ёлочный клубится!

Иглы наледь серебрит… Шорох веток жёстких…

Крепко-накрепко прибит ствол к распялке плоской…

Но за смехом, суетой, звоном поздравлений

Крестный дар ее святой снова не оценен!

…Дом затих. И убран стол. По паркету - тени…

Пред страдалицей на пол встану на колени…

Как дыхание ее чисто и таёжно!

– Не казнись, – звездой качнёт, колыхнётся: – Можно…

Звезда. Рождественский вальс

Святая полночь на дворе

Блестит иконой в серебре,

А в черни – звёзды!..

О них ты просишь рассказать,

И все не хочешь засыпать -

Уж поздно!..

Ну что ж… Прислушайся, дружок!

Дудит Вселенная в рожок:

Ликуйте, люди!..

А если голову поднять,

Звезду на небе отыскать

Несложно будет!



По небу движется сама,

Свет проливая на дома,

Дворы, дороги…

Так просто сердцем захотеть

Ее чудесный свет узреть

Недолгий!..

Заветной ночью, раз в году

Волшебницу – Его звезду

Увидеть можно!..

Лишь золотом любовь считай,

За ладан – творчеством воздай,

За смирну – слёзы…

Увы!.. Куда нам до волхвов!..

Богатство наше – из грехов,

И всё же…

Нас греет вера, что в груди,

И та звезда, что впереди

Солгать не может!..

Готово ложе на яслях,

Соломка колет, тычет пах

Овцы ягнёнок,

Вздыхает вол, звезда дрожит,

И мать счастливая лежит,

И спит – Ребёнок…

Богородица в клеймах*

Смотрит Мать на Младенца -



Не отводит глаза...

Это капля от воска -

Или слеза?..

Золотая полоска –

Это блик от свечи,

А о тайне Отцовства

Мирозданье молчит…

Это – трепет лампадки

Или сдержанный вздох?..

Этот маленький, сладкий,

Неужели он… Бог?

Смотрит Мать: у Младенца

Неземные глаза…

Разрывает Ей сердце

Всех предчувствий гроза!

Это только начало,

Этих гроз и не счесть,

На руках укачала

Невозможную Весть…

Иудеи жестокой

Ржавь холмов да песок…

Отбивающий стопы,

Путь в Египет далёк!

И прядает ушами

Вьючный ослик, фырча,

Улыбнулась глазами:

Трудно только начать…



Этот путь прошагала

От яслей до Креста,

Не ропща, что устала,

И боясь лишь отстать!

На Голгофу упала,

Разрыдалась гроза!..

Только Мать всё молчала,

Глядя Сыну в глаза!

До конца продышала

Этот путь вместе с Ним,

Ей, наверно, мешал бы

Ослепительный нимб!

Смотрит Мать на Младенца,

А вокруг – образа…

И, должно быть, из сердца

Покатилась слеза…

Старый хитон.

Кадильницы звон.

Синий покров.

Колоколов

Гул-л-л…

*Клеймо — в иконописи сюжетно и композиционно самостоятельная 
часть иконы обычно прямоугольной формы, изображающая сцены, 
развивающие или поясняющие сюжет центральной композиции. Чаще 
всего клейма располагаются на полях иконы, окружая ковчег со 
средником.



Святки

Подходит время для гаданья –

Уже Отданье Рождества!..

Как после доброго гулянья,

Спит лес в объятьях Естества…

И так морозно, так елово,

И страшно, и чуть-чуть смешно,

Что кажется – Живое Слово

Из леса в комнату взошло!..

От огоньков горят сапфиром

Мороза прорези в стекле,

И воздух капает эфиром

Смолы, оттаявшей в тепле,

И в синем, звёздном, зимнем мраке,

Налегшем грудью на окно,

Тот час, "меж волка и собаки",

По-пушкински, исчез давно…

И хоть на памяти мученье

Предновогодней суеты,

Холодный, чистый свет Крещенья

Уже зовёт из темноты!..

Татиане

...Не видать нам праведного дива. (А. Болгов, "Татьянин день")

Сердцем видеть праведное диво,



Как живой из крючьев выходила...

Да глазами пушкинской Татьяны

Жизни нашей прозревать обманы...

В силу верить искренней молитвы,

Что хранит нас даже в пекле битвы!

Да водой молебенной святою

Утолить сердечную истому...

Тяжких нам грехов, увы, не минуть...

А они - хлыстом по нашим спинам!

А они - свинцом на наши души...

Их одною клятвой не разрушить!..

Да и клясться - как с нечистым знаться!

Тут как тут - и когтем в небо тычет...

Чтобы этим именем назваться,

Духом надо выше быть... и чище!..

Сердце

Посвящается о. Алексею (Кузнецову)

Сердце – пленник клетки грудной!

Твой голос, как мысли, тих,

И даже – тише, когда со мной

Ты совестью говоришь…



Узник – сердце! Рвёшься взлететь,

Да перья о прутья трещат…

Так бьются крылья об узкую клеть,

Что трудно подчас дышать!..

Сердце – заложник в моей судьбе!

За ближнего моего

Ты радо погибнуть, кровавя снег,

Собою прикрыв его!..

Сердце – должник за мои грехи!

Их сполна оплатить и не тщусь…

Но слышу в ночи: не ленись! не лги!

Не суди! не завидуй! не трусь!

Сердце-смиренник, сердце – монах…

Пусть келья твоя в груди!

А твой устав – тот Господень страх,

Что мудрости впереди!

И пусть томит беспричинная грусть,

Молитву на помощь зови!

Ты главное знаешь: в пути не трусь!

Не суди! Не завидуй! Не лги!..

Если… (Складень)

I

Если не верить в Бога – в кого же верить?..

Если не ждать любви – то чего же ждать?..



Ведь и звезда в ночи – как обещанье – светит!..

Ведь и слеза – о ком-то туманит взгляд!..

II

Если не верить Богу – кому же верить?..

Если любви не иметь – как Его понять?..

Ведь – не судить других, крепким аршином мерить –

Умер Христос за нас, чтоб научить прощать!..

Имя

Меж зимой и весною рожденье,

Жизнь на стыке весны и зимы…

Убеждённость моя и сомненье,

Как размах от дворца до сумы!

Как стезя меж разлукой и встречей,

Как полёт, да прямёхонько в грязь!..

Храм стоит Иоанна Предтечи,

Где в честь Ольги Святой нареклась…

Этой древней и грозной княгини,

Что учила лукавых древлян,

Крест взяла и сиянье святыни

Донесла до сердец киевлян,

Воспитала великого внука,

Покаянный любила канон…

Что ещё, кроме дивного звука,

Нам от старых досталось имён?!



Нет ни стати, ни в голосе власти,

Ни великой простой красоты,

Что влекли Константина до страсти,

До желанья венца и четы!

Но неспешно и мудро взирала

На монаршей порфиры покров,

И о выборе веры сказала

Пару золотом писанных слов!..

То крещение было началом

Веры Русской, пути и судьбы!..

А потом головой покачала,

И спокойное "нет!" прозвучало

На багряного князя мольбы!..

…Фреска Ольги возносится слева

Царских, вновь растворившихся, Врат.

Светел лик, но священного гнева

Убоятся охальник и враг!..

Ну, а мне пред зажжённой лампадой

Замереть, видя блики в глазах…

Слыша дальнего грома раскаты,

Чуя службы старинной усладу,

Постигая Премудрости страх…

Учитель

Юродивый Гриша в стареньком чёрном пальто

Как будто не слышит – всегда отвечает не то!



Ты спросишь, смущаясь: не хочешь ли, Гриша, поесть?..

А он отвечает: слыхала Блаженную Весть?..

Букет незабудок в руках, словно птицу, хранит,

И – если забудут позвать – по пять суток не спит!..

В любую погоду он свеж и сияет лицом!..

Рассказывал кто-то, что жил он в квартире с отцом,

Что пел под гитару, что в школу на службу ходил,

И класс в планетарий на лекции часто водил...

Там, звёздное небо указкой привычно чертя,

Он небыль про Бога развенчивал им не шутя…

Что дальше случилось – наверно не знает никто,

Но вот – появилось старинное это пальто…

В жару или в холод он, ворот поднявши, стоит

И что-то себе или нам невпопад говорит…

Заметили вскоре, что Гриша жалеет детей,

Предчувствуя горе, спасает от грубых людей!

Отцу испитому, что сына наотмашь хлестал,

Показывал Гриша в слезах на младенца Христа…

Ревущей девчонке он белую ленту дарил,

Старуху слепую, кривляясь, до храма водил,

Совал всем конфеты и странные песенки пел,

Но рвал сигареты из рук и безумно глядел…

Потом он пропал, и не сразу хватились – когда…

Ну кто ж виноват?.. Ведь так было и будет всегда…

Но в левом притворе никто не решится занять

То место в углу, где юродивый любит стоять!

Закончилась служба, и храм опустеет вот-вот…



Но старый священник опять к прихожанам идет –

Узнать ему нужно: родные, не встретил ли кто

Учителя Гришу в стареньком чёрном пальто?..

Пётр и Павел

Церковный дворик. Ветхая скамейка.

Сидит старушка в грубых сапогах.

Июль. Жара. В кустах снует семейка

Весёлых сизобоких юрких птах…

Старушка руки крупные сложила.

Во всех движеньях тишина, покой…

– Я всех родных, касатка, проводила,

Но ангел смерти не летит за мной…

Наверное, забыл меня Создатель,

Раз не пускает душу на покой, –

Старушка улыбается и платье

Разглаживает сморщенной рукой.

– Я здесь живу… Мой дом – через дорогу,

Забор нагнулся, и крыльцо течёт…

Но пенсию скопила понемногу,

И староста помощника пришлёт…

Сегодня вот с утра на огороде –

Ну, так работать – это ж не страдать?..

Наш настоятель ровно в пять приходит,

Иду ему по храму пособлять…

Поправила платочек голубиный



И ласково взглянула на меня, –

Я от старушки отвлеклась на сына,

Он стайку птиц, соскучившись, гонял…

– Ходи сюда… Дитя должно быть в храме, –

Старушка снова голос подала, –

А то, бывает, способа не знают,

Как со своим ребёнком совладать…

Ох, милая… Когда своих растила,

На месте этой церкви был пустырь,

Так я своих сыночков упустила…

Вот и не может Бог меня простить…

Сегодня, знаешь, праздник: Пётр и Павел…

Закончился Петровский летний пост.

Вот точно так моих сыночков звали –

Как раз за этим храмом и погост…

Ох, эта водка… Если по-простому,

Её совсем не надо, дочка, пить!

Чтоб ваша жизнь сложилась по-другому

Так надо Богородицу молить!..

Я ей в глаза невольно поглядела –

Такая в них плескалась синева…

Она вздохнула: – Грех сидеть без дела…

И встала сад у храма поливать.

Ударил колокол. Ко всенощной сзывает

Летящий над домами плавный звон.

Старушка двери храма открывает



И, чуть помедлив, делает поклон…

Медовый Спас

Августовское солнышко,

Звоны Медового Спаса…

Деревушка заречная

Греет гнедые бока –

Поседевшие брёвнышки,

Белых наличников краска,

Что на сгибах оконных

Уже облупилась слегка…

А за рощей узорчатой,

В зарослях тёмной осоки,

Кулачками кувшинок

Отирает дремоту река…

Засмотрелся до горечи

В небо дубок-переросток:

Круто выгнули спины

Подобием гор облака…

А над самой осокой -

Гуденье... дрожанье... жужжанье

Вертолётов пузатых –

Фиолетово-синих стрекоз!..

И последней коровки,

Золотящейся, как изваяние,

Неземные глаза,

Да назойливых щёлканье ос…



Сколь безгрешна природа,

Настолько она уязвима!..

Как послушна движению Солнца

К лесной полосе!..

Благородна порода её,

И, смиренная, шествует мимо

Нас, безумных детей,

Равнодушных к её красоте…

28 августа

Успение... Странная теплота

В сердце при слове заветном!..

Малютка-душа на руках Христа:

Прощанье – и встреча при этом…

Вешки две. Между ними – судьба.

