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Сòàðèêè
Мы ходили в сумерках парами,
целовались в темных дворах,
мы считали себя бывалыми,
испытавшими радость и страх.
Мы на взрослых смотрели искоса – 
дескать, что с них взять – старики!
Говорили друг с другом изысканным
языком, писали стихи.
Мы не знали, что жизнь не балует,
не ломал нас тяжелый труд.
Мы не знали – законы старые
в этом мире еще живут.
Что пройдет много лет и с усмешкою
будем юность свою вспоминать,
усмехаться старенью поспешному
и седые виски потирать,
узнавать себя в наших детях,
не желающих нас понимать.
Мы не знали, как долго на свете
нужно жить, чтобы жизнь осознать.
Мы ходили в сумерках парами,
мы не знали, что жизнь велика,
что совсем мы еще не бывалые
и смотрели на всех свысока.

Хабаровск 1966 г.

***
По асфальту – дробью 
кованый ботинок, 
на асфальте – лужицы 
дождевой воды. 
Над зеленым городом –
небо светло-синее, 
над цветущим городом – 
облака чисты.
На зеленых улицах – 
лица вмиг застывшие, 
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по листве деревьев 
шепчет тишина. 
В тесном строе мальчики 
полные решимости, 
забирает мальчиков 
из дому война. 
Губы крепко стиснуты, 
брови вместе сдвинуты, 
кулаки с винтовками 
намертво слились:
вспоминают мальчики 
матерей покинутых, 
вспоминают мальчики 
матерей своих. 
Вспоминают мальчики 
пестренькие платьица, 
и глаза бездонные, 
и цветы вокруг, 
вспоминают мальчики 
на косичках бантики, 
на косичках бантики 
у своих подруг, 
поцелуи робкие 
и слова хорошие, 
зори соловьиные 
в голубом дыму. 
Провожали мальчиков 
девочки надежные, 
уходили мальчики 
защищать страну...
Не вернулись мальчики, 
сорванцы безусые,
не дождались матери 
верных сыновей. 
Лишь у серых памятников 
вечерами грустными 
девочки
известные верностью своей.

Хабаровск 1966 г. 
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***
На обоях цветы голубы, 
а глаза у тебя глупы.
Я от ласки твоей отвык, 
я – старик, 
ну, а ты ещё любишь цветы.
Мне, наверно, любить – не уметь 
и с тобою детей не иметь.
Уже рюмка моя пуста – 
я устал,
ну, а ты ещё хочешь петь.
Провела по щеке рукой, 
заглянула в глаза – покой.
Сигарета погасла моя 
и я, 
а тебе уже снится другой.

1973 г.

***
Напиши мне пару строчек 
о тайге, о синей ночи,
напиши мне, если хочешь,
для кого в невесты прочат.
Объясни, со мною споря,  
цену радости и горя,
отчего глупеют в споре
и заискивают в ссоре?
Отчего грустить – напрасно, 
а смеяться – неуместно,
отчего твердят: не ясно,
если всё давно известно?
Ищут бурь в воде стакана 
и пасуют перед силой?
Отчего не хочет мама, 
чтобы ты меня любила?

1973 г.
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***
Тихо дрогнут рельсы под колесами,
мир багряный тронется назад.
Задымят мужчины папиросами,
женщины о чем-то загрустят.
И в окно, 
темнеющее синью,
пахнущее скошенной травой,
видно,
как плывут леса России – 
ряд за рядом
и за строем строй.
Сорок первый.
В зареве пожарищ,
точно так же
много лет назад,
слушал стук вагонный твой товарищ – 
призванный
Отечеством
солдат.
На закат летели эшелоны,
многих не вернувшие назад.
Злые похоронки почтальоны
приносили, опустив глаза.
Дым пожарищ плыл,
осколки пели,
небо застилала гарь и пыль.
Молча, твои сверстники в шинелях
падали в седеющий ковыль,
стиснув зубы, шли на пулеметы,
танки жгли.
И знали – 
не пройдут!
Вспыхнувшим,
ревущим самолетом
падали на вражеский редут.
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Много лет прошло – 
дожди,
метели,
теплая весенняя капель.
Ваши сыновья уже седеют,
ваши внуки выросли теперь.
А у ваших памятников серых
от огня торжественно светло.
Сколько вас – 
веселых,
юных,
смелых
на российском поле полегло?
У вагонов – шум людского моря,
обещанье неостывших губ.
Почему же не дает покоя
память – 
мой оркестр военных труб?
Не люблю я проводов перронных – 
так же,
не осмыслив до конца,
провожал я на вокзале сонном
с фронта, не пришедшего отца.
Мы стоим,
целуемся,
смеемся,
и глядим в любимые глаза.
Пусть все те,
с кем нынче расстаемся,
завтра
возвращаются
назад.

октябрь 1978 г.
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Äèàëîã
Тане

«…А потом прощальною данью 
я оставлю эхо дыханья

в фотографиях и флюгерах,
поцелуи сложу перед дверью – 

и волнам твоей поступи вверю
ленты вальса, скрипку и прах».

Фредерико Гарсиа Лорка

Она
Всё случилось как молния в небе – 
сокрушительно, 
ярко, 
светло.
Подхватило меня на разбеге 
и по вешней воде понесло.
Озорным, 
длинноногим подростком,
завершая девчоночий век,
поняла,
как становится взрослым,
человека узнав, человек.
Как в ночи, обнимая подушку, 
видеть солнечных глаз синеву,
не сказав даже лучшей подружке,
что случилось с тобой наяву.
Замирая в душе, дожидаться 
неизвестности, 
молча страдать.
Ни с того, ни с сего разрыдаться, 
испугав удивлённую мать.
Весь не понятый мир не жалея, 
разделив на тебя и мужчин,
невпопад улыбаюсь, глупея,
и грущу без особых причин.
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Верю снам – 
обязательно вещим
и гадаю над каждым цветком.
Превращаться в ликующих женщин 
очень трудно.
И очень легко.

Он
В тебе всё поёт.
Я тобою любуюсь.
Роса под лучами блестит.
И, если порой не к тебе адресуюсь, 
ты эту оплошность прости.
Горит горизонт 
киноварью расцвечен,
встаёт раскалённый рассвет.
Налиты огнём мои руки и плечи – 
для них 
невозможного 
нет.
Вся жизнь впереди – 
расстилайся дорога, 
весь мир на ладони – 
дерзай!
Встают на крыло от родного порога 
весёлых мальчишечьих стай
нестройные клинья.
Земля распахнулась, 
заманчив высокий полёт.
Я вижу, тебе отчего-то взгрустнулось, 
но это, конечно, пройдёт.

Она
Солнце встало.
Земля проснулась.
Разбуянился шалый ветер.
Я, любимый, к тебе рванулась, 
жаль, 
что ты ничего не заметил.
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Я сама себя ослепила, 
распахнула навстречу двери.
Ах, мой милый, 
как я любила, 
я любила, а ты не верил.
Согревающий луч рассвета 
глаз твоих и щеки коснулся.
Я ждала от тебя ответа, 
я ждала, 
а ты отвернулся.
Полдень лёгкой печалью тронет – 
все забуду, 
играя с сыном.
Я хотела, чтоб был твоим он, 
я хотела, 
а ты не понял.
Всё пройдет.
Тонкий лёд растает.
Вспыхнут звёзды.
Наступит вечер.
Ты меня позовёшь, я знаю, 
позовёшь, 
но я не отвечу.