Только аналогов нету –

Матерью быть самого Христа

И нам – этим тихим светом…

* * *

Кумачовой косынкой рябиновый куст

В августовском саду заалел,

В сельском храме уже совершился отпуст,

И пустеет Успенский придел…

Тихой радости нашей донести до больных,



Удержаться во гневе, стерпеть,

И слова утешенья найти для родных,

И "Всеславное славим…" пропеть…

Рождество в Кракове

Ad Missam in Vigilia*

Возвышающая тишина…

Всё в мурашках: душа, спина…

Полчаса до начала мессы…

Я вхожу, словно в чьё-то детство,

Попадая в своё родство…

…На камине – вертеп из веток,

А в заветном чулке – конфеты:

В доме празднуют Рождество!..

Ждёт и дразнится пряник мятный

Для проказницы...

Над кроваткой в простенке – Крест,

Католический, аккуратный,

И щекочущий ноздри, внятный

Дух корицы то там, то здесь…

Краков… Виденный сон в утробе

Матери…

Холм… Низина белее скатерти…

В дымке – замок. Булыжный наст

Подпирает ступени паперти,

И над входом - звезда зажглась…

Вот костёл…

Здесь хранят надгробья

Тайны присных своих от нас,



А святых подобья –

Сверхподобны… И чья-то власть,

Сила чья-то вдруг призывает

(Чья – лишь сумрак алтарный знает…)

Внутрь войти и к Распятью пасть!..

Чин особый – у Рождества!..

Я – по-родственному зашла,

Мне – укромное – можно – место?..

Святость, таинство Естества!

Над костёлом – метель из детства!

Стон органа… Начало мессы…

И … щемящая радость в сердце

От причастности и родства!..

*Ad Missam in Vigilia (лат.) – месса Навечерия Рождества Христова.

Песенка о чечевичной похлёбке

Там, откуда я пришёл, – красота!..

Только нет там ни кола, ни Креста,

Ни двора, ни колокольни в снегу,

Ни деревни на другом берегу…

Там я был в чертоги зван – пировать!

Мог ни голода, ни жажды не знать,

Ни нагим бы не ходил, ни босым,

За похлёбку мать оставивший сын…

Колоколенка, как свечка, стоит!

На нее морозный месяц глядит…



И алмазные сияют снега,

И дыханье замерзает слегка…

Глубоко взглянули ели в глаза,

Ох, пора мне ворочаться назад!..

В дом родимый на другом берегу

Я б хотел дойти, да всё не могу…

Ах, как страстно я желал пировать!

Да пугали: здесь лишь горе хлебать!..

Вся в цвету, лежит чужая земля,

Только сердцем соблазняться нельзя!..

Чечевичная похлёбка густа,

Но она мне обжигает уста…

Вот за тридевять земель я дошёл,

Лишь оградку над сугробом нашёл…

Надо мной морозный месяц стоит:

– Посмотри, кто здесь лежит, говорит…

…………………………………………..

Колоколенка в снегу – красота!..

Пролегла сквозная тень от Креста…

И деревня на другом берегу –

Я дойти туда теперь не смогу…

Возвращение

Страна очередей, заборов и больниц,

Подземного метро и тёплого белья…



Туманный свет небес струится из бойниц,

И к топоту сапог приучена земля…

Лирический пейзаж не ведает границ,

Не знает объектив, какую выбрать цель,

Мифический коллаж на тысячи страниц,

И долгие снега, и поздняя капель…

И смутная волна на перекрёстках лиц,

И едкий дым костров, и ржавая заря...

Свет древних образов, скрип тёмных половиц,

И правда тишины, что мне забыть нельзя!..

Сны

Надрывают душу сны:

В рост репьи, крапива, сныть…

Иногда приходят сны,

Где должны меня казнить…

Снится в оползнях обрыв…

Снится с миленьким разрыв…

В омут тянет ледяной…

Ведьма дышит за спиной…

Вижу: талая вода,

Будто тайная беда!..

Просыпаюсь как в бреду –

На детей взглянуть бреду…



Но страшнее нету сна,

Как ты мучишься без нас,

Как ночная темнота

Распинает без креста,

Как ты ждёшь кого-нибудь,

Как от слёз намокла грудь,

мамочка…

Ленинградец

Посвящается светлой памяти моего деда-фронтовика, Флярковского 
Георгия Эдуардовича, рядового сапёрной роты, прошедшего от 

Ленинграда до Берлина, и уже после Победы  почти год проведшего в 
госпиталях из-за полученного в позвоночник ранения, и моей бабушки, 
Флярковской Антонины Михайловны, умершей от последствий блокады 
сразу после войны и так никогда и не узнавшей, кем стал ее старший 
сын (младшего, двухмесячного, поглотил голод), как сложилась жизнь 

его детей... Вечная вам память, дорогие мои!..

Глаза уцелели, но был обожжён

Под Ржевом да ранен под Курском,

И вовсе он не был солдатом рождён,

А стал им судьбиною русской!

С войны он пришёл, но ещё целый год

Спустя от победного мая...

И вот наяву в него город и порт

Вгляделись, с трудом признавая...

А он и ослепнув бы сразу узнал -

Ведь сердце до боли сжималось! -



Свой Невский проспект, и Московский вокзал,

И дом, где жена оставалась!..

За аркой чугунной открывшийся двор,

И дверь в обнищавшем парадном,

Разбитом от взрывов, от чёрных снегов,

От горьких известий блокадных...

Вот дверь потянул, подаваясь назад,

И запах пустого подъезда

Такою резьбою прошел по глазам,

Что ткнулся осколок железом!

Он руку прижал к гимнастерке туда,

Где сердце стучать отказалось:

Царапнулась рёбрышком острым звезда,

Что Красной Звездой называлась!..

Под ноги ступени готовно легли,

Гранит растекался и таял,

Как будто из всех инвалидов земли

Здесь только лишь этого ждали!

Рукой вспоминая неровность перил,

К своей он подходит квартире...

Он скрежет дверного звонка не забыл

С табличкою "двадцать четыре"!

И здесь будто вечность сама замерла,

И смотрят из дальних могил

Бойцы, как солдата жена обняла,

Как он про осколок забыл…

Стояли – смотрели – молчали они,



Не веря, что видят друг друга:

Солдат – обожжённый послушник войны,

Его дорогая супруга...

О прежнем о нём только рост говорил,

Улыбка рубцы натянула...

Жену не узнал бы он, если б забыл,

КАК руки она протянула!

Блокадной особой цвела красотой,

Водянкой налившись бескровной,

Уж смерть к ней просилась давно на постой

Над ухом дышала неровно!..

.................................

В июне опять зацветает сирень,

Но в доме пустынно и пусто...

Солдату по-детски хотелось реветь -

А он только выпил по-русски!

Глаза уцелели, хоть был обожжён

Под Ржевом и ранен под Курском...

Но был же зачем-то от смерти спасен

Военной судьбиною русской!..

Соловей в Москве (Ночь на 9-е мая)

Слова о них приходят на рассвете:

Ещё сопят, во сне раскрывшись, дети,

Ещё Москва не мчит во все концы,



Заре сирень подставила сосцы,

И чуть примолк надрывный соловей,

Что пел всю ночь за шторою моей…

Он не боялся дизельных частот,

Тумана выхлопов и в речке нечистот,

Он славил жизнь и мира красоту!..

Я так хочу запомнить песню ту

И тайну трели людям передать –

Он пел о тех, кто жизнь спешил отдать.

Огонь метали с Дмитровских высот,

Траншей можайских рушили песок,

Стояли насмерть в битве под Москвой,

Как бой последний, каждый длили бой.

Салютом жизни в свет небесных сот

Взмывали души дедов и отцов!

...............

С восходом куст сирени у окна

Наполнит птичьим гомоном весна,

И соловья затихнет лития,

Та песнь любви, где нет небытия...

14 мая 2013 г., Радоница.

Материнская война

Мама, мамочка,

Я с тобой –

Первой ласточкой

Над трубой,



Первой капелькой,

Что в окно,

Первым кадриком

Из кино,

Где мы – за́ руку,

Где весна!..

Смотрит на́ реку

Дом. Десна…

Перво-наперво на войне

Мать полюбишь свою вдвойне…

Мне припасть бы

Щекой к плечу!..

На канун ты

Несёшь свечу…

Тёплым, ласковым

Ветерком

Горя краску бы,

Как платком…

А случится

Одной стареть,

Ох, не с карточки бы

Смотреть…

Перво-наперво на войне

Мать жалеешь свою вдвойне…

Неурочно

Подняли нас,

Он и ночью

Велик – Кавказ…

К БэТээРу

Бежал, дрожа



От озноба

И куража!

Как велели –

Прицельно бил!..

Гром в ущелье

Скалу дробил...

Перво-наперво на войне

Мать оценишь свою вдвойне…

Только пулю

И сам сглотнул…

- Спи, роднуля…

Я лёг, уснул…

А у самой

Моей щеки

Пляшут в саванах

Мотыльки…

На ресницы

Упала тень…

Всё дымится

От боя день…

Перво-наперво на войне

Будут матери каменеть…

Бог, назначь ей,

В час панихид

Вслух пусть плачет,

Ведь всё молчит!

Пасха в красном,

Снег куличей...

Обрати ей «за что?!»

В «зачем»!



Ведь не старая,

Долго жить…

Боль овчаркою

Сторожить…

Что стеречь?! Не уйдёт она…

Всем весна, а тебе – война!

Мама, ласточка!

Погляди -

В платье с галстучком

На груди!

Мама, мамочка...

Что тужить?!

Фото в рамочке.

В небе - жизнь!..

"Притаилась, как кошка, разлука…"

Притаилась, как кошка, разлука

Там, где дремлет котёнком любовь…

Милый, дай подержаться за руку,

Не криви в нетерпении бровь!

Я не буду навязчивой слишком,

Только глубже в глаза загляну…

И увижу, как рыжий мальчишка

На веснушках приносит весну!

Как ошпаренный, крутится велик,

Даль синеет, горит небосвод!



И – ни мысли о тяжести денег,

Иль о том, как прорваться вперёд,

Ни морщинки на лбу, ни сединки…

Только – радость лучами из глаз!..

В доброй сказке про две половинки

Пусть ты лучшею будешь из нас!

И хоть нам возвратить не удастся

Даже часа из бега минут,

Задержись и почувствуй: «сейчас есть»

То, что люди столетьями ждут!

Не выдергивай, миленький, руку,

Пять минут ничего не решат!

Терпелива, как кошка, разлука…

Пусть нам вместе уйти разрешат!..

* * *

Флажки рябина разбросала,

Морозы ранние суля…

Ты говоришь: "Начнём сначала!",

Хоть вновь начать никак нельзя!

Нельзя к разбитому кувшину

Кусочки пёстрые прижать,

Но можно, если ты мужчина,

Меня за руку придержать!

Просторно небо над Москвою,

И в нём – такая синева,



Что пали ниц и тихо воют

Все-все обидные слова!

Пока не гаснут солнца краски,

Скорее курточку надень,

И прочь отбросим горсть напраслин

И омрачительных идей!

Широкие обьятья улиц

В свои обьятия зови!

Жизнь, что немного покачнулась,

Опять сияет от любви!..

Серебряная свадьба

Четверть века над нами уже пролетела…

Ты всё тот же, и, может быть, с проседью – лучше!

Это я оперенье сменить бы хотела,

Отзвенела серебряной птицей над кручей,

Откричала весёлые чистые песни!

Их далёко отнёс налетающий ветер…

Но признай – для беседы теперь интересней

Я, бескрылая, той, что цвела на рассвете!..

Пусть грустнее мой голос, да сердцем тревожным

Угадаю биение боли по жилам,

И приду, и прохладной рукой осторожно

Проведу по груди, чтоб волненье остыло…

Хоть руины пестреют от рухнувших замков,

Их развалинам честь воздаю я и славу!

Побледневшую карточку бережно в рамку

Уберу и на видное место поставлю!..



Я ни дня не отдам! Не поверю в замену!

Пусть для многого кончены жизни чернила…

Я одним лишь богата и знаю наверно,

Что любовь не у возраста черпает силы!

Что твои и во сне я узнаю ладони,

Что лица твоего драгоценна усталость,

Что в покой на плече твоём беды утонут…

Пусть всё будет как есть – столько, сколько осталось!..

* * *

Вчера был жаркий летний день,

А нынче – осень наступила,

И темнота густых аллей

Как будто веки опустила…

Спустился жёлто-серый мрак

В кусты, игравшие листами…

И если в жизни что не так –

Поверь, мы виноваты сами!