Он
Наша юность ушла.
За крутым поворотом 
нашей зрелости память сжигает мосты.
От тебя до меня – 
шесть часов перелёта, 
от меня до тебя – 
двадцать лет пустоты.
И дорога единственных слов и улыбок, 
что казалась когда-то простой и прямой,
от тебя до меня – 
частоколом ошибок,
от меня до тебя
поросла лебедой.
Нам лихая судьба ничего не простила, 
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что разбили – 
не склеить уже, 
не спасти.
Не изменишь у песни 
ни слов, 
ни мотива,
не вернёшь, что утеряно где-то в пути.
Этот путь по земле наяву начертало – 
в чёткой цепи событий распалось звено:
не единственным нам
безраздельное право
ошибаться в любимых и близких дано.
Как торопится жизнь, 
как изменчива память,
быстро дети взрослеют твои и мои.
Между мной и тобой лёгким облаком тает 
ясный образ далёкой,
ушедшей
любви.

Она
Ты – самый близкий в жизни.
Но сейчас 
тобой другая женщина владеет,
иные голоса тебе звучат,
чужая нежность в непогоду греет.
Ты – самый главный в жизни.
Но с другим 
иду по свету, годы отмеряя,
тревоги и сомненья доверяя
другому – 
не тебе.
С тобой – 
не с ним
мои мечты,
моя любовь и вера.
Но всё идёт набитой колеёй – 
роняет листья под окошком верба
и дождь стучит осенний.



13

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

Над землёй 
резвится ветер никому не нужный,
холодный,
до пронзительности злой.
И молча, я иду готовить ужин, 
смахнув рукой 
соринку со слезой.

Он
Прошедшее уже не изменить.
И, что бы невзначай не ранить близких, 
мы дорогих воспоминаний нить
и редкие, случайные записки
скрываем в недоступных уголках,
куда себе не часто открываем
тяжёлые запоры.
На глазах 
меняется твой образ.
Растворяет 
его вода неугомонных лет.
Он всё прозрачней, 
всё неразличимей – 
рубец на сердце,
невесомый след,
щемящий,
дорогой,
неизлечимый.
Не каждому дано прожить легко – 
размашисто, 
стремительно, 
красиво.
Нас чаще на родной земле косило 
утратами, 
здоровьем, 
шепотком.
Пускай, кто не терял, сейчас злословит, 
в твоей любви – 
моей любви полёт.
Жаль, 
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жизни бег никто не остановит,
тем более, назад не повернёт.

Эпилог
Второй любви, увы, нам не дано – 
она всегда одна на этом свете.
Где отыскать то самое окно 
и женщину единственную встретить?
Ещё немало звонкой пустоты 
в простых, 
обыкновенных наших чувствах.
Нальёшь в сосуд, 
заглянешь – 
снова пусто.
И болью обожжёт.
Не первый ты, 
кто жизнь свою прожил не так, как надо:
что плохо, не поняв, 
что – хорошо.
И ту простую женщину-награду 
не разглядел,
не встретил,
не нашёл.
А может быть она с тобою рядом – 
неясным светом призрачным из тьмы?
Но ты священным отлучён обрядом, 
условностями, 
совестью, 
детьми.
Не разорвать тебе порочный круг – 
известна эта истина простая,
неси свой крест,
люби друзей,
подруг,
всё то, что мы судьбою называем.
И каждый раз перед тобой она 
в другом обличье, 
не похожем, 
новом,
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изменчива,
как ранняя весна,
и непреклонна в облике суровом.
Да, жизнь прожить – 
не поле перейти,
хоть новизны и нет в избитой фразе.
А ты совсем не ошибался разве, 
не спотыкался на своём пути?
Украдкой не ловил чужих призывов, 
не просыпался ночью весь в огне?
Что ж, человек ты, видимо, счастливый.
И, всё же, отчего-то грустно мне.

июль 1986 г.

Сòàíöèÿ Нûø
1

Пихты небо проткнули смело, 
утонув головой в молоке.
И, какое-такое дело 
занесло нас сюда?
В реке 
отражались вагоны.
Рябью 
мир истерзан.
Невдалеке 
злоголосая чья-то баба
в сапогах и глухом платке, 
на подводе сидев, кричала
обнаглевшим воронам:
- Кыш!
Это ты так меня встречала 
сахалинская станция Ныш.
Здесь стальной параллели звон 
оборвал вдруг на север бег,
упираясь своим тупиком
в топь болот
и бурливость рек.
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Насыпь – 
линией за горизонт,
наша цель – за этой чертой.
Неуютный вокзал пустой 
нас укрыл.
Неспокойный сон, 
утром – скорый подъем, 
вода 
льдисто-колка,
тушёнка,
хлеб
и таёжная чехарда
за бортом машины.
А свет 
светофора слегка моргнул,
растворился среди осин,
и навстречу ко мне шагнул
древний,
северный Сахалин.

2
За палаткой нашей багульник, 
отцветая, дурманит стынь.
Отдыхают студенты.
Пулей росчерк падающей звезды.
Мириады огней развесив 
ночь набрасывает платок,
заслонив частоколом леса 
наш брезентовый городок.
Закачалась луна на ветке, 
филин ухнул 
и стихло вновь.
А девчонка в очках и кепке
нам поёт про свою любовь.
Неказиста на вид, 
но сила
чувств её, хрипотца в словах
так дыханье тебе сдавила,
так тебя потрясла.
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И страх 
не за эту,
за ту,
другую,
что уехала на материк,
нервы скрутит в спираль тугую.
И заставит страдать на миг 
Окуджавы напев.
Костровый 
вертикально к зениту дым
далеко-далеко от дома,
где родился и вырос ты.

3
Утром воздух прозрачный звонок, 
в небе осени перелёт.
Топ, 
прирученный медвежонок,
рассердившись, рюкзак грызёт.
Под болотными сапогами – 
жидкой тверди раскисший хлюп.
Как не вспомнится временами 
златокосый, 
манящий юг.
Шла горбуша стеной на нерест – 
утверждающей жизни ход.
Кочковатый и ржавый вереск 
над окраинами болот.
Надоевших туманов проседь, 
топоров над срубами стук.
СМП пятьсот сорок восемь 
и студенты из МГУ – 
болью пальцев
и солью пота
с ходом стрелок вперегонки.
Не даёт захандрить работа,
подгоняют зимы звонки.
Где-то Ноглики за тайгою 
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сеть забросили в океан
и над северною Охою
в небо взмыл нефтяной фонтан.
Необжитый,
дремучий,
дикий,
в прошлом сумрачен, странно тих,
край проснётся.
Монгололикий 
удивленно застынет нивх.
Лязгнет буфер вагонной сцепки – 
воплощенье вчерашних снов.
И поднимутся в небо крепко 
сталагмиты жилых домов,
общежитий,
пожарных просек – 
как итог затраченных сил…
Надоевших туманов проседь 
и прерывистый вой бензопил,
утонувших машин скелеты – 
победила земля металл.
Неприютно, как осень, лето,
день, сошедший на нет, устал.
Из буржуйки – огня дыханье, 
от одежды висящей – пар.
Так меняются очертанья 
всем знакомых
со школы
карт.

4
Здравствуй, Генка!
Как ты живешь?
Помнишь моря волну крутую, 
сонный лес,
и траву густую
выше роста,
ветвей берёз
раскоряченные обломки.
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Не изгаженной красоты 
сохранить в сумасшедшей гонке
не умели ни я, ни ты.
Знали – надо!
И шли без страха 
вроде посланные страной.
Разгалдевшись, метались птахи 
над гнездом раздавленным мной.
Я сегодня седой, не рыжий,
успокоенней и мудрей,
жаль, всё меньше вас,
тех, кто выжил,
в этой жизни моих друзей.
Мне частенько багульник снится 
и твой чистый, весёлый бас.
Кое-кто ухватил синицу, 
только ты не успел, 
угас.
И тебе этот воздух свежий 
на полянах, где я брожу, 
не вдыхать.
Но и я все реже 
нерасхристанной нахожу 
землю предков, 
где мы немало
положили с тобою сил.
Что с местами этими стало?
Боже мой!
Кто же нас просил?
Научили, кто выше званьем:
- Не робей!
- Не впервой.
- Вали! –
не готовых к сопереживанию, 
раньше, чем поумнеть смогли.
Беспокойно мне.
Молча рюмку 
поднимаю.
И пью до дна.
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Как мы здесь протопали гулко!
Спи спокойно
родная
страна.