Цвет благовонный облетел,

Покрылся яблочком шиповник,

Шатун-бродяга не у дел –

Незваный дождь забрёл в дубровник…

Горячий лета лоб накрыть

Прохладной осени ладонью…

Но – ничего нам не забыть,

И – чем стыдней, тем – жарче помним!..



Колючий первый лист шуршит,

Цепляет мусор паутина,

И паучок уж не спешит

Свою заштопывать холстину…

* * *

Наивная попытка оживить

Багряный лист, шепнув ему: "Воскресни!.."

До заморозков первых – полюбить,

Словам любви учась у Песни Песней…

Прозрачна влажность палого листа,

Струится свет на просеке дрожащей,

Когда от бега вечного устав,

В прогулке одинокой видишь счастье…

Скульптурно след тропинка сохранит

Ноги, скользнувшей в зарослях осоки…

Вороньим граем лето помяни,

Опавший лес, пустынник синеокий!..

Благословенен осени приход,

И – долгожданна так страстей остылость,

И даже наш назначенный уход

При рассмотреньи близком – Божья милость…



Октябрь

Печаль очевидности,

Праздник прощанья,

Пустой бутафорский алтарь…

Собрание мнимостей,

Блеск обнищанья,

Бродячего цирка фонарь…

Цыганского золота ворохи, груды…

Богатства калифа на час…

Сусальных берез шепотки, пересуды,

Вечерняя изморозь, близость простуды

И стужи, идущей на нас!..

И хоть полоснул небосвод синевою,

Да сумерек час недалёк…

И в выси тревожно зовёт за собою,

Кружа и колеблясь, как лодка в прибое,

Вожак свой крылатый народ…

Сон ("В горе зовут – иди!..")

В горе зовут – иди!

Помощи просят – дай!

Тем, кто на верном пути,

Где-то обещан май…



Где-то построен дом:

Свечи, камин, друзья…

Гири катает гром,

В первом цвету земля!..

В доме и стол накрыт!

Каждого ждёт прибор!

Всякий просчёт забыт…

Всякий прощён укор…

Музыка!.. Тихий смех!..

Рук целованье, уст…

Выпить вина – не грех!

Пил же вино Иисус!

Радостен гомон речей…

В центре – и – ярче всех! –

Мама… – и – как ручей –

Её серебристый смех!..

Капелек первых хруст…

Ближе резвится гром!..

Тянет жасминовый куст

Детские веточки в дом…

Круче пришпорил дождь…

Слепнет стекло окна…

Бьёт дождевая дрожь

Картинку дневного сна…

И – словно письмо в руках,

И – ясно, как Божий день,

Как ясно бывает в снах –

Что надо любить людей!..



Монастырь на горе

Так однажды "взрослею" не скажешь,

Но – "делаюсь старше"!..

Так старится мрамор, ракушки крошатся,

Год от года седеет сосна на скале у Острога*,

Изъедаются ветром ступени пещерного храма,

Осыпается шелк облачений…

Но пока ещё живы те,

Кто помнит меня молодую,

В чьих глазах отражение девочки прежней я вижу,

И слышу свой голос их слухом,

Синий ветер залива румянит мне щёки и губы,

Задыхается сердце от вида зелёных предгорий!..

В сизой дымке ущелья Острожской горы поднебесной,

Драгоценной шкатулкой блестит вдалеке Средиземное море,

Замирает душа от суровых напевов молитвы…

Ну а пламя свечи разгорается с треском – и выше! –

Хоть каплями воск опадает, шипя,

В черногорский подсвечник с водою…

* Острожский монастырь, Острог (черногор. Ostrog) – действующий 
сербский православный монастырь в Черногории, расположенный в 
горах в 15 км от города Даниловграда, на высоте около 900 м над 
уровнем моря. Основан в XVII веке.



Александр Чжоу

Калики перехожие

Белая гвардия

Посвящается Елене Садохиной

В стекле мерцает огонёк свечи,
Трещит в печи последнее полено
И женщина кого-то ждёт в ночи,
И молится за всех самозабвенно...
Россия гибнет, в этот поздний час
Минута откровения настала:
Помилуй, Боже, как немного нас
За честь её сражается с вандалом.
...А там, в лесу, оглохшем от гранат,
Раскинувшись, у занесённой ели,
Зарубленные мальчики лежат,
Что за Отчизну жизнь не пожалели.
Пушистый снег запорошит следы
И мёртвых белым саваном укроет,
А тех, кто нынче избежал беды,
Судьба за трусость покарает втрое,
И нам спастись, удастся ли? Едва.
Средь хаоса, предательства и плена.
А губы шепчут сладкие слова:
Душа, Россия, рыжая Елена.

***

Поля бескрайние пустые,
К жилью заросшие следы...
Скажи, чем ты помог России
В свинцовый час её беды?
Иль соловьём под Божьим кровом
Ты заливался круглый год,
Не слыша, как, лишённый слова,
Безмолвно гибнет твой народ,
И на закланье отданы



Шакалам старики и дети,
А мы за боль родной страны
Себя не чувствуем в ответе...
Доколе будет Мать страдать?
Доколе сможем мы молчать?

***

Тяжелея красой ледяной,
Ветви долу склонились печально,
И горит над моей головой
Кисть рябины в оправе хрустальной.

Письмо из дома

На стихотворение Ольги Флярковской "Письмо кавалергарда"

В тиши ночного бивуака
Письмо читаешь в знаках слёз
И спят усталые казаки,
Костёр сильней трещит в мороз.
Далёкий голос дарит силы
И память согревает плоть,
А перед взором облик милый,
"Дитя, спаси тебя Господь!"
Огонь седые сучья лижет,
В руке дрожит её ответ.
И ничего для сердца ближе
И драгоценней нынче нет...
Под горностаевым салопом
Печаль изъезженных дорог
И через целую Европу
Домой нелёгкий путь пролёг...



Солёные слёзы

"Не в брёвнах, а в рёбрах
                                         Церковь моя."

В.Шаламов "Аввакум в Пустозёрске"

Солёные слёзы застыли в горсти.
За наше бессилье, Царица, прости.
Твой светел, как прежде, Небесный чертог,
Для тех, кто из мрака шагнул за порог,
За Камень уральский, за топкую гать,
Того, что несли мы, у нас не отнять,
Ни дыба, ни яма, ни голод, ни кнут
Горящее слово в душе не уймут -
Ту Веру, которая нас не предаст,
И в холод укроет, и в голод подаст,
И ночью кромешной наш путь озарит,
Ту Веру, что в смерти надежду дарит,
Тому, кто обманут, откроет глаза,
Предавшему даст покаянье в слезах.
Пречистая Дева, заблудших спаси,
Сей пламень священный до них донеси,
В котором, сгорая, прошепчут уста:
"Незыблема Вера в Исуса Христа,
Я, гибель приемля, со страстью молюсь
За Веру Святую, за грешную Русь!"

***

Свечкой на берегу,
Наперекор ветрам,
На заливном лугу
Высится белый Храм.
Память далёких бед,
Прадедов славный след,
Веры минувших лет
Неугасимый свет.
Русской краса земли -
Храм Покрова на Нерли.



Калики перехожие

Набежали тучи снежные. Потянуло зимней стужею.
Где ж мы, други безночлежные, скоротаем ночку вьюжную?
Не сыскать сегодня крова нам. Люди, люди, али звери все?
За железными засовами, частоколами ощерились...
Да и шли мы в эту сторону день и ночь по бездорожию,
На сто вёрст одни лишь вороны, не услышишь слова Божьего...
Ой вы, люди православные, или горе приключилося,
Что с великою державою, возраставшей Божьей милостью?
Понакрылась Русь туманами, оскудела, обезлюдела.
Видно нечисть задурманила, в нашем доме напаскудила...
Да любая хворь-кручинушка отболится, переможется -
Песня новая, былинная у народа, дай Бог, сложится!
Улыбнёмся небу хмурому. Нас ведёт звезда блестящая,
Мы идём ко граду Мурому, к добру молодцу болящему,
У него не ходят ноженьки - ковш с прозрачною водицею
Поднесём во славу Божию, чтобы вволю смог напиться он
Ключевой воды, живительной, из источника заветного,
Что с молитвою спасительной мы несли от старца светлого...
Разбежится кровь по жилушкам, просветлеет память ясная,
Руки вновь наполнит силушка, встанет на ноги - хоть в пляс ему.
Будет молодцу раздолие - потрудиться для Отечества,
Чтобы стала жизнь привольною, стала снова человеческой,
И тоска да немочь сирая на Руси бесследно сгинула,
Чтобы удаль богатырская нас вовеки не покинула! 
 

Памяти генерала И.С. Мрачковского

Читал ли Книгу Перемен,
Иль не читал полковник Н?
Читай её, иль не читай,
Не станет родиной Китай.
А здесь крутые берега,
И не сибирские снега,
России нет и ей взамен -
Чужбина, всё-таки не плен,
И нет семьи, и дома нет,



Лишь на столе её портрет...
А он, конечно, не герой,
Но хочет он вернуться в строй.
И дует ветер перемен,
И вновь в строю полковник Н.
В чужой, загадочной стране
Полковник снова на войне.
Здесь днём бомбят, хоть подыхай
И держится пока Шанхай,
И знает русский господин:
У них с Китаем враг один,
И не простит полковник Н.
Врагу Цусиму и Мукден.
И посреди ночной поры
Выходит "Призрак" из норы,
Блестит броня, коптит труба,
И разгорается стрельба,
И раскаляются стволы,
Громя японские тылы.
"Микадо, сладок русский хрен?" -
Командует полковник Н
И у китайцев не потух
Сопротивленья робкий дух.
Но подыхай, не подыхай,
А взят японцами Шанхай.
Ну что ж, судьбы не миновать,
Он снова будет воевать.
Полночный радиообмен,
Шифровку шлёт полковник Н,
Теперь не лезет на рожон,
Шпионом в логове чужом.
Узнав, японский генерал
Зубами тихо скрежетал,
И била жёлтая рука
В бессильной злобе денщика...

Сочельник, жизнь прошла как сон.
Дом окружён со всех сторон.
Живой не дастся он врагам
И на столе лежит наган,
И льётся в окна лунный свет,
И перед ним её портрет...



Рождество Христово

Как богомольцы в Праздник Рождества
К Первопрестольной мы пришли с поклоном
И нас вcтречала древняя Москва
Плывущим к небу колокольным звоном.

Торжественная музыка влекла
И к Богу устремлялась твердь земная,
И золотом блистали купола,
Крестами землю нашу осеняя.

Сияя белоснежной чистотой,
Укрытый Богородицы Покровом,
Священный град стоял передо мной,
Ликуя, что Господь родился снова!

***

В поле тянется стылый шлях,
Низко гнётся к земле быльё,
Я иду с мольбой на устах:
"Да святится имя твоё".

Осыпаются розы в саду,
Будет скорбно моё житьё,
И в конце прошепчу в бреду:
"Да святится имя твоё"

Пусть не станет горя и слёз,
И не каркает вороньё,
Будет сад из цветущих роз.
"Да святится имя твоё"...

Старый Новый Годъ

Новогодние свечи,
Обнажённые плечи.



Этот сказочный вечер
Мне приснился опять.
Нас томящая нежность,
Юной жизни безбрежность
И вдвоём неизбежность
Чудный вальс танцевать...

Оттого ли, что ныне
Я живу на чужбине,
Та вовек не остынет,
Не угаснет во мне
Сладкозвучная память,
Воскресая словами,
Что писали мы с Вами
На замёрзшем окне.

Помню белую руку,
Неизвестности муку
И, несущий разлуку,
Наступающий год...
Помню шёпот влюблённый,
Помню взгляд изумлённый,
Помню, вальс упоённо
Нас по залу несёт...

***

Белоснежна Москва на Крещенье,
Обновиться природа спешит
И таинственны вод освященье,
Ледяное в ночи омовенье
И небесная ясность души!

Русь моя

Русь моя, мечта моя,
Вольно дышит грудь,
Меряю шагами я



Занесённый путь.

Слепит солнце зимнее
Синий окоём.
Спит Земля родимая
Богатырским сном.

И покой торжественный
Наполняет лес,
Знаю, в чаще девственной
Русский дух воскрес.