5
Время зрелости – 
тридцать восемь.
И сегодня по тем местам 
поезда составы проносят,
ночь таёжную освистав.
От Корсакова
до побережья
моря нерпы и ранних льдов – 
трубы,
балки,
столбы,
мережи,
бухты кабеля и проводов.
Точно так же идёт чавыча, 
рвется вверх в нефтяной грязи,
только вот в магазинах нынче
не видать ее.
И бензин
на глазах дорожает споро,
видно с топливом дефицит.
Молчаливо глядят с укором 
ели желтые.
Антрацит 
запорошил метелью черной
берега,
где неверный взлёт
чайки,
цвета простой вороны,
до сих пор моё сердце жжёт.
Здесь друзей я обрёл.
Они 
научили с размахом жить,
зажигать городов огни.
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Мы стараемся не забыть 
всё, что было.
Сюжетов сжатых 
не сотрут суетой года.
Проще было в семидесятом.
Тридцать восемь – 
не двадцать два.

август 1986 г.

***
Издавна, 
от самого начала, 
так уж повелось со старины, 
женщина мужчину провожала 
в годы лихолетья, 
в дни войны. 
Сыновей к подолу прижимая, 
осушив глаза, смотрела вслед, 
онемев, 
от горя неживая, 
разом постарев на двадцать лет. 
Вековая скорбь в прощанье этом 
старых матерей, 
солдатских вдов, 
стон земли, 
не скошенных хлебов, 
писем, не дождавшихся ответа. 
Но не раздавило этой болью, 
не сломало. 
Снова от земли 
нежные ростки на русском поле 
вскормленные женщиной взошли. 
Так от века. 
Если облака, 
если ветер с нивы пахнет гарью, 
женская нетвердая рука 
силу неземную обретает. 
Нежностью, 
трудами этих рук 
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русская земля скудней не стала, 
возрождалась, 
из руин вставала, 
женщиной спасенная от мук.

1988 г.

***
Вот так дела!
Ну, чудеса!
У дочки моей появилась коса.
В голосе звонком цимбалы звенят:
– Папа,
гляди,
это бант у меня!
В зеркало дочь заглянула опять, 
глазки состроила 
и – хохотать!
Видимо, с лентой смешинку вплели.
Радуйся девочка, 
прыгай, 
шали.
Тоненький хвостик задорно торчит.
- Ишь, извертелась, - 
мама ворчит.
Словно мгновения годы пройдут, 
русые косы твои отрастут.
Дочь твоя будет так же играть, 
дочки всегда походили на мать…
Вечер погас.
Опускается ночь.
Смолкнув, уснула счастливая дочь.
Пусть тебе ангелы счастье трубят.
Я посижу, 
погляжу на тебя.

1988 г. 

Бóëàòó Оêóäæàâå
Нам стареть – не дано.
На перронах вокзалов 
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ваших песен слова – 
дань в пути поездам.
Наша молодость с вами, Булат Окуджава, 
прошагала с гитарой к далёким кострам.
От далёкой, 
простой, 
ясноглазой улыбки
отделил, 
как отрезал, нас времени слог,
только память хранит в тех видениях зыбких
звуки Моцарта скрипки и грохот сапог.
В этих песнях простых – то весны отголоски, 
то арбатских дворов королевская рать,
пыль далёких дорог, золотые берёзки,
звёзды глаз дорогих, не уставшие ждать.
Мы и нынче ещё не совсем повзрослели – 
сердце вешним скворцом рвётся в юность опять:
в тот апрель,
где признаний своих не успели
самым лучшим пропеть,
самым первым сказать.
Наши годы – не тлен, 
бытие – не унынье,
обещанья – не звук
и любовь – не угар
в этой жизни земной, 
где звучат и поныне
строки вашей души,
струны наших гитар.

1988 г.

Рîìàíñ
Застывшая, осенняя вода
под золотом листвы в твоих фонтанах –  
мой парк, ты приютишь меня всегда, 
даря свой кров и исцеляя раны.
За кованой оградою твоей, 
как за старинной крепостной стеною, 
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господствует над миром суховей, 
а ты наполнен призрачным покоем.

Вот на скамейке чей-то силуэт –  
как много лет назад замрет дыханье. 
Мой парк, ты посылаешь мне привет 
тех дней, что унесло весною ранней.

А свечи сосен, замерших в ночи,
воскуривают ладан покаянья,
задумчивое, странное молчанье
в тебе струной томительной звучит.

Мне кажется, расступятся кусты 
и, опалив давно забытым взглядом, 
незримо ты пойдешь со мною рядом 
по медному ковру его листвы.

Дотронешься рукою до щеки 
и голову склонишь на грудь неслышно. 
Мерцающих созвездий огоньки 
укажут путь под шелестящей крышей.

Двоих соединившая звезда, 
угасшая стремительно и странно, 
стань ярким солнцем, возвратись сюда, 
даря мне кров и исцеляя раны.

 май 1988 г.

***
Сорок лет – в високосном году.
Затаённо, 
но, видно, напрасно,
я ищу среди тысяч звезду,
ту, что, вспыхнув со мной, не угасла,
вспомнив тех, кто сегодня уже
не войдёт в мои двери без стука.
Душной ночи глухая разлука 
развела на крутом вираже
всех,
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кто вместе со мной рисковал
и сегодня не мыслит иного.
Сорок лет – 
это тот перевал,
за которым всё старое – ново.
Среди сотен сияющих глаз, 
снегопада вопросов и мнений
искры редких, счастливых мгновений
окрыляли взволнованных нас.
Я тебя на песке рисовал, 
открывая в чертах разночтенье.
Сорок лет – 
это тот перевал,
за которым всё чаще сомненья.
Но, конечно, не всё, что имел, 
растворило ушедшее время
и ещё не намечен предел
старых истин и новых прозрений.
Жизни росчерк, как прерванный сон, 
с пробужденьем в преддверье удачи.
Сорок лет – 
это тот горизонт,
за которым всё видишь иначе.
Пусть завидуют те, кто не верил, 
подходящее слово найду:
повезло – 
я сегодня отмерил
сорок лет в високосном году.

18 июня 1988 г.

***
В моих ночных раздумьях иногда 
моих друзей забывшиеся лица
приходят чередою сквозь года,
чтобы душою воссоединиться.
Как будто нас никто не разлучал – 
здесь и ушедшие давно,
и те, кто живы.
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Зов верности – 
покинутый причал 
собрал ладьи на бирюзе залива.
Морщины чертят лица – 
знак беды,
рубец потерь,
порез приобретений.
В их многогранности хитросплетений 
угадываешь вечности следы.
Упорное, 
негаснущее племя – 
вперёд других, не передоверяя.
Всё меньше вас – 
бескомпромиссно время.
Теряем всё, 
теряем всё, 
теряем.

1988 г.

***
Зарос травой
разбитый старый дот.
Колышет тихо ветви теплый ветер.
А в памяти опять далекий год – 
безжалостный,
кровавый,
сорок третий.
Тяжелых туч воздушная завеса:
среди болот, разбухших от воды,
на кромке замерзающего леса
знакомых лиц сомкнутые ряды.
Не всем в живых остаться до заката,
но в этот час перед судьбой равны
святым и грозным именем солдата,
суровою
удачею
войны.
Перед застывшим,
строгим батальоном
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комбата звонкий голос не забыть:
«Мы выстоим – 
другого не дано нам,
мы победить должны
и, значит – жить!»
В короткой завершенности приказа – 
горячих слов расплавленный свинец!
Я помню все,
хоть не был там ни разу,
я помню все,
что помнил мой отец.

1988 г.