Сталинград

Вгрызаясь зубами
В полоску земли,
Оплавленный камень
Отдать не могли.
Ни чёрной ракиты,
Ни пяди отдать.
Здесь кровью пропитана
Каждая пядь.
Под шквальным обстрелом,
Себя не щадя,
Дрались озверело
За город вождя.
Кого мне, славяне,
В бою поминать?
И Бога с маманей,
И чью-то там мать.
Не переставая, 
Стучит пулемёт
И птаха шальная
Зачем-то поёт.
Ещё мы, братишка,
Хлебнём через край,
Ну, что же ты, Мишка,
Кисет доставай.
Как мал промежуток
Затишья, ведь тут
Не более суток
Солдаты живут.



И молятся камни
На этой войне,
Не видный пока мне
Дрожит в вышине,
Под гул канонады,
Открытый ветрам,
Руин Сталинграда
Пылающий Храм...

***

Деревья тянут руки к небу,
Немой исполнены мольбой,
И я стою перед Тобой,
И вопрошаю не о хлебе
Насущном, что даёшь нам днесь,
И не прошу о лучшей доле,
Молю, в моей земной юдоли
Мне полной мерой бед отвесь.
Блуждая на пути своём,
Одет в раздранные одежды,
Пускай забуду отчий дом
И пусть душа горит огнём,
И реки слёз иссушат вежды,
Но не лиши меня надежды.

Масленица

Зиме прощай пропели струны.
Мороз слабеет и на миг
Как будто чей-то образ юный
В ожившем воздухе возник.
И славя древнее светило
И приближение весны,
Как дань тому, что прежде было,
Печём румяные блины.
И день сияет бесподобный,



А пища смачна и проста
На праздник масленицы сдобной,
В канун Великого Поста.

Канон прп. Андрея Критского

В полумраке сияют лики
Вкруг широких колон.
В древнем Храме звучит Великий
Покаянный канон.
За стеною шумит столица.
Предвечерняя суета.
День четвёртый пятой седмицы
От начала Поста.
В предначертанном месте встречи,
Посреди российских невзгод,
Кайся, кайся в грехах человечьих,
Православный народ.
...В покаянном порыве слиться
Так бесплотно и хорошо,
В неоглядную высь стремиться
Окрылённой душой...
И плывёт под своды святые
Монастырской братии глас:
"Преподобная Мати Марие,
Моли Бога о нас".

Родное

Тёмные иконы,
Свечи, тишина.
Той Руси посконной
Святы времена.
Ладная кольчуга
Защищает грудь,
Не загонят в угол
Ни Орда, ни Жмудь.



Знают князь и пахарь,
Что такое честь.
Можно жить без страха,
Если Вера есть.
Эта ширь без края,
Нет конца пути,
Сторона родная
Соколом взлети!

Юродивый

Глаз белёсый смотрит, не мигая.
Говорит, прерывисто дыша.
И пугливо прячется нагая
Васина прозрачная душа.
В суете, на площади торговой,
В кабаке, где драка и угар,
Васино бичующее слово
Не щадит ни дьяков, ни бояр.
Вася прозорливец, а намедни,
Средь немой толпы, у алтаря,
Голосом тишайшим и безвредным
Гнев смирил великого царя.
Не страшась богатых и всесильных,
Он клеймит чумные их пиры
И его лохмотья - это крылья,
Сложенные вместе до поры.
Рядом с ним стихают забулдыги,
А душе тесна земная клеть,
Знает Вася, если б не вериги,
Не смогла б она не улететь.

Стройный хор

Стройный хор хвалу возносит Богу.
Древний освещён иконостас.
Позабудь печали и тревогу,



Кто-то ныне молится о нас.
На земле прекрасной и убогой
Часто близок расставанья час,
Собираясь в дальнюю дорогу,
Вспомни тех, кто молится о нас.
Дней земных дано не так уж много,
Да узрю я в свой последний час
Храм с молитвой светлою и строгой,
Иноков, молящихся о нас.

Иеромонаху Роману

В твоей земле, исполненой порока,
Сквозь душную, губительную тьму
Всё явственнее слышу глас пророка,
Пришедшего к народу твоему.
И речь его пусть длится без конца
И день, и ночь, молитвенно и страстно,
Святым огнём воспламенив сердца,
Стучавшие доселе безучастно.
И Божье слово отзовётся в нас,
Потерянно бредущих по пустыне,
И озарит наш путь, и грянет час,
Что предначертан суетной гордыне.
И деспоты лукавые падут,
И твой народ спасётся вновь из плена,
И вечно будет истина нетленна,
И каждому по вере воздадут.

***

А из Ветрово дуют ветры к нам
И сквозь шелест листвы до нас
Вдруг доносится речь приветная,
Чей-то тихий, печальный глас.



Где-то инок в венце молчания,
Но услышат его слова.
Ведь молитвенным покаянием
И поныне земля жива.

Пусть безмолвно его моление:
"Боже правый, Христос, спаси",
И дарит оно исцеление
Для иззябшей душой Руси.

***

У иконы свечу затеплю.
Матерь Божья, укрой от скорбей
Ту, что ныне греховно люблю
Больше жизни своей.

День сегодня лишь Бога любить
И земная любовь это грех,
Но готов я его искупить,
И ответить за всех.

Снова каюсь и снова молю,
И рабу, позабывшему стыд,
Этот грех, за который терплю,
Божья Матерь простит.

***

Когда в бессонный предрассветный час
Тревога вдруг одолевает нас,
И кажется, бездонно мир глубок
И каждый в нём бесцельно одинок.

Отчаянью предаться не спеши.



Обманчив мыслей ход в ночной тиши.
И словно шепчет полная луна:
"Не брошена, любима, не одна"

Святослав

Скудный завтрак воина простого.
Вот и всё, окончен твой поход.
Утро, над стенами Доростола*
Солнце окаянное встаёт.

Скалится надменное светило
На зерцалье вычищенных лат.
Необъятной, неоглядной силой
Обступил со всех сторон Царьград.

Скоро ты услышишь в чистом поле
Вражьих стрел губительный напев.
Позабыв о смерти и о боли,
Будешь биться снова аки лев.

*Доростол – город в Болгарии, совр. Силистрия.

Сторожа

Солнце заслонив, крылом вороньим
Поднялся над степью чёрный дым
И храпят встревоженные кони,
Чуя приближение орды,

Вдалеке густая пыль клубится,
Гул копыт, людей не перечесть,
Но уже спешат гонцы в столицу
И летит стремительная весть.



Пусть в молитве у святой иконы
Вспомнят обо мне жена и мать,
Мне ли гнуться под стрелой калёной,
Если Русь велела здесь стоять.

Скоро выйдут ворогу навстречу
Грозные московские полки,
А пока, на рубеже засечном,
Держат оборону казаки. 

Сторо́жа - конный сторожевой отряд в средневековой Руси,
нёсший службу у засечной черты.

Богатырь

Много лет, как былинный Илья на печи,
Я лежал недвижим, в непробудной ночи.
Знать, на вражьем пиру поднесли мне дурман.
Одолела не сила, опутал обман...
Но с недавней поры стал тревожен мой сон:
В забытьи чей-то слышится сдавленный стон,
Кто-то шепчет, что Русь опочила во мгле,
И бесчинствует недруг на нашей земле.
Если это не сон, и беда наяву,
Бог поможет, я путы свои разорву.
Вспомню удаль былую, с колен подымусь
И за мною Святая поднимется Русь,
На пришедших с мечом обнажая свой меч -
Супостатам лихим головы не сберечь.

Суворов

Горнист уже сыграл поход
И час дивизии на сборы,
Пехота на конь и вперёд,



Сто вёрст в два дня, а враг не ждёт,
И вдруг является Суворов:
"В штыки, картечь опереди.
За Матушку*, коли, гони.
В бою победу ей добудем.
А пулю, сможешь, сохрани
И тех, кто сдался, пощади,
Хоть и враги, а тоже люди".

*"Матушка" - на солдатском языке – Россия

У Фёдора Студита

Храм есть крохотный каменный
                     У Никитских ворот,
С древних лет незапамятных
                     Здесь молился народ.
...Тихим, радостным пламенем
                     В церкви свечи горят,
Нынче служат о здравии 
                     Молодого царя.
Дать победу над ворогом,
                     Русь избавить от смут,
Уберечь то, что дорого
                     Люди к Богу зовут.
И святыми молитвами
                     В годы бедствий храним,
Над трудами и битвами
                     Воссиял Третий Рим.
Не десницей державною
                     Он над миром возник,
Не военною славою,
                     Царством духа велик...
И под этими сводами
                     На молебнах стоял
На коленях пред Господом
                     Старичок генерал
И поклоны бил истово,
                     Отправляясь в войска.
Не его ли молитвою
                     Наша слава крепка?
И дела богатырские, 
                     И его знамена



Помнят кручи альпийские
                     И широкий Дунай...
Храм есть крохотный каменный,
                     У Никитских ворот.
С давних лет незапамятных
                     Здесь молился народ.

***

Даруй мне, Боже, просветленье
В тумане бесконечных бед,
С немым и кротким умиленьем
Позволь взглянуть на белый свет.

Моя душа полна печали
И светлых песен ей не петь,
Пока во мраке скрыты дали
И высей горних не узреть.

Давно наполнен мир враждою,
Вотще невинных льётся кровь,
И только вера и любовь
Нас возвышают над бедою.

Я каюсь, слаб и грешен я,
О, Боже, дай, молю, мне силы
Коснуться тайны бытия,
Подняться ввысь душой бескрылой,

И в стройной музыке небес
Услышать, муки не напрасны.
И гладь озёр, и дивный лес 
Поют, как мысль Творца прекрасна.

И непроглядна эта ночь,
И жизнь земная испытанье,
Но всё мы сможем превозмочь,
Узревши Господа сиянье.

И средь небесной красоты,
И у последнего порога
Узнать знакомые черты
Нас грешных любящего Бога.



***

Россия, вспомни путь свой древний,
И не страшись благих трудов,
Из ада дымных городов
Верни детей своих в деревню,
К земле-кормилице верни,
К живым корням, к святым истокам,
Свой ствол и крону напои
Земным животворящим соком.

***

Безмерное страданье бессловесно,
Утешить в скорби не найдётся слов,
Но верю я: в мучениях телесных,
В страданиях душевных, в муке крестной
Великая рождается любовь.

В церкви Воскресения Словущего

"Смотрит Мать на младенца,
                                   А вокруг образа...

                                   И должно быть из сердца
                                   Покатилась слеза..."

Ольга Флярковская "Богородица в клеймах"

На Неждановой, в детстве, я помню:
Зимний вечер, снежинки легки,
За чугунной решёткой, укромно,
В полумраке горят огоньки...



И взрослея в советские годы,
Лишь прохожим остаться не мог
И под эти высокие своды
Я однажды ступил на порог.

Словно в тайну открытая дверца,
Перед взором нежданно возник
Чудной Девы, держащей младенца,
Неземной исцеляющий лик.

И сюда, много лет, неуклонно,
Ноги сами, как будто, вели,
Оказалось, у этой иконы
Дед и бабка венчались мои.

Век двадцатый, безбожная эра,
Час погибельный русской земли.
Только ценности попранной Веры
В лихолетье родных берегли.

Оттого и под небом ненастным
Миновала их зависть и злость,
Оттого и в любви, и в согласье
Им по жизни пройти удалось.

И сегодня, пред ликом Пречистой,
В светлый Праздник мы молимся здесь
И теплее под взглядом лучистым
Всем, Благую услышавшим весть.

Вербное

Город славы или город казни...
Радостны идущие за Ним,
Этот мир в пучине не погрязнет.
...Небо, ослик, Иерусалим.



Предпасхальное

Плачет небо горькими слезами.
Луч надежды вспыхнул и угас.
Сыне Божий, смилуйся над нами,
В час кромешный не остави нас.

Неприглядна доля человечья -
Жизнь прожить в грехе и маете.
Указуя путь рукой увечной,
Ты поник бессильно на кресте.

Капли крови, дождь и слёзы вдовьи
Плащ впитал, изношенный до дыр.
Только Ты бескрайнею любовью
Напоить сумеешь этот мир.

Не изведать нам земного рая
И души богатством не спасти,
Только тот, кто за других сгорает,
Обречён спасенье обрести.

***

А люди думали - юродивый,
Когда, толкаясь и смеясь,
Тропой, что Им так тяжко пройдена,
Спешили буднично на казнь.

...И плыло всё в кровавом мареве...
И род людской поcтичь не мог -
За мир, от гибели спасаемый,
Земную муку терпит Бог.

...Ярилось солнце раскалённое
И Он в слепой толпе узнал
К Нему, с Любовью, обращённые,
От боли чёрные глаза.



Пасхальное

Праздник - светлее нет,
Вешняя синь небес,
Красный Пасхальный цвет,
Возглас: Христос Воскрес!

Вечер

Воздух к вечеру стал 
                      как вода ключевая прозрачен
И душа постигает 
                 хрустальную ясность небес,
Пламенеет закат
                 и отчётливее обозначен
Вереницею елей 
                   чернеющий лес.
Комариные стаи 
                    укрылись в кустах и канавах,
С майским холодом,
                        точно, они не в ладу.
Дух вечерний настоян на ландыше,
                                             скошенных травах,
На сирени густой,
                 закипающей в нашем саду.
И в ночной тишине,
                   под покровом берёзовой рощи,
Так поют соловьи,
                  что кому-то теперь не до сна,
И, заслушавшись, ветер
                         ветвями уже не полощет
И копейкой серебряной
                          в небе повисла луна.



Соловьиное

На стихотворение Ольги Флярковской
Соловей в Москве (Ночь на 9-е мая)

По высоте огонь сосредоточив,
Бьёт миномёт и снова недолёт,
А в покорёженной войною роще
Под фугу боя соловей поёт.
И, зарываясь в глину голых пашен,
Мы веруем в спасительную твердь,
А малый птах, заливист и бесстрашен,
Назло разрывам продолжает петь.
И защемило от тоски по дому,
По жизни, что давно мы лишены,
И слёзы в горле застревают комом
От птичьих трелей посреди войны.
И знает каждый, что исполнит честно
Свой долг, когда в атаку бросят взвод,
Забыв про смерть, под звуки мирной песни,
Что в майской роще соловей поёт.

***

Как сегодня женщины красивы.
Пронимает до первооснов.
У реки склонились тихо ивы
В подтвержденье восхищённых слов.

Только сторонюсь красавиц встречных,
Лишь печалью душу теребя.
Мне не ласков этот тёплый вечер
Оттого, что рядом нет тебя.

И грустить я буду безответно,
Позабыв про соловьиный рай,



В поздний час, когда навстречу лету
Двери настежь открывает май.

***

Стынет чай ромашковый в фарфоре,
Наши встречи как далёкий сон
И, тебя не видя, я в затворе,
В полное безмолвье погружён.

Я один, укутанный в молчанья
Прочную невидимую сеть,
И моё молчанье как признанье  -
Без тебя не жить мне и не петь.

Но когда в ночной тиши, сквозь слёзы,
Шелест крыл услышу, чуть дыша,
То, как соком вешние берёзы,
Песней вдруг наполнится душа.

***

Ты как цветок благоуханна
И светоносна как заря,
И я, судьбу благодаря,
Пою Всевышнему: "Осанна".

Не знаю, как я столько лет
Прожил, пока тебя не встретил,
Но знаю, никого на свете
Прекрасней не было и нет.

И пусть сводящая с ума
Вокруг меня сомкнётся тьма,
Твой взор кометой золотою

Полночной озарит эфир,
И не погибнет этот мир,
Твоей спасённый красотою.



***

Ты уходила навсегда,
Прекрасна и непостижима,
Ты ускользала как вода,
Из чьих-то рук, невозвратимо,
Вдаль убегали поезда
От нелюбви, и от укоров.
И в небе синяя звезда 
Тебя влекла в свои просторы,
В края заоблачной мечты...

И птицей пролетая мимо,
Не замечала дом, где ты
Была, по-прежнему, любима...

***

Нельзя прожить на свете без потерь.
И мнится пусть, мы на пороге рая,
В тот миг, когда разлучница лихая -
Судьба крадётся к нам как хищный зверь,

И не захлопнуть перед нею дверь,
И не сберечь того, что обретаем,
И, лишь, когда окажемся у края,
Как мало сможем сохранить, проверь...

Сгустилась мгла вокруг, но я не верю,
Что станешь ты ещё одной потерей,
Невосполнимейшей из всех потерь.

Тот нежный свет, что ты зажечь сумела,
Разлившийся над нами без предела,
Никто не в силах погасить, поверь.



***

Отчего мы сегодня молчим,
Оттого ль, что легко и безбожно
Необдуманным словом своим
В душу целимся неосторожно?

Оттого ль, что на небе ночном
И великим, и маленьким звёздам
Находиться так близко вдвоём,
По законам природы не просто...

Но природных законов сильней
Двух зовущих сердец притяженье,
Вновь стремлюсь я к орбите твоей -
Там твой свет,
                         и любовь,
                                           прощенье.

***

Птицы, с вестью летите назад,
Если встретить её довелось,
Над рекой заалел закат,
Словно пламя её волос,
Снова тайною ночь полна
И опять отступает мгла,
И на небе тёмном луна,
Как улыбка её светла,
Нынче звёзды будут сиять
И уже не забыться сном,
И покоя душе не знать,
Опалённой её огнём

***



Как сладко спать под робкий шум дождя,
Что каблучками застучал по крыше,
Как сладко в танце капель вдруг услышать,
О чём ты мне шепнула, уходя:
"Разлука не всесильна, верь и жди
И пусть миры меж нами как преграда,
Мы будем вместе, словно две звезды,
Сиять в ветвях напоенного сада".
Как сладко в синем сумраке зеркал
Почувствовать родное отраженье
И глаз твоих лукавое свеченье,
Что для меня начало всех начал.
Как сладко каждой клеточкой узнать
Твоё дыханье в лёгком дуновенье,
Ты снова здесь, чего ж ещё желать:
"Остановись, прекрасное мгновенье!"

***

Лапы замерли упруго,
Пробил волчий час,
Зверю, загнанному в угол,
Дай последний шанс.
Обложили, окружили,
Псов азартен вой,
Видно больше не сложилось
Песни петь с тобой.

Всё, пора. Вслед выстрел треснул.
Рвусь через кусты.
Уводя врагов от места,
Где таишься ты.

***

Безмятежен этот вечер поздний.
И безмолвье, и речную гладь,



И покой души под небом звёздным
Принимаем словно благодать.

Не спеши кого-нибудь обидеть,
Грешным делом рук не замарай,
Если хоть однажды мог увидеть
На земле, каким бывает рай.

***

День июньский ещё не потух,
Снова липы раскрыли объятья,
Источая божественный дух,
Наполняя тебя благодатью...

***

Светлый лес - мой зелёный щит;
Я ветвями его укрыт,
И листвы живая броня
От невзгод бережёт меня.
Утопая во мху ногой,
Становлюсь я совсем другой,
И чужая не давит вожжа,
И уже не похож на ежа,
Что от козней людских и интриг
Ощетинился сотней игл,
И совсем не помню обид,
Духом хвойным и пьян, и сыт.
Лес обитель навек моя,
Здесь душой исцеляюсь я.

***

Меня терзал жестокий зной,
Я брёл как тень, судьбой гонимый
И вдруг увидел образ твой
У древних стен Ершалаима.
И так нежна и хороша
Сияла мне твоя улыбка,
Что пробудилась вдруг душа



Среди песков пустыни зыбкой.
И я от зноя не погиб,
Не изнемог в краю безводном.
Твой взор, твоих бровей изгиб
Мне были знаком путеводным.
И продолжая путь земной,
Вперёд стремлюсь неутомимо,
И я увижу облик твой
У древних стен Ершалаима.

***

Сердце поболит и перестанет
И душа излечится от ран,
И недуг любовный как туман
В синем небе, растворившись, канет.

И смогу когда-нибудь забыть,
Как от страсти медленно сгорая,
Только ею мог страдать и жить,
Обо всём на свете забывая.

Этот жар в душе почти остыл,
Ни о чём я больше не жалею,
Женщину, что так боготворил,
Никогда не назову своею.

Есть одна отрада для меня -
Взгляд её с улыбкой лучезарной
В сумраке ночном, в сиянье дня
Вспоминать я буду благодарно.

Всё теперь покойней и ясней.
Отчего же, друг мой, отчего же
Наше сердце ранят всех больней
Те, кто для него всего дороже?

***

Затянулся сезон
и об этом сказать не премину:
Я в осенней тиши
собираю лесную малину



И деревья стоят
в непривычно зелёном уборе,
И сияет весна
в чьём-то юном, пленительном взоре.

Колыбельная для Алисы

Дремлют зайчики и лисы,
Спит в пруду малыш карась,
А для маленькой Алисы
В небе звёздочка зажглась
И луна как каравай,
Спи, Алиса, баю бай!
Спит воробышек на ветке,
Спят в дупле у дятла детки
И под ёлкой спит медведь,
Очень любит он храпеть.
Спит в норе колючий ёжик,
Засыпай скорее тоже,
Тайну знает умный ёж,
Ты, малыш, во сне растёшь.
Закрывай быстрее глазки
И во сне увидешь сказку,
Сон чудесный, прилетай,
Спи, Алиса, баю бай!

Читая М.И. Цветаеву

Не лелея мечты напрасной,
Знаю только, что Вы прекрасны
И от Вашей улыбки ясной
Ярче звёзды во тьме горят.

Мне от Вас ничего не нужно,
Кроме, может быть, Вашей дружбы,
И в ночи бы безлунно-вьюжной
Мне сиял Ваш лучистый взгляд.

***



Выходили рано на дорогу,
Напоследок Богу помолясь,
Прятали незваную тревогу,
Знали, ждёт в Коломне Дмитрий князь.

Из Можайска, Дмитрова, Ростова,
Из Литвы и Суздальской земли
За Оку по княжескому зову
Воеводы ратников вели.

Вдаль тянулись конные дружины
И за ними следом пеших рать,
Спаянные Верой воедино,
За Родную Землю умирать.

В пламени трепещущих осинок
Таял сентября неяркий свет
И скакал за князем стройный инок,
Троицкий воитель Пересвет.

***

Есть кристальная ясность 
в холодной поре октября:
Вдруг становится зрение  
острым в лесу как у птицы,
Разноцветные листья
так ярко на солнце горят,
И живительным воздухом
хочется вволю напиться.

Восстание

Воют волки у дальнего лога,
Или каждый сегодня не сыт?
Распахали степную дорогу
Много тысяч сапог и копыт.
Из дали раздаётся призывно
Колокольный немолкнущий звон,
Наползает беда неизбывно.



Тихий Дон, тихий стон, душу вон...
Эх, казак, шёл ты к дому родному
С той Великой войны мировой,
А в станицах лютуют ревкомы,
И простился казак с головой.
В эту смутную, страшную пору
Стариков, казаков, казачат
По приказу Наркомвоенмора
Изничтожить, под корень, хотят.
Раньше жили они, не тужили,
Каждый сеял, пахал и косил,
И Отечеству верно служили,
И за это сегодня в распыл.
В грудь пчелою ужалила пуля,
Алой кровью запенился вздох,
Ветры тёмное пламя раздули:
По-над степью несётся: Сполох.
...Вот и кончился вечер субботний,
Продотрядовца маетен сон,
За базами рассыпалась сотня,
Тихий Дон, тихий стон, шашки вон!

Таня

Лают псы в Петрищеве натруженно.
Холод пробирает до костей.
В эту ночь не только лютой стужею 
Потчуют непрошенных гостей.

Скоро будет под ногой у ворога
Снег пушистый порохом гореть,
Эту ширь лесную с косогорами
Никогда врагу не одолеть.

...Вдоль домов позёмка змейкой кружится,
Ты идёшь под крики палачей,
Не понять им, где таится мужество
В хрупкости девической твоей.

Не понять, что стойкость комсомольская
У тебя, сказать не побоюсь,
От духовной крепости, намоленной
Дедами, убитыми за Русь.



Не узнать и нам теперь, случайно ли,
Иль была таинственная связь
С именем чужим, когда ты Танею,
Муку принимая, назвалась?

Забытьё прозрением искупится -
Подвига огонь неугасим,
Верю, есть теперь ещё Заступница
С именем Татьяна на Руси.

***

Русь такой не ведала беды -
Догорает город без возврата,
Пепел снегом стелется седым
И убитых тени для расплаты
Поднялись по зову Коловрата,
И летят дружиною крылатой
По следам Батыевой орды... 