Ïîðòðåò ìàòåðè
Твое лицо в мерцающем багете – 
разлет бровей, 
задорный юный взгляд. 
Тридцать девятый. 
Шаловливый ветер 
нечаянно отбросивший назад 
льняных волос причудливый барашек. 
Уже почти отмерен полувек – 
в твоей руке букет простых ромашек 
ночной росой, умытый, не поблек. 
Валдайские ветра тебя качали, 
родные берега твоей Тверцы 
тебя растили
и предназначали 
тому, 
кто был назначен мне в отцы.
Крутой, послевоенною зимою 
едва державшись на ногах, без сна, 
прижав к груди, шептала надо мною:
“Не плачь, сынок, 
уже идет весна”. 
И провожала в школу торопливо, 
поправив ранец, в лоб поцеловав. 
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Неправоту незлобиво корила, 
и радовалась, 
если был я прав. 
Седые нити в прядях заблестели, 
следы морщинок тронули лицо, 
и свадебные марши отзвенели, 
из гнезд на волю выпустив птенцов. 
Но в трудные и горькие мгновенья, 
когда никто не в силах защитить, 
я приходил к тебе за исцеленьем, 
за помощью.
Связующая нить
твоей любви меня всегда хранила – 
в дни радости, 
в дни проклятых годин. 
Как хорошо, 
что ты меня родила, 
как плохо,
что сегодня я один.
Уже печатью нас Господь пометил
и дети подросли.
Но вечен срок
негромких слов,
единственных на свете:
“Ведь ты устал,
иди, приляг,
сынок…”

1989 г.

***
Любимая, 
дыханием твоим
и женским безграничным всетерпеньем 
я на земле нетронутым храним 
и уцелевшим.
Божьим провиденьем 
мне подарила жизнь твою любовь 
и, опалив расправленные крылья, 
всего тебе отдала.
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Наша кровь, 
соединившись вместе, подарила 
природе дорогое существо, 
которое уже неотделимо, 
как продолженье нас. 
Неотвратимо 
и наше угасанье, 
но его, 
рожденное в веках предназначенье 
свершилось.
С колыбельною твоей 
и нежной лаской времени теченье 
несет его судьбу.
На склоне дней
нам будет суждено еще увидеть 
ее ростки.
От вечности устав 
поймем с тобой, 
что редкие обиды 
не погасили 
нашего
костра.
Любимая, 
кольцо твоих объятий
и невесомый лен твоих волос – 
единство не отринутых понятий, 
потерь, 
находок, 
радости 
и слез.

май 1989 г.

Рàçãîâîð
Ю. Д. Левитанскому

– Что же, прощай, я нисколько тебя не виню, 
видно не вышло у нас ничего, что хотелось. 
Песня окончена – значит, не вовремя пелась.
– Ну, почему же прощай? Я тебя не гоню.
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– Не провожай меня, я уезжаю, прости, 
время залечит тобой нанесенную рану.
– Что говоришь ты? Мне все это кажется странным. 
Разве ты можешь вот так просто взять и уйти?

– Не убеждай меня, будто бы все это ложь, 
время рассудит, кто прав был из нас, а кто не был.
– Милый, зачем ты торопишься – хмурится небо, 
не уходи, подожди, когда кончится дождь.

– Все, что разрушено нами, уже не спасти, 
наше единство исчезло – оно безвозвратно.
– Слов моих резкость ты понял, наверно, превратно. 
Ну, почему ты не хочешь ко мне подойти?

– Больно подумать – уже не вернуть этих дней, 
вдруг промелькнувших цветением летнего сада.
– Мой дорогой, на колени к тебе я присяду? 
Ты обними меня, руки дыханьем согрей.

– Знаешь, родная, я счастлив безмерно, что ты 
есть на земле, и готов своей жизнью поклясться – 
наша судьба непростая – луч солнца в ненастье.
– Милый, я счастлива тоже, но где же цветы?

 август 1989 г  

***
Когда во мне взрывается душа
и хочется кричать с остервененьем –  
твоих прохладных рук прикосновенье 
огонь сердечный гасит не спеша.
Когда меня судьба в беду бросает, 
когда тревога у дверей стоит –  
прикосновенье теплых губ твоих 
меня от одиночества спасает.
Когда в меня вся боль войдет звеня, 
когда скрипишь зубами от бессилья –  
твои глаза спокойные всесильны 
сберечь от разрушения меня.
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В моей руке – 
твоя рука лежит, 
моя судьба –  
твоей судьбы частица.
И никогда мне в жизни не простится, 
что не умел
тобою
дорожить.

1990 г.

   Ïðîùàíèå ñ áóõòîé
Мне помнится соленый ветер твой,
пожатье рук мозолистых и строгих.
Я уезжал.
Накатистый прибой
ворочал гальку берегов отлогих.
Кричали чайки над твоей водой
и кедры низкорослые шумели,
пытаясь удержать,
но не сумели.
Я уезжал.
За пенною чертой
осталось все, чем ты меня пленила:
голубизна задумчивых озер,
кипящих речек бешеная сила,
слиянье неба с морем,
синих гор
торжественная строгость караула,
покрытый лесом сумрачный увал.
Я уезжал.
Прибрежных рифов скулы
лоснились черным лаком.
Срезы скал – 
свидетели крылатого базара
молчали.
Исчезающих минут
прощания с друзьями не хватало,
последних слов.
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Палаточный уют
за кромкою песчаной косогора
сигналил дымом прокопченных труб.
Седой закат пылал немым укором.
Я уезжал из детства.
Сердца стук
неугомонно и красноречиво
соединял, что стало дорогим,
с тем будущим, еще неразличимым,
неясным,
но уже почти моим.
Мы здесь росли стремительно и смело,
приобретая мужество в делах,
неся любви нетронутую веру
в своих поступках,
мыслях
и словах. 
В сыром брезенте временного быта
хранили мы содружества тепло,
вторичный смысл стихов почти забытых
и откровений хрупкое стекло.
Былинная,
непознанная сила
купели ледяной твоей воды
нас окрестила и заговорила
от равнодушья,
лени
и беды.
Но время однозначно.
Только память
далеких, юных дней тревожит кровь
и вызывает грусть – 
уже не раня.
Я уезжал.
И возвратился вновь.

1990 г.
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***
Выстрел грянул.
И упала птица, 
утонув крылом в болотной рже.
А ружьё твоё ещё дымится, 
никому ненужное уже.
И в остекленевшем птичьем оке, 
словно в потемневших зеркалах,
отразится небо
и глубокий
ужас твой в распахнутых глазах.
Поищи причину этой боли 
в уголках души.
Ведь ты же сам 
добровольно
собственною волей,
собственной рукой переписал
всё,
в чём с нею вы легко ранимы.
Чуть поторопился – 
и конец.
Никогда беспечный выстрел мимо 
не проносит роковой свинец.
Жизнь – 
она обычно преходяща,
смерть – 
всегда стремительна и зла.
Не спеши поднять стволы в ненастье 
на пороге летнего тепла.
Удержи готовое сорваться 
слово 
занесённое клинком над твоею птицей.
Может статься 
всё иным окажется потом.
И с непониманием прощаясь, 
сердце отопри её ключом.
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Вдруг оно, 
минутное молчанье,
остановит
спусковой 
крючок.

1990 г.

***
Ворвешься в жизнь мою метелью белой,
языческим, неповторимым даром,
и рук твоих податливая смелость
меня оплавит, как свечи огарок.
В дыхании палящем зимней ночи
нас уравняет громкое молчанье
и завершит во тьме союз непрочный
торжественное, тайное венчанье.
Забуду откровенья истин тленных – 
на все мои оставшиеся годы
нам хватит тех минут самозабвенных,
что нам с тобой отмерила природа.
На стены лягут линии косые,
среди других теней бесплотных тая.
Мне наплевать на слухи – ты отныне
в душе моей уже почти святая.
И не таясь себя – тебя узнаю,
забвенья вкус и губ солоноватых.
А грешные глаза твои сияют,
как две звезды на бархате заката.