Читая О.Э. Мандельштама

Елене Садохиной

Стареют жёны и взрослеют дети,
Отцовской обделённые любовью,
А вы сражаетесь тысячелетья,
Пролив за страсть чужую реки крови,
Убийцы многих, не желавших зла вам,
За миражом пустившиеся в путь,
Всё призрачно - богатство, знатность, слава,
Реальна лишь любовь, которой не вернуть...
Утихни гнев, не покорить мечом,
Той, что царит извечно в этом мире,
Чью красоту восславит горячо
Слепой аэд на сладкозвучной лире,
Арей, своё оружие сложи 



У ног богини, вышедшей из "пены".
Безмолвствуйте, "ахейские мужи,
Что Троя вам, когда бы не Елена".

***

Белоснежная равнина,
Не охватит взгляд,
Лес украшенный картинно,
Бубенцы звенят...

По дороге кони бойко
Мчат, взрывая снег,
Уноси нас птица - тройка
В край любви и нег... 

Рождественское

Запах хвои и мандаринов,
И какой-то, пока, едва
Уловимый... Неповторимый
Запах зимнего волшебства...

Белоснежны лесные кущи,
Снег искрится, зверей следы,
Я лишь странник во тьме идущий
За тобою на свет Звезды.

Пусть рассеется мгла повсюду,
В эту ночь оживут мечты,
Разве можно не верить в Чудо,
Если рядом со мною ты?

Снегом, налипающим на ветви,
Давит время дерево моё,
Всё серее день и неприветней,
Бесприютней скудное житьё.
Не вернуть тех дней, что знал я прежде,
Не постичь того, что впереди,



Только утлый огонёк надежды
Теплится пока ещё в груди.
Но, о счастье буйном не мечтая,
Верю, волшебству придёт черёд -
Чувство расцветающего мая
Стынущую душу всколыхнёт,
Этот мир прекрасный несказанно,
Этот мир, дарящий нам любовь,
Широко открытыми глазами,
Как мальчишка, я увижу вновь 

***

Снегом, налипающим на ветви,
Давит время дерево моё,
Всё серее день и неприветней,
Бесприютней скудное житьё.
Не вернуть тех дней, что знал я прежде,
Не постичь того, что впереди,
Только утлый огонёк надежды
Теплится пока ещё в груди.
Но, о счастье буйном не мечтая,
Верю, волшебству придёт черёд -
Чувство расцветающего мая
Стынущую душу всколыхнёт.
Этот мир прекрасный несказанно,
Этот мир, дарящий нам любовь,
Широко открытыми глазами,
Как мальчишка, я увижу вновь!



Владимир Селицкий

Отечества скрижали

Тридевятая песнь ожидания

Ожидающей культуре посвящается

Там где сад-виноград,

Там где пруд-изумруд,

Где невидимый град

Всё никак не найдут,

Там в алькове веков

Чудо спит богатырь,

И скрывает покров

Мощь его наготы.

Не проснуться ему

До положенных пор,

Не гулять в терему,

Не нести свой дозор.

Не поднять над главой

Ни щита, ни копья,

Не махать булавой,

Где полно воронья.

Там живут чудеса,

Чей черед впереди.

Там невеста-краса

На пороге сидит.

Своего жениха



У обители сна,

Запахнувшись в меха,

Ожидает она.

И честной там народ

Ожидает свой час.

Их сердец хоровод

Полон сил и прекрас.

Там в огне купола

Сеют золота свет,

И времен зеркала

Дышат древностью лет.

С верха времени круч

Видно то, что вдали,

И струится там луч

Силой Слова палим.

Без забот и преград

Путь туда не найдут.

В этот сад-виноград,

В этот пруд-изумруд.

*  *  *

В моря северного пене

Топором плывёт закат.

Хор тюленьих песнопений,

Всполох чаек невпопад.

У болот в стада сбиваясь



Водят мошки хоровод,

И из ила зарождаясь

Жизнь неспешная встаёт.

Ввысь оленя гонит ягель,

Словно правду кривотолк.

Пьём глоток из неба фляги,

Где надежды глас примолк.

Солнце бабой  в раскоряку

Полет грудь строптивых гор.

Опираясь на корягу

Месяц лезет на бугор.

Где заката свод распорот

Языком звенящих скал,

В рыбьем жире тает город,

Что из вод заветных встал.

Там к кострам небесных песен

Льнётся радуга щекой,

Проплывает, легковесен,

Златоризый Спас рекой.

И на маковках злачённых

Неосыпная скрижаль,

В кружевах оторочённых

Уходящая печаль.

День, играя, засыпает

На излучине времён.

Вверх тропа не зарастает,

И сучится нить имён.



*  *  *

То полями ароматными,

То речистым ручейком

Меж березками косматыми

Я шагаю босиком.

Паутинки тоньше волоса

Рвутся нежно у висков,

И душа поет без голоса

Песню мыслей-мотыльков.

Солнце спину загорелую

Лижет, радуясь, мою.

По наитию, замшелую,

В дом тропинку узнаю.

Трелит птиц многоголосица,

И дышать груди легко,

И тревога прочь уносится,

И глядится далеко.

Впереди дорога длинная

И, куда ни обернусь,

Всюду видится былинная,

Богом вскормленная Русь.

                                              1985

*  *  *



Как скоротечно лето

В тайги лазурном крае,

Гнедого солнца след там

Простыл в воде играя.

Ларцы янтарных шишек

В кострах верхушек ёлок.

Тепла зари излишек

В ветвей упрячу полог.

Стволы укутав мехом

Отпив у рта трясины,

Березам-неумехам

Сгибаю ниже спины.

Где дней ветра бежали

В скиту у мха постели,

Отечества скрижали

В дупла скрываю щели.

Ни враг, ни чужеземец

Сюда не доберется,

Лишь сын тайги – туземец

Пройдет – не обернется.

С медвежьих троп кандальных,

Сбегающих с уступов,

На голос песен дальних

Лечу пути нащупав.

Не разобрать и трети

Из слов ночного пенья,

Пройдут дожди столетий

До часа пробужденья.



Вот мир почит усталый,

И солнце свод раздраит,

И пир пребудет алый

В тайги лазурном крае.

*  *  *

Урала гор поверх голов

Туман струит дымы.

Упрятал солнце зверолов

В амбарах ночи тьмы.

Прошивы троп подошвой меть,

На хвост насядь лосям,

Где перелет крылатых в сеть,

То там, вспорхнет, то сям.

В глуши добыч напартизань,

Как Сивку укатав,

Веслом огладив Юрюзань

И укротив Катав.

Где полон рот тайги щедрот

Вались сосной на брег,

Чтоб милость выждать у природ,

Засни у чрева рек.

И зэк с бакальских рудников

Не добежит сюда,

Его под тяжестью оков

На дно снесет вода.



Где яшмой щурится печаль

В туннелях лисьих нор,

Храни лабаз и день причаль

За холмы спящих гор.

Позолотит восход курум,

И взором яснолик,

Рассыплет росы поутру

На скатерть голубик.

*  *  *

Воздух пахнет гнилыми виселицами.

Ветер рвет дубы, как косой траву.

Прорастаем невесело лицами,

Кто во сне, кто в бреду, кто босой в хлеву.

Звездам небо орлами засеяли,

За сохою ходили по семеро.

Биться с солнцем колами затеяли,

И взошло оно с крайнего севера.

Спит царевна намедни украденная.

Шестипалая лезет к гнезду рука.

Сыпет грозами, метит градинами,

Пронесет не иначе лишь сдуру как.

В лужи память вдавили гусеницами,

Отворили припертые колом двери.

Ищем в поле дорогу синицами.

Нищету-сестру пузом голым мерим.



Травы сорные рвали – не выпололи,

Волосами горели соломенными.

Шилом брили, поленом выпороли,

Да по лбам бороздили заломинами.

Жнём свободы пожар, мочим плесенью,

Веем по ветру дым коромыслами.

Из-за моря скупой отчим влез в семью,

Пораскинув не наскоро мыслями.

Что отцы и деды нам выковали,

Будем долго в себе перековывать.

Что зарыли когда-то – выкопали,

Да не знаем как смысл растолковывать.

Уж в окно заползает распахнутое

Новой жизни змея подколодная,

И земля лежит нераспаханная,

И страна ковыляет голодная.

                                                                1991

*  *  *

Небо топим яблонями синими

В очи звезд уткнувшись конопатинами.

Конопляный лес рассветим дынями,

И морщины лиц утопим впадинами.

Правды дым глаза не выест вороном.

Кладбище надежд за топким берегом.

Выпишет судьба разлуку скоро нам,



Чтоб любовь наружу вышла передом.

У тоски коса остра на стремени.

Бьет наотмашь струями осенними.

И души во сне полет вне времени

В зеркалах увитых пра-растеньями.

На полей шатры  телеги выкатим.

Хоть коли шары – дорога тёмная.

В пене дней степной дурман-травы хотим,

Как Луна, раскатимся, паромная.

Бакенбарды гроз причешем пламенно.

Языки ветрами вздыбим молнии.

Раздуваем угли в Белокаменной

Куполами, рдевшими в безмолвии.

Не тревожим нересты религии,

Где поет костром в садах идиллия.

Кто сидит с сумой в замшелом флигеле –

Это все судéб иных флотилия.

На плечах зари скупые отсветы.

Ждем, когда из мрака солнце выпрется.

За семь верст видать чужих невзгод следы.

Неводом зрачка играет рыбица.

Тлен багряных туч, печаль без окрика.

Отвалили жернов с неба мельничный.

Cлёзы рос ковром накрыли мокренько

И в постель набили пух земель ничьих.



На смерть Башлачёва

Облака соткали саван песнями,

Лохматят пиками, кромсают крестями.

Выводит трель в окне метель.

Февраль шаманит бубнами.

Грохочут трубными

Фанфарами Архангела басы.

А травы полегли, косой отмерены,

Да в поле мерины

Согнулись под сохой.

Вздыхают в синеве поля пшеничные,

Дымы фабричные

Чихают порохом.

Шарится с пустым ведром луна,

Шерстится кошкой гладкою

Печаль украдкою.

И кровь на пестике.

Плетут наперсники

Разврата теплого густые кружева.

А неба ширь, налей,

Да пей ее, бездонную

Отраву сонную,

Без соли, зáкуси…

Да, накось, выкуси.

Да, нет уже у рта той пули голоса,

Живого колоса,

Что радостью пророс в коврах берёз.

Навстречу дню не сделан шаг.

Старик на лесенке

Косою песенке



Причешет кудри алые

И щеки впалые

Заварит кипятком.

Взбесились кобылицы ветра ярого,

У дня поджарого

Хомут не выпросишь.

Не запряжешь, ядрена вошь,

Пока живешь!

Да над долинами

Все перышки былинного

Финиста Ясна Сокола.

Сердечко на уздечке

Билось, ёкало,

Росло и ширилось до звёзд.

Зарею купола плывут надраены,

Горят окраины,

Водой невенчаны.

Стирают женщины

Грехи на скатерти у вечности в шатрах.

Кострят цветы пестры,

Дорожка торная,

Да брань отборная.

Босого повели пытать на крутояр

В одеждах пламенных,

В молитвах раненных.

Надежды покрова в печи обуглены,

Перины вспороты,

Концы отрублены.

Да памяти зазубрины, затрещины



Добром завещаны.

Душа простерта как

У нищего в руке пятак,

До днища чаем выпита,

Сквозит заплатами,

По кровелькам скользит

Седым савраскою

За зимней сказкою.

Натянув впотьмах перила тонкие,

Подпорки ломкие,

Фланель из золота,

Ступает важно часовой.

И сердце-колокол

Серьгой к губам приколото.

На звездном мостике портной

Рубаху шьет допятную,

Всю крови пятнами,

Взрывает в темени,

Часы без времени.

И ходу нет назад под неба синь

Аминь.

Мы

Воют сосны вековые.

Топора узор на вые.

На ветрах следы онучей

Нашей братии летучей.



Мы гонимы облаками,

Сыты ветром с матюгами.

Все свое с собою носим,

Ничего взамен не просим.

Лес багряный в дымке тонет,

В сон столетний души клонит.

Зори плачут лисьим лаем,

Где трамваем проплываем.

Мы бредем от брода к броду,

Огибая непогоду.

Где узрим тоску с уныньем

Шутки неводом раскинем.

Мы царице с государем

Янтаря в крови заварим.

Брюхо выдраим боярам,

Чтоб сияло самоваром.