1990 г.
 

***
Здравствуй!
Я приехал.
Много лет
путь свой по земле торил один.
Полустанков полусонных бред
беспокойным ветром обходил.
Голова,
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как серая зола,
падала не раз на плат зари,
но твоя звезда меня вела
к этим окнам через пустыри.
Знал – 
дойду,
доеду,
долечу,
потому от боли не кричу.
Отложи заботы и дела.
Здравствуй!
Я приехал.
Не ждала?

1990 г.

***
Ты – не первая.
В жизни твоей – 
я не первый.
И что больше скажешь?
Не вернуть тех стремительных дней,
что прожили по-разному каждый.
Две песчинки по свету несло,
по огромному шару земному – 
поздно встретились,
не повезло
видно нам – 
ни тому, ни другому.
И союз этот равен беде,
прикасанию льдин в половодье – 
прикоснулись, и снова уходим
одинокими в талой воде,
оставляя обломки души
и меняя свои очертанья.
А поток наши судьбы крошит
не в признание нам – 
в наказанье.
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Вот уже не осталось почти
ничего,
что свело воедино.
Под лучами растаяли льдины
и исчезли с водою в ночи.

1990 г.

***
На улице ветер мокрый 
фонарную жесть качает,
в задрапированных окнах
тенью лица овал.
Странности встреч коротких, 
колкости слов случайных – 
всё отразилось в стёклах
старых твоих зеркал.
Ветрены, 
как погода,
как суета блудливы
лживые откровенья – 
от пустоты ключи.
Полночь – 
пора ухода
с шёпотом торопливым.
Остерегись, ступенью 
не заскрипи в ночи.
Краденые мгновенья 
кратких свиданий этих
не опьяняет разве
двойственность темноты?
Скоро предаст забвенью 
мокрый осенний ветер
тайну непрочной связи – 
знаем и я,
и ты.

1991 г.
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Âëàäèìèð Ìîíîìàõ
Год 1123

1
Зима,
меж берёз белый саван раскинув,
спустилась на Русь.
На замерзших холмах 
уставший от битв,
завернувшись в овчину
последний свой след
прочертил Мономах.
Нестройные мысли, 
отрывки видений, 
стон волчьего воя в медвежьих углах.
Неверной тропы не понятны знаменья.
- Эй, отроки, рысью!
Товарищей прах 
давно разметало по Дикому полю.
Безумных сынов Измаила костры 
теперь не тревожат пределов.
А доля?
Грех Бога гневить.
Тяжелы и остры 
мечи сыновей.
И не канули в Лету 
посланья врагам:
- Не ходите на Русь!
Угасшие лица 
средь отблесков света
уже навевают спокойную грусть.
Светает.
Как угли 
рассыпаны гроздья
сияющих звёзд на небесной меже.
Морозную пыль поднимают полозья, 
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швыряя в лицо.
Не вернутся уже 
охоты и ловы.
Щетинистых вепрей 
и туров спокоило княжье копьё.
Студили лицо тебе русские ветры 
и травы дурманили.
Имя твоё 
неслось по широким просторам предполья,
страша и сжимая сердца агарян.
И пахла свобода пролитою кровью 
и ноющей болью полученных ран.
Ушло всё.
Ослабла рука твоя, княже.
Но ясен ещё проницательный взгляд.
Мерцают звенящие кольца в упряже.
Играют зарницы.
А память назад 
уносит.
Где летнее солнце разлито 
и ласковый шёпот в купальскую ночь.
И светловолосая, дивная Гита
английских пределов спокойная дочь
тебя обнимает.
В гробнице отцовской 
лежит её сердце.
А ты ещё жив.
Скатилась слеза.
Ратных битв отголоски, 
горящие клинья не скошенных нив.
Что ж, 
прожил ты Бога заветы, не рушив,
и не изменив целованью креста,
и зря не губил христианские души,
и Русь не делил.
Да и сын твой Мстислав 
единой всегда почитал и сторо́жил
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ее рубежи.
И коварный Боня́к 
уже, если даже захочет, не сможет
топтать эти нивы в придонских полях.
Пусть черпают Дон золотые шеломы 
архонтов твоих,
Ярослава кровей.
А сани летят по заснеженным склонам, 
по редким 
и ломким стеблям ковылей.

2
В тот год, 
перечёркнутый красной звездою, 
посеявшей страх,
покорившись судьбе
бежали от половцев русские вои,
погиб Ростислав.
И открылось тебе – 
не брани за отчины и за пределы, 
в служенье стране и народу её 
твой крест.
И разили калёные стрелы 
не братьев,
а ворогов и вороньё.
Не жадностью вечной мужей Святополка, 
а верным мечом заслужил ты тогда
любовь христиан.
И погасла надолго 
над Русью святой окаянных звезда.
Усобицы княжьи тушил ты.
И миром 
уставшую землю в кулак собирал.
И русскую правду 
то словом, 
то пиром,
то древней иконою славил.
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И знал, 
что путь твой не вечен.
А мир над землёю 
в тех душах, где взращено семя твоё,
в простых мужиках
деревянной сохою
кующих величье и славу её.
- Вы, дети, не бойтесь ни рати, ни зверя, 
отцовский наказ этот колос взрастит.
Никто и ничто вас не сломит.
Измерит 
лишь Бог ваши вины.
И Бог вас простит.
Волы на телеге в святую Софию 
под плач Переславля свезут его прах.
Крест животворящий на княжеской вые 
и царские цепи.
Прощай, Мономах.
К отцу и жене в дорогие пределы 
ведёт тебя путь.
И судить не берусь 
свершённое князем Владимиром дело 
и слово его.
- Не ходите на Русь!

январь 1992 г.

***
 Александру Ворошнину

Две нитки рельс легли, как две струны,
через тайгу,
болота,
тундру, мари.
Что мы с тобой об этом крае знали 
асфальтового города сыны.
Мы каждый шли сюда своей дорогой, 
своими меря вёрстами судьбу,
бездействие меняя на борьбу,
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покой домашний – 
на сигнал тревоги.
Гитары нашей неуёмный плач 
будил не раз туманные урманы,
и, залечив полученные раны,
мы вновь вгрызались яростно в кедрач.
Как две судьбы, сойдясь на горизонте, 
две нитки рельс легли через тайгу,
где вышки нефтяные берегут
весеннее, негаснущее солнце.
Я точно знаю, что пройдут года, 
и наши сыновья, дома покинув,
пойдут опять на снежные равнины,
куда ещё
не ходят 
поезда.

1992 г. 

Аÿí
Наше судно в Аянской губе 
полуночной водой раскачало
далеко от родного причала,
в море, пахнущем рыбою,
где
гладь воды холодна и прозрачна.
Час прощанья всё ближе.
Огни 
редких окон меж сопок.
Удача – 
только тем, кто рискует.
Взгляни, 
по изломам причудливо странным
нависающей горной цепи
расползается, крадучись, стланик
кедрача
и кипрея цветы.
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Здесь узнали мы истин несложных 
правоту, 
хруст солёных рубах
и надежду
в таких невозможно
ослепительных
женских глазах.
Нежность губ, 
тонких рук прикасанье,
шёпот ласковый,
ночи без сна.
Разорвёт глубина расстояний 
и крутая, тугая волна
память этих минут непокоя,
блеск песка золотого в ручьях,
настороженный взгляд Аюкоя,
белых чаек стремительный взмах.
Всё, что было – 
укроют туманы,
всё, что будет – 
ещё впереди:
начинаются в новые страны
неизведанной жизни пути.
Звякнул колокол третьею склянкой, 
дрогнул корпус стальной корабля,
напевает «Прощанье славянки»
парень
голосом бухты Аян.

1992 г.