Патриарху и синоду

Соберем колоду меду.

Млечный путь сольем доярно,

Китежно и светлоярно.

Мы попам поставим чарку,

Чтоб дела не шли насмарку.

Куполами заиграем,

Приземлим за неба краем.

Что за пазухой нашарим -

Папе римскому подарим.

Для услады Далай-Ламе

Пропоем колоколами.



Мы ораве скоморошьей

Натрясем с березы грошей.

Отдадим шузы и шкары,

Гриф от сломанной гитары.

В трубки дерн забьем лентяям,

Кто дубиной понукаем.

Для отребья и босоты

Неба вымоем высоты.

Мы потопа течь учуем,

Буем на волнах кочуем.

Тесто с кровью замешаем,

Усмирим борзых лишаем.

Кто поспел в боях кулачных,

Кто сопел в чертогах злачных,

Тех мы ниткой вдвое ссучим,

Роем вылечим липучим.

Ордена дадим солдатам,

Краски радуг - конопатым.

Писарю и казначею –

Щучий хвост по назначенью.

У кого калач не пекся,

Кто бакланить не зарекся,

Жар в печи пургой раздуем,

Осьмикратно помордуем.

Мы для пальцев ротозея

Возвратим из неба змея.

Плот построим из осины,



Поплывем на дно трясины.

По гумнам и по овинам

Пот прольем по пряным спинам,

Окропим поля крестьянам

Киселем дождя овсяным.

Где в светелке лён не прялся,

Конь на пашне не валялся,

Мы грозой зажжем лучины

На тулупах из овчины.

Мы деревья раскачаем,

Небеса заварим чаем.

И на скатерти заката

Месяц ляжет как заплата.

Мы расправим утром рано

Крылья дурака Ивана,

И в ушко у кобылицы

Все протащим небылицы.

Скоморошины

Колоды, моло́ды, во́роты.

У вечера роды пороты.

На небо чёрно дитя

Прет, чрево разворотя.

С топориком, да за подкладкою

Тихо лыбится люлей сладкою.

Ох, ты, кесарево!

Ох, ты, бесарево!



Эх, взнуздали бы бедра дланью,

Да зазвали бы бабку Маланью,

Да гнали б гнедого коня,

Да чтоб не споткнулся у пня.

Не пришлось бы выей крутя

Причитать о чёрном дитя.

Приняли бы белое

Да не загорелое.

Туманы, дурманы, всполохи.

Прозевали ночь, дурни, олухи.

Раскуражилась, темна бесина,

Жемчугами луну обвесила,

Мелким бисером звезды ссыпала,

Нам на головы лихом выпала.

Ох, и месиво,

Ох, ты, бесьево.

Эх, да стали бы в изголовие,

Да прорвали бы вымя коровие,

Лили, лили на голову лешему,

Да поили бы конного, пешего.

Отбелили бы черного ворона

И пустили б его на все стороны.

То-то было бы дело,

Вот бы было бело.

Терема, закрома, закорючены.

У рассвета чертоги навьючены,

Жарка греет перина. Испарина

Как от змея идет Тугарина.

Солнца-карапуза родня

Красит розовым пузо дня.



Ох, и марево!

Ох, и жарево!

Кабы знали мы все заранее,

Приложили бы много старания,

Картузом бы небо накрыли

Да раздали бы каждому крылий,

Чтоб летели в сени соколом

И ложились бы тени около.

Вот бы было песенно,

Хоть и околесина.

Ботало, мотало, полосы.

Куда вы, наши колосы?

Что посеяли рано по́утру,

Все к полудню летело по́ ветру.

Бабы ведрами их собирали,

Лишь о грабли платья порвали.

Ох, и ветрено.

Ох, и ведрено.

Эх, собрать бы небесную рать

Да заставить их все подбирать,

Чтоб зерно смолотили нагайками,

Ну а мы б веселили их байками.

Нам цепами лишь бить по баклуше,

Чтобы уши тряслись у макушек.

Ох, тяжело без крыл реять,

Да кабы не жать и не сеять.

Сопаты, лопаты, бороны.

Летят в слободку вороны,

Чтоб удои коровьи вылакать,

Чтобы слезы вдовьи выплакать.



Чтобы дня спины натруженны

Были к ужину отутюжены.

Ох, мычим, мычим,

С воем, вымучим.

Кабы знали мы наперед,

Собрали б честной народ,

Каялись бы, душу бороня,

Просили б прощенья у дня,

Замолили б грехи по мере сил,

Чтобы жить потом в новой ереси.

Эх, все-то по-нашему,

По-верхтормашьему.

----------------

Мы дудели вам на свирели,

Не артачились, аж сопрели.

От Калязина до Осташкова

Все по грязи шли по ромашковой.

Где мы пели – коноплю не веяли,

Где мы спали – хлеба посеяли,

Распахали поле горошково,

Чтобы было все понарошково.

Чтобы ели вы эти горошины,

Вспоминали бы скоморошины.

Будет с нами Бог

Медведица ковшом

Небо вычерпала,

Луна голышом

Алым в вечер пала.



О, звезд недочёт,

Судеб вычет дан…

К северу - Юг течет,

К западу – Вычегда,

Суходольна и пошехонна -

К востоку Сухона.

Растеклись Двиной

Вод холодных течи,

Приплывает Ной

На ковчеге млечен.

Тварь там всякая

Парно копытится,

Рыча и крякая,

Всё не пресытится.

Ной лозу пустил

По Лузе и Виледи

И мостил настил

Крылом на вылете.

С младенцем спящим

Колыбель качая,

Над леса чащей

Нас привечая.

Не Иафета род

Корни пустит здесь,

Не лесной Нимрод

И не меря, весь.

Филадельфии дух,

Тут начатится,

Сердцем кто не глух -

Озадачится.



В наши грешны дни,

Как во время оно,

Маяков огни

Светозарят лоно.

От Мезени и Канина

До Онеги и Вытегры

Слёзы молоканина

Духоборно вытекли.

Время мерит шаг,

Скрипя подошвами.

Гроздь отбив атак,

Прыснет дождь на мир.

Колесо эпох

Мреет спицами,

Будет с нами Бог

Яснолицыми.

Ожидающий рай

О, зимарь –

по нутру,

не кемарь

по утру,

где вздыхает Онега

как псарь

на ветру.

Киноварь

на щеках,

и оленьего снега

в слюдяных свинчаках

с самоедного брега,



понашлют лопари.

Пот с лица оботри,

Пол-ведра нашамань,

пол-ноги обопри,

и кропи глухомань.

Не замай, не дыши

на сосулек хрусталь.

В них как ветер с вершин

отражается Грааль.

Пусть воротит с души,

и пропиты шиши,

обагри, задари,

отрешись и замри.

Не видать берегов

На полотнах снегов,

В жемчугах желтоглаз

мутных лун верхолаз.

С Соловков круговерть

крутит за косу смерть.

Будут плыть рыбари,

ветре при, до зари.

Кто долез

до небес -

Солнце сетью тяни.

Чу, полярную ночь -

чуда дочь –

хорони.

Тут Архангела всюду

ступала стопа,

прямо к чуду

от чуди и веси тропа.



Наподдай, поделом,

намети помелом,

и до времени скрой

Грааля светлый настрой.

То́пи гладью озёр

занавесятся,

жги костер

из сестер

полумесяца.

Ожидающий рай,

спящий севера край,

ясной к Богу

душой присоседится.

Освети нам дорогу

Большою медведицей,

и к порогу

веди гололедицей.

*  *  *
Фёдору Чистякову

Не горит душа пожелтевшим днём,

Да натянута грудь тетивинами.

Горечь дней напотевшая лошадьём

Тихо преет в гуртах под овинами.

Как прошлися по мыслям тут бо́роны.

В мужа, охолонув, малолеточку.

И раздумий лопатились бороды

Со Христом, во в Крестах, с небом в клеточку.



Как рука с небосинья протянута,

Бесы выпороты, духом схвачены,

Развернуло жизнь, да не в яму-то,

Люты вороги киснут у Гатчины.

Жизнь куда милей коски смертушки.

Быть живым и сей яви свидетелем

Много лучше чем са́днить без мер кишки.

Знать рачителен дух, да радетелен.

Догорает зло у опушечки

Сил лишенное вдруг как калека рук,

Какашонки дум, выпердушечки

Усосало волной по коллектору.

Рот не вяжут грибочки-ягодки

Не орёт душа впредь по-медвежьему.

Эко сладилось, эхо тягот кинь

Не куси его в нос, и не врежь ему.

Сестрам всем по серьгам уж роздано.

Жизнь-нелепица в омут заброшена.

Время бито сырыми розгами

И шуршит как в стручке горошина.

Уж полей жнивье замастырено,

И пути заросли в тёмно прошлое,

Не зашорено всё, а оширено

Житие-бытие скоморошное.



*  *  *
Л.П. Семакову

Ночь цыганкой провещала,

День кукушкой куковать.

Солнце с рындой у причала

Мочит в крови рукава.

Где зари очерчен контур

Тьма с котомкою бежит.

Жизнь залётная без понту

Счастью ставит рубежи.

Сердцееду на раздолье

От себя не убежать.

Не спешит судьбы дреколье

Пальцы совести разжать.

Винным омутом затянут,

Опоясан бечевой,

Толь с испугу, то ли спьяну

Вышиб двери головой.

И летишь стерню утюжа

Кобылицей спящих дум,

Мыслей груз, отравы дюже,

Тянешь озером по льду.

В головы котле кипящем

Заварил кумар рассвет,

Что не ищем - не обрящем,

Лишь навет нашлёт клеврет.

Прытью дня прикрыт попоной -

Космолётчик суеты,



Оной жизни забубённой

Круговерть голубишь ты.

День-деньской не потакая,

Ушуршал на воздусях.

А душа слезой стекая,

Воет бабой на сносях.

*  *  *
Дине Немировской

Я вернусь...

Из заветной земли

Сердца колокол выгонит травы,

И рассвета над ночью расправы

След растает в щемящей дали.

Я вернусь...

И над степью ковыль

Тихо мыслями в дымке посею.

Небу верному, не фарисею,

Принесу долгодней обескрыль.

Я вернусь...

Пусть пылит суховей

Над страной заходящего солнца,

И земля под пятой марафонца

Не сочтёт ни колен, ни кровей.

Я вернусь...

Только дайте успеть

Донести свою чашу исхода.



Чтоб толпящихся в поисках брода

Не столкнуть в черепашества клеть.

Я вернусь...

Уж норд-остом летят

Стаи к дельте, где раны долечат,

А страх Анка умчалит далече

Где за преданных пьёт русопят.

Я вернусь...

Где полощется Русь,

Что стекла вниз с верховьев Валдая.

Из стекла её душу глодая,

Я качнусь, я очнусь и вернусь.

*  *  *
Анатолию Болгову

Рука навстречу

тянется,

о, друже,

что ветвь березы

в пьяный рот трясин.

Загружен ты,

и тут же перегружен,

на ужин зван уже,

где в рясе синь.

Емели флот

из бочек и дощечек

и с адмиралом

в щучьей чешуе,

тебе послушен -



укротитель печек

и дров на дровнях

в неба колее.

Невеста, что

в сетях страстей увязла,

из рода несмеян

и вековух,

по Сеньке шапку шьёт,

ртом пригубя зла,

собака лает,

ветер носит слух.

И караван ведёт

твой зрячий кормчий.

Пусть лая звон

по весям разнесло.

О друже,

нынче дюже

песню громче

трубят рога -

ты трогаешь веслом.

Где солнце

в лузу ляжет,

горизонты,

душой расширь

и, растворясь в огне,

бег мыслей златогривых

урезонь ты.

Недолочко

по полочкам,

оне



копытцами

стуча

уйдут восходом,

топить беспутной жизни

корабли.

И ты пойдешь

отважным мореходом

в поход

вокруг улыбчивой земли.

*  *  *

Окормляя лето куличами,

Уличая тело в недокорме,

Высимся мы духа каланчами,

Сторонимся худа, трав покорней.

Вывернув очами

К небу корни.

Утра хмель пьём с горечью полыни,

Чистим дней котёл и века копоть,

Что волной из древности нахлынет

Будем мы иглой по телу штопать.

С о́на дней доныне

С вами топать.

Жнём печаль, что зимы обронили,

Под капели звон купели лепим,

От Луны клюки вас боронили,

Не даём заспаться Солнцу в склепе.