***
Над Обью чайки.
Ветерок
рождённый утром разыгрался,
и за излучиной остался
наш неприметный городок.
На крутояре кедрам зябко,
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и, вязко падая с небес,
как будто согревая лес,
одета облачная шапка.
Мне этих мест не разлюбить – 
соро́в просторы,
рек бурливость.
Природа мне дарила милость
в ее нетронутости жить.
В ее распахнутом раздолье –
Сибири мощь,
России щит,
и, как орган в концерте сольном,
ее величие звучит.
Все мы – 
от плоти плоть земли,
все мы – 
ее родные дети.
А разве есть на целом свете
дороже
к матери
любви.

1992 г.

***
Синева бескрайних озёр,
волны бьются о корни сосен,
тихо лето уходит в осень,
догорает ночной костер.
Начинают ронять березы 
золотую листву – 
лови,
и на мраморе лилий слезы
исчезающей в небе зари.
Не забыть нам ночей июля, 
брызги звёзд,
серебристый бор,
разве мы не с тобой тонули
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в этом море тайги и гор.
Поднимается солнце, 
стынет 
в паутинах рассвет седой.
Яркой каплей брусники вспыхнет 
белый мох под твоей ногой.

1992 г.

Рîäîñëîâíàÿ
1

Мы – дети антов и славян.
Незыблемость Ярилы
у капищ
и святых полян
надежду нам дарила.
В верховьях ласковой реки, 
где кривичей пределы,
лежали,
дики и редки
на грань водоразделов
сходились в схватках племена
за женщин и пространство,
но прорастали семена
и зрело постоянство
в забытых
пращуров
делах.
Ещё вершили судьбы – 
луна и солнце,
боль и страх,
бога, 
лихие люди,
ветров мельканье,
снега хруст
под звёздным покрывалом.
Ещё ты не всесильна 
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Русь!
Ещё щитом не стала
твоих князей великих длань
безудержным набегам.
Всё так же трепетную дань
разбойным печенегам
платила зубы сжав.
Война 
в дымах,
колючих ве́трах
к огням священным Перуна
несла святые жертвы.
Ещё не встал престольный град, 
Днепром укрывши спину,
а гордый Кий уже в Царьград
водил свою дружину.
И Рюрик 
ладожских болот
уже застроил землю.
Врастался 
и мужал народ – 
немногословный,
древний.
И Константиновы гонцы 
к порогу Святослава
несли христовые венцы
и летописей славу.
Но не спокоен горизонт.
От табунов несметных 
закрыло пылью землю.
Стон 
твоей Любви заветной
вновь звал на ратные дела.
Богатырей родила 
и к отомщению звала 
возделанная нива. 
Чтоб не терзала саранча 
отцовские посевы,



46

Станислав Юрченко

ты вновь 
рубил
мечом 
сплеча
направо и налево – 
не изменив своей судьбе,
перетерпев оковы,
от Александра на Неве – 
до Дмитрия Донского.
Словам Великого Петра 
мы и поныне внемлем – 
свела в кулак его рука 
истерзанную землю.
А Вера – 
мудрости сестра 
вела вперёд.
И крепло 
всё, 
чем гордилась и жила 
моя держава.
Ветры 
её просторов и небес 
нас поднимали в небо.
Магнитка.
Север.
Днепрогэс.
Ревтройки и комбеды.
Тридцатых голод и разор.
Крушение устоев.
И окровавленный топор 
над втоптанной страною.
Баланды лагерной кисель,
изверившихся лица,
войны свинцовая метель 
и мёртвые глазницы.
Победы долгожданный день, 
земли вздохнувшей раны
и исчезающая тень
ушедшего тирана.
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Как хочется мне иногда 
пойти и поклониться
годам потерь, 
годам труда 
и мужественным лицам.
Сквозь пыль исчезнувших 
веков господствует, как прежде,
одна лишь Вера,
где Любовь
повязаны с Надеждой.

2
Брезжит север зарёю кровавою
насторожены лица людей.
Волны бьются студёною лавою 
о борта уходящих ладей.
Безотчётно 
глаза воспалённые,
берег зубчатых скал проводив,
повлажнеют.
До черни смолёные 
груди древних поморских расшив 
пенный след оставляют.
Не вешены, 
чуть знакомы дороги туда, 
где крестами обжит почерневшими 
неуютный, 
манящий Грума́нт.
Черный ворон фиорда скалистого – 
вероломного ярла драккар 
распаляется взглядом завистливым.
Черепов лошадиных оскал, 
блеск кольчуг,
изготовленных фряжскими
мастерами,
руками рабов.
Ненасытною злобой варяжскою 
дышит небо.
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И тускло свинцов 
горизонт неподвижный.
Мозолисты 
руки русичей.
Нетороплив 
и спокоен ватажник.
Позволит ли 
он отнять эту волю?
Мотив 
песен старых, сказаний загадочных, 
исчезающих в мареве льнов 
раздвигает стекло не загаженных,
странно сколотых паковых льдов.
Вечный зов поколений исчезнувших 
вёл вперёд 
и на этом пути
образа́ на рассохшихся, треснувших
досках славили подвиг.
Уйти 
от намеченной цели немыслимо,
от проторенных троп и дорог,
от отцовских наказов,
от истины
утверждённой у Красных ворот
новгородской, посадскою вольницей.
Славься Русь, 
разрастайся, 
живи!
За тобою никто не угонится, 
не тревожься за берег – 
плыви.

3
Нас всех связала нить времён.
Мы от земли неотделимы – 
от летописных пилигримов 
и до вождей.
Каким бы ни был: 
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глуп, 
умён – 
все за грехи сполна платили.
Жаль, 
в настоящем воплотили 
сезон дождей.
Соединила мать-Река 
всех живших.
И вскормила грудью 
князей и воинов.
Века 
от Понта до коварной жмуди
крепили 
тыл,
где землепашец за оралом
пласт за пластом величил славу,
твоим заступником по праву
рожденья
был.
Ещё стрельцов Покров-на Нерли 
не видел,
а народ мой верил
в святых и купола.
И развалить уже державу 
любая нечисть – 
слева,
справа,
конечно, не могла.
Межцарствие.
Грызня и свара – 
перемешалось всё.
Воспряла 
в кровавых отблесках пожара,
глазах невест твоих
надежда.
От святой Софии 
по сумрачным лесам России
кресты священные носили
и целовали их.



50

Станислав Юрченко

Народ прозрел.
Народ устал 
от грабежей и бед повальных,
и в гневе 
вновь булат ковал 
на потаённых наковальнях.
Не догоревший на костре, 
измятый шляхтическим барством,
в Ипатьевском монастыре
позвал
Романова
на царство.
Как повелось уже от века 
покрыл чело 
народный суд
узорной шапкою Узбека,
что Мономаховой зовут.
И присягнул народу царь, 
целуя лики на иконе,
родной земле, отдав в поклоне
свой меч
и честь.
Ещё вчера народ бесправный 
сошёлся в рати,
на кровавых
полях Пожарского восславив,
победы 
весть.
И успокоилась земля, 
чтоб через триста лет обжечься
о ствол Максима.
И царя 
заставить от себя отречься.
На брата брат сошлись.
В огне 
пылали сёла и станицы,
и перекошенные лица – 
отец и сын,
и дух святой
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уже распятый
всё пожирающей расплатой.
А козлоногий и рогатый
душил, как дым.
Кровавый занесён топор, 
сломались, 
не поднявшись, крылья.
Партийный, 
скорый приговор
не осуждённым утвердили,
поставив подписи в строке
испуганные коменданты.
В Ипатьевском особняке 
крошили пули бриллианты.
И девочке Анастасии 
простые бабки приносили 
цветы с полей.
Простит ли нас ушедших вече 
за облик тот нечеловечий 
и крик людей?
За перепуганные лица, 
за доносительство, как принцип, 
щемящий вой
над обезумевшей оравой
под стягами цветов кровавых,
за вечный бой.
Пропив Христа и веру в чудо
сегодня ищем мы повсюду – 
кто виноват?
Грызём зубами горло ближним, 
вопя на сумасшедшей тризне 
себе – виват!
И смуту, словно панацею 
от бедности 
в умах посеяв
в борьбе за власть,
не делаем на йоту дела,
а лишь бы мордой очумелой
не хлопнуть в грязь.
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Довольно нам дробить и красть 
то, что не нами создавалось,
что из-под пепла возрождалось,
плюя на власть.
Не время лаять и скулить.
Пора, 
в себя себе поверив,
открыть навстречу людям двери
и просто жить.