И врачуем в силе

Как Асклепий.



Обереги на берег бросая,

Где росой лоток намыло злата

На телеге, небо утрясая,

Мы уходим в пламени заката.

Звёздно зависая

И крылато.

*  *  *

Летом леса поджигонь.

От солнца колеса жглось.

Вольно конь, гулял огонь,

Брёл каур в чаду саж лось.

Свист пречист берёз корой.

Дивен ливень дай как в май.

Мёда ведарь рой укрой,

Жаль по ребрам, пронимай.

Утра ветра замирань.

Чёрен ворон мерит путь.

Сердца дверцу вырви в рань,

Зачерпни, дай рай вдохнуть.

Неба выдыхань густа,

Не замай, нутром вбирай.

Оцелуй, пчелуй уста,

В колыхань цветка играй.

Выси режь стай галдежом.

Гуси цугом в улетань.



Струй жаруй, ножуй ножом,

Прячь кумач в дупла лохань.

Трепетань у дев дерев.

Ощип пуще глухарей.

Звезд небес котел нагрев

Змей вари, лилей зверей.

Лей елей за облакань.

Ублажай нрав трав росой.

И над росстанью восстань

Из земли полей босой.

Считалка вслух про ух и юх

Двух каменотёсов дух,

Зычен «Ах», натужен «Ух».

Крыты тёсом завитух,

У утёсов снегом пух.

Ух Утёсов, ох не глух,

Про пеструх горланил вслух.

Прыть белёсых молодух,

Жуть разрух от нескладух.

От непрух у побирух

В ворот холод завирух.

Вечер тих, закатом тух,

Утра вздох рассветом пух.



Плох петух от оплеух,

Гонит мух, не ест лопух.

Слух потух у двух старух,

Голь прорех в пылу прорух.

Что припух с харчей стряпух,

С заварух горох разбух.

Жмых на мох за чих синюх,

Бог - пастух у тюх-матюх.

Кто распух и толстобрюх

Сердцем сух - не даст краюх.

Повитух на роды нюх,

За понюх наделят днюх.

Сытно осам с олелюх,

Сыплем просом козьих плюх.

Прут в колёса развалюх,

Плещем плёсом – плюх, да плюх…

Глядя в облака

В синеве плывут

лодки-облака,

манят и зовут

и дрожат слегка.



Надо мной небес

разукрашен свод,

золотится лес

в тихой глади вод.

И изгиб реки

берегом покат,

вяжут завитки

в небе облака.

Я гляжу на них

из травы шелков,

и закат притих

в танцах мотыльков.

Душу ворожит

чистых дум поток,

месяц сторожит

синевы платок.

Догорает день

как огонь в печи.

Пусть качает тень

колыбель в ночи.

Прогалинки

*

Север, он вабен,

что шамана бубен

выбивает ритм.

Ртом небритым



ору поутру

оду заре.

*

Шкура шуршит,

обвисли бока.

В горле першит,

ноют рога.

От бега пыток

устали копыта.

*

Голод не тётка.

На крылах зимородка

уносит надежду

на долгую жизнь.

Полем голым кружись.

*

Не проста

немота рта.

К небу вывернут нёбом

язык головы.

Слова – увы.

*

Я чай, ты чай пить будешь.

О блюдца край язык простудишь.

Из неги пьяных утр

Нежных почек лакай перламутр.

*

За окном ковыли

и крапива в пыли.



Дозрели пни у ели,

где дюже мелкие

дюже мелких ели.

*

Щепка на ножках –

Дочь хозяйская скачет,

Рот перепелом тёпел,

Не запрешь на калачик.

Скворчит яичницей

Без передыху.

Ату ее трындычиху.

*

Терпи де́вица,

Как в мороз шелковица.

Курицей под деревце -

Что снесла, всё золотце.

Немилому себя не отдай.

Сарафанный ветродуй

Студеной водой обдай.

*

Соловейко, что невесел,

Между чресел клюв отвесил.

А ли баба там с ведром

Аль Али-баба с багром.

То ли дети с камушком,

То ли сети с хлебушком.

*

Тонкорунна стелится

колечками да колечками,

шерсть овцы.



Не загнать в стойло,

не взять за уздцы,

не запрячь,

не свести на водопой.

*

Ох, дитятко сладкое.

Не прячь дуду украдкою,

не одевай брючки на ручки,

не прыгай с бочки на кочку,

сигай котом на печку,

сопи себе сопаткою.

*  *  *

Как по нынешним порам

Шум по избам и дворам.

Топорят в апреле,

Кто зимой сопрели.

Как в деревне дерева

Выли как тетерева.

В синеву пропели

Про капели ели.

Как натужены ежи

Отирались у межи.

Жались у осоки

Аисты высоки.

Как кабан щетинорыл

Дубу рылом корни рыл.



Лились у березы

Трепетные слезы.

Как от родов зеленот

Полоскал зело енот.

Пьян журавль от пляски,

Ласка точит ляски.

Как топил жиры барсук

Просыпаться недосуг.

Волочились волки,

Сея кривотолки.

Протирал глаза медведь

На лесную заповедь.

Зайцы удирали

В петлеванных ралли.

Гуси, громко гогоча,

Дали в поле стрекача.

Горлицы рыдали,

Оглашая дали.

В обезлесии лиса

Обезнорила леса.

Врачевали солью

Лоси по приволью.

Как опух с утра петух,

Голос лился и потух.

Выбегали дети,

Помогали Пете.



Колыбельная осени

Горы спят, поджав бока,

Выдыхая облака.

Вечер тащит в скит пожитки,

В рукавах дрожит река.

Невидимкой бродит сон,

Отдавая всем поклон.

Ночь спускается по нитке,

Лунным ветром выбрив склон.

Натянули паруса

Из созвездий небеса.

Вышел месяц с колотушкой -

Половинкой колеса.

Будут чаять до зари

Вздох рассвета звонари,

Облетая лес кукушкой

Страх напустят упыри.

Жуть упавшая орлом

Рвётся к сердцу напролом,

Чисто лист летает филин,

Прячет радость под крылом.

Волчьих троп зажглись огни.

Ниже голову пригни.

Ротозеи, простофили -

Вот добыча во все дни.

Гулкий вздрог колоколов

Рвётся горлом из голов.

Проскрипит души шарманка

Песню долгую без слов.



Что нам дождь проморосит,

Ты у осени спроси.

Эта жёлтая шаманка

Мчится рысью по Руси.

Ночь, росы раскинув плед,

Псом бежит, теряя след.

У верхушек зыбких сосен

Колыбелить начал свет.

В холодеющей дали

Клин забили журавли.

Будем жать и веять осень

И тушить костры земли.

Заклинание осени

Не устеречь

Течь.

Что с неба плеч,

Потоп, сиречь.

Осени́, Господи, меч!

О́сени лапы отсечь.

Дай им лечь

В печь.

*  *  *

Паду ли добрым семенем,

Взойду ли щедрым временем,

У куполов березовых грустин.



Где лес синеет от ангин осин,

И терпок лист чарующего тлена

Кружит кульбитом приобняв колена.

Надеждой робкой полечу ль

Орла быстрее, метче пуль,

До цели молний с воплем горлопана.

Где вздох трясин и ртище Пана.

Где рощ прищур красой неумолим

Горит в кострах купин неопалим.

Лететь как плеть, весной болеть,

Сбирать нектар в янтарну клеть,

Напиться рос и гнать как пес оленей.

Зовет гобой по зверобой и молочай,

Где почек чай разлился невзначай,

И сходит радугой на ствол моих волений.

Где берег ветрен и пустын,

Где злата цвет - зари алтын,

Где дни плывут над вечностью дугою.

И снять нельзя печать калён,

Где сеют над печалью лён,

И крошат корм в усладу птицерою.

*  *  *

Плотвой ли плыть,

добычей слыть?

Как волчью сыть –

добудут ли к восходу?

Иль камнем взмыть



и получить свободу.

Иль камнем в воду…

Уж рожь ли жать,

иль рот зажать,

и за узду себя держать –

тремя перстами.

И, Господи,  ты - впереди,

Твои лазурные ладьи 

плывут крестами.

Гвоздем забить –

желанье жить.

Потом воспрянуть и тащить

себя назад калеными клещами.

И падать и опять вставать

и надрываясь нарывать,

на тонком теле вещими прыщами.

Взрывая жилы бытия -

кому уделом полынья,

кому крылом зари звеня

замашут свыше.

И молча лыжи навострят,

куда Макар не гнал телят -

за неба крышу.

*  *  *

Падала звезда ребрышком,

Серебрила локоны в инее.

Накрывало голову ведрышком,



Набивало ил в веки синие.

На ветру дрожит платье-кружево,

Где мостки в ивняке топорщатся,

Дюже вспенено и запружено.

Тянет поводом смерть-паромщица.

Холодна вода бурноярая,

Бесы крутят, дырявят неводы.

Отлетает душа гагарою.

Нежно ангелы смотрят с неба дыр.

Киселем бегут струи с облака.

Водяной сопит в круге мельницы.

Мельник держит жену по́д локоть.

У могилы поют отшельницы.

В небесах горят костры радугой.

Топоры востры секут скорые.

Пахнут с берега почки патокой,

Обронила весна которые.

Белый саван у яблонь выстелил.

Пир березовый красит Троицу.

Гром по сердцу из неба выстрелил.

Сорок дней душа не покоится.

*  *  *

Мерзнет хвост в застывших реках,

А петух не в кукареках.

Зря старается заря



Бросить в небо якоря.

Над полями воет ветер,

И огонь в печи задут,

На хвосте светило светит,

Бабы прорубь не найдут.

Грустно плыть сияя месяцу.

Куполам не заалеть.

К небу приставляя лестницу

Не разжечь рассвета медь.

И при лунном освещении

Только блеск паникадил,

Бормотание священника,

Что кадил, кадил, кадил...

*  *  *

Ох, судьба ты моя горемычная.

Ты почто меня так приветила?

Разлюли-малиной не потчивала.

Черным вороном баяла вещее.

Придержала рученькой спорою,

Призажала глазоньки серые,

Пригнела меня белым камушком,

Призакрыла старою ветошкой.

Что не в дом привела

Нетверезого?

На болота гнала



Да с березами.

Все вела, да манила,

Увязывала.

Где могила из ила

Показывала.

Светляками мне стежку

Не высветлила.

Куполами рогожку

Не выстелила.

Тут ори, не ори -

Пень с осиною.

Всех путей – пузыри

Над трясиною.

Лупоглаза луна

В небе бычится.

И никто мне до дна

Не докличится.

Вот шишиге – пятак,

Рубль – лешему.

Так и помер за так…

Все по здешнему.

*  *  *

На осеннем возу

Грусть-печаль повезу,

В синий озера глаз брошусь уточкой.



В сизой дымке надежд

Не сомкну сонных вежд

Над волною застывшею удочкой.

Где узор сокровен

Лентой вьется из вен,

В бездну прелести падая с кротостью,

И лазурным крылом

Реет время орлом,

Каблуком отрываясь над пропастью.

В шумной песне берёз,

Непрочтен, нетверёз,

Отрыдаю куплетом простуженным.

За заката огнем

Ночь голодная днем

Угощает чахоточным ужином.

Где луна-верхолаз

В плеске звезд родилась,

Снами выстелю стежку в галактике.

Метеорным дождем

К бытию пригвожден

Для судьбы продолжения практики.

Ночью съеден на треть,

Чтобы утром дозреть,

Плавно двигаю солнца улиточку.

Что сумел огранить



Не даю уронить

И порвать драгоценную ниточку.

*  *  *

Прячет ночь в седой осинник

хвост из звезд.

Рек звонарь устами Пинег,

рёк взапрост.

Ткан тропарь из солнц полуден,

троп лесных.

Изумруден, не иудин

плач сосны.

Гнут березой бережина -

прель да ель.

Свил вражина, сноп не ржи нам -

повитель.

У болот-то хват детина

задремал.

Сон летуч, как кроток инок,

краток, мал.

Встань могутен и двужилен -

волн стеной,

что в скитах мы песнь сложили -

двинь Двиной.

Пусть плывет она по водам

к югу, вспять,



и вернется добрым плодом

к нам опять.

Где у матушки России

свит покров.

Что слезами оросили -

всё мокро́.

Чтоб от севера ограды

таял мрак,

про невидимые грады

чаял враг.