1992 г.

Аïîêàëèïñèñ
Надпись на скрижали

Покайся, путник!
В мире этом 
нам нет прощенья.
Мрак и дым.
Ни странникам из Назарета, 
ни отошедшим, 
ни живым.
Хранительница мыслей бренных 
то равнодушна, 
то остра,
изменчива и откровенна 
ты, память – 
мудрости сестра.
Всё помнишь: 
ветер Палестины, 
царей Египта,
грех людей,
потоп
и Ноя бригантину,
исход в пустыню иудей.
И крест горящий – 
не злачёный, 
а чёрный, 
в жертвенной крови.
И целомудренность любви 
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растоптанную.
Обречённых 
под колокольный звон вели.
Костры горели, 
тлело мясо.
А божьи слуги в чёрных рясах 
молились, веруя.
Сулил 
всем страждущим сады Эдема
распятый ими же Христос.
Исчезло всё.
И запах тлена 
благословил каталикос.
Детей своих, упавших ниц, 
Отечество не успокоит
и стёганных их плащаниц
не окропит водой святою.
И ладаном не воскурят 
его пророки, как известно.
Покайся, путник!
Гром небесный 
гремит.
И ангелы трубят.

Исход
Болотный дух.
Сторожевые вышки.
Огонь костров.
Зловещий лай собак.
И ты не человек уже, 
ты – лишний, 
всего лишённый враг народа.
Враг.
Ты – номер, 
не живой, но и не мёртвый,
замёрзший,
отупевший,
грязный,
злой.
И в памяти твоей – 
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полуистёртый 
и про́клятый 
тобой 
тридцать седьмой.
Друзей твоих лихие эскулапы 
уже пытали.
Ты не замечал, 
как потные, безжалостные лапы
к тебе тянулись.
Но во сне кричал.
И в этом вечном страхе, 
в ожиданье,
в надежде, что сегодня пронесёт,
чужие, нереальные страданья
не трогали.
Зловещий поворот 
твоей дороги предопределили 
великий вождь 
и просто управдом.
И ты – не лучше тех, что доносили.
Ты – масса, 
ты – толпа.
А кто же он, 
тот, кто с тобою рядом жил недавно?
Он – только искра в череде людей, 
которых ненавидел ты исправно
по воле – тех,
по совести – своей.
Восторженный 
среди знамён и буден 
кричал надрывно, веря и любя,
клеймил врагов,
и даже правосудие
вершить пытался.
И теперь тебя 
испытывает вечностью Сиблага.
А страх ушёл.
Осталась пустота 
без совести,



55

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

достоинства,
отваги,
без покаянья,
веры
и креста.
В углу барака трепетно и строго 
старик убогий молит благодать.
Ему, конечно, легче – 
он у Бога 
спасенье ищет.
Где тебе искать?
Над проволокой фонари качает, 
в ночи продрогшей ходит часовой.
Ты помолись, 
быть может, полегчает.
А можешь не молиться.
Чёрт с тобой!

Исповедь
Я – зек, 
обыкновенный русский малый,
водитель,
как и прочие со мной.
Каналармейцем к Беломорканалу 
я послан нас простившею страной.
И реабилитируя домашних, 
работая ударно, без затей,
тихонько забываю день вчерашний
и даже имена своих детей.
Любимая страна социализма 
мне прибавляет бодрости и сил.
Ведь даже Горький, бог соцреализма,
меня однажды как-то посетил.
И оглядев отечески и строго 
напутствовал:
победа – впереди,
штурм – до победы,
нет иной дороги.
До хрипа.
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До последнего прости.
Сквозь гарь и кровь, 
сквозь грязь и лютый голод,
безумных мыслей скрученную нить
я побеждал,
чтобы увидеть город,
которому обязан правом жить.
Далёкий свет забытого порога 
сияет путеводною звездой.
Перекрестись тайком.
Ещё немного – 
и в дальний путь, 
на родину, 
домой.
Меня ударит насмерть на рассвете 
письмом твоим коротким.
Как в дыму:
живут одни в пустой квартире дети,
в Кресты забрали брата и жену.
И тьма настала 
черная 
и злая.
Зачем великий вождь, 
народов свет,
ты обманул меня,
конечно зная,
что выхода для нас
отсюда
нет?
За веру в чудо шёл в любое пламя, 
но чудо пережив – 
за всё плачу́.
И размахнувшись, опускаю камень 
на голову 
и совесть палачу.
Расстреливать, конечно, будут ночью.
А, может, днём.
Мне, в общем, наплевать.
Я даже знаю, где меня прикончат, 
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и с кем положат рядом отдыхать.
Погас, сверкнув, последний луч заката.
Листок берёзы на ветру дрожит.
Я попрощался.
Мы не виноваты.
Над матерью-Россией мрак лежит.

Ветеран
Ты живешь 
и орденские планки 
на груди тускнеют серебром.
Стук твоей краснодеревной палки 
по асфальту, словно метроном.
Не щадила жизнь тебя, как видно, 
в те года, когда громил врагов,
затаила горечь и обиду,
вздрагивая от ночных шагов.
Ты не опускался до скандалов.
Жил по праву – 
всё тебе решать,
брал по праву,
а не как попало,
и по праву подпись – 
расстрелять!
Совесть – 
это не для протокола.
Надо – 
значит надо, без нытья.
Шёл по службе ровно, без проколов.
Кто тебе всесильному судья?
У страны ты был послушным сыном, 
наливаясь злобой до краёв,
как учил
священный
и единый
краткий курс
истории 
её.
До бескомпромиссности уверен 
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суд творил, Отечество любя.
И смешало лагерной метелью 
всех, кто отличался от тебя.
Было так, как надо.
Точно знаешь, 
если снова бой – 
пойдёшь и в бой.
Жаль, вот только глаз не поднимаешь, 
встретив не расстрелянных тобой.
Что ж, живи надломленный и странный, 
круг других забот вершит дела.
Уцелевших заживают раны, 
а твоя, видать, не зажила.

Причастие
Пронеслись над страною невзгоды, 
злыми шрамами души изрыв.
В эти послевоенные годы 
я родился,
и вырос,
и жив.
И метало меня по вселенной 
в поездах, 
как в казачьем седле,
по лесным гарнизонам военным,
по широкой
российской
земле.
Рос, как все, обдирая коленки, 
каждый знал за околицей куст.
В эти годы не ставили к стенке 
за разбитый нечаянно бюст.
Но уже педагоги успели 
содержание каждой строки 
разъяснить мне.
И слово «сидели» 
понималось, как слово «враги».
Я на взрослых смотрел удивлённо, 
если слышал о мысли иной.
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Только дед улыбался смущённо,
возвратившийся прошлой весной.
Годы шли.
Сомневаясь и споря 
я решал наболевший вопрос – 
кто же эту осеннюю горечь
в нашу жизнь непростую принёс.
Фолианты, глотая средь ночи, 
обжигался, 
грустил 
и мечтал.
Вместо приторно-правильных строчек 
я тайком, 
словно жулик, читал
книги,
что не однажды казнили.
И, листая страницы, постиг 
правду ту, 
не которой учили,
принимая её, как постриг.
С многоцветьем иллюзий прощаясь, 
матерясь, 
матерея в пути,
я всё чаще себя ощущаю
пацаном у иссохшей груди.
Три сосны над безвестной могилой – 
от счастливого детства ключи.
Сколько здесь беспределом скосило, 
не взирая на званье и чин?
Затоптали мечту.
Кто поднимет?
Три свечи – 
три сосны на яру.
Пусть простит меня тот, 
кто под ними,
за которого нынче живу.
Что Россия с тобою?
Ответь мне.
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Замесили 
замес 
на крови́.
Переломанное лихолетье 
не исчезло.
За мною стоит.
Нам сегодня воздалось сторицей 
то, что не сохранили с тобой.
Только знаю: 
должны возродиться
совесть,
вера,
надежда
и боль.
Где бы черти меня не носили, 
я тебе 
свои песни 
пою.
Причасти же меня, 
мать-Россия,
дай почувствовать душу твою.

1992 г.

Äåñàíò
Нас подняла тревога в ноль четыре.
Сформировали полк три дня назад.
Надеты парашюты, 
получили 
увиденный впервые автомат.
Аэродром.
Позёмкой стелет вьюга.
- На карабин!
Слегка дрожит рука.
Нас выбросили где-то под Калугой 
на чёрные, изрытые снега.
Звенящий крик: «За Родину, ребята!»
Свинцовым ливнем, разрывая мрак
и тая, 
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словно иней, 
до заката
полк выдержал четырнадцать атак.
Мы восемь дней, как бес на сковородке, 
вертелись,
не давая спать врагу.
Из пулемётов 
и прямой наводкой
нас распинали в огненном логу.
Мы огрызались, клещи разрывали, 
нас защищал до слёз знакомый лес,
мы, как собаку на цепи, держали
отборную дивизию СС.
Осталось трое нас – 
одна граната 
и ненависть, стучащая в висок.
И крыл сержант на запад крепким матом, 
хотя мы отходили на восток.
Я те бои не позабыл и ныне.
Я чувствую, 
я вижу по ночам,
как друг мой подрывается на мине,
а купол парашюта, как свеча.
Как мы тогда, 
коричневую мразь,
не думая уже в живых остаться,
заставили споткнуться – 
не упасть,
ещё не рухнуть, но уже шататься.
Мы выстояли, 
даже отступая.
Их тысячи, 
а мы втроём – стена.
И операций крупных не решая
решали операцию ВОЙНА.

1992 г.
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***
В.А.Бурьянову

Друзья уходят слишком рано, 
не вовремя 
и навсегда.
Из незакрученного крана 
на кухне капает вода.
Стучит так нудно, 
монотонно, 
огнём пульсирует в висках.
Заснули все.
И город сонный 
качают звёзды на руках.
В день смерти, как и в день рожденья 
мы одиноки и просты.
А все слова и сожаленья 
так мимолётны и пусты.
Утрачен смысл, уход венчая 
надежд, сомнений и идей,
и сосны ветками качая
хранят покой моих друзей.
Кто чуть короче, кто длиннее – 
мы все отмерим этот путь.
Тот, кто устал из нас сильнее, 
решил немного отдохнуть.
А я сижу один средь ночи, 
из крана капает вода.
Я уезжаю скоро в Сочи,
вы не поедете туда.

сентябрь 1994 г.

***
Если мне этот мир
              покидать вдруг придется до срока,
отпустите грехи
              и простите бродяге долги.
Поднимите бокал за меня,
              чтоб не так одиноко
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мне светила звезда
              и скрипела сосна у реки.
Ну, а если Господь
              мне отмерил прожить до предела,
старых, верных друзей
              соберу у живого огня.
Поднимите бокал за меня,
              чтобы песня звенела
и красивые женщины
              вновь обнимали меня.

октябрь 1994 г.

***
Мерцанье звёздного огня.
Ночь тени призрачно качает.
Звоню к тебе 
и ты встречаешь
уже, как должное, меня.
Невинность сдвинутых колен, 
улыбка с долею испуга – 
я снова вышагнул из круга
привычных правил и проблем.
Не сожалея ни о ком, 
одежду сброшу торопливо,
гремит о жесть оконных сливов
холодный ветер за стеклом.
Сползает простынь на паркет.
Дыханьем волосы колышет.
И в тишине почти неслышно 
играет флейта менуэт.
Налью полней бокал вина, 
твоей истомою согретый,
для всех неверная жена,
а для меня частица света.
Сам не пойму, зачем сюда 
несёт меня через раздоры?
Минуты страсти, словно воры, 
крадём мы у самих себя.
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Опять войду в водоворот – 
семья, ответственность, работа,
и каждодневная забота
почти из памяти сотрёт
твоё лицо,
твой силуэт.
И где-то в сумерках сознанья 
исчезнут вечные терзанья 
и глаз твоих зовущий свет.
Не навсегда.
Настанет день – 
вдруг, повернув событья круто,
пойду по старому маршруту,
скользнув к подъезду, словно тень.

октябрь 1994 г.

Оñåíü
Циферблат вокзальных часов.
Полночь.
Мокрый асфальт перрона.
От продрогших этих лесов 
убегаю в тепле вагона, 
оставляя здесь суету,
надоевших дождей слезливость.
К чёрту всё!
Подвожу черту.
Не задерживай, 
сделай милость.
Опостылел такой расклад: 
холод, 
грязи дорожной мыло.
Всё не то.
Двадцать лет назад 
веселей и приятней было.
А сегодня качу туда, 
где снегов не видали вовсе,
где синее небес вода,
да и небо не старит проседь.
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Знаю, еду не навсегда, 
завтра вновь обретаю веру 
в полуночные поезда,
отбывающие на север.
К берегам затухающих рек, 
к дыму, 
терпкому запаху хвои,
чистотой освятивших навек
 всё, 
что ценим ещё с тобою.
Где простишь мне, осенний лес, 
грех, что тайно в душе носил,
где ложатся на свод небес
пламенеющий лист осин,
кособокость болотных сосен
и синеющих гор гряда.
Я умру здесь в такую же осень.
На рассвете.
Не знаю когда.

сентябрь 1996 г.

***
Артист – на выход!
Зазвенел звонок.
Я в мир шагнул незряче и смешно.
Дорожной лентой стелется у ног
событий черно-белое кино.
Извозчик неба колесо крути,
я встретил день с открытою душой.
Но зрители не ждут,
пора идти,
суфлер готов
и занавес пошел.
Я подношу к глазам заглавный лист,
неясен слог,
концепция слаба – 
какой, однако, смелый сценарист
у пьесы этой,
названной  Судьба.
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С галерки зала жидкие хлопки:
дерзай артист,
возможностей – вполне.
Я текст испортил со второй строки,
импровизируя,
как шансонье.
И понесло: то вверх,
то в никуда,
то жаркий поцелуй,
то синий лед.
Удачами сменяется беда:
то солнечно,
то все наоборот.
Как все задумал этот режиссер,
его трактовки возбуждают кровь – 
я сам себя играю до сих пор
в спектакле под названием Любовь
Опять звонок.
Закончился антракт.
Репризы хлестки – 
просто берегись!
Но близится к концу последний акт,
означенный названьем странным Жизнь.
Ожил опять сраженный мною враг,
плодов победы видеть не дано.
Суфлер хрипит из будки: все не так!
Но мне уже, похоже, все равно.
Я роль сыграл от первого лица.
Дан занавес,
зал рукоплещет вслед.
Артист всегда играет до конца,
пока на рампе не погаснет свет.

апрель 1997 г.

Иäîë
Травы.
Ночная нега. 
Стелется низко дым. 
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Звезды роняют с неба 
капли своей воды. 
Море шуршит волною, 
трется о твердь у ног. 
Поговори со мною 
мой меднолицый бог, 
искру надежды дай мне, 
ту, что в тебе искал... 
На молчаливом камне 
странный застыл оскал:
смазаны салом косы, 
оспой разъеден прах, 
в черных глазах раскосых 
тлеет животный страх. 
Дымно сгорает вечность, 
воздух налит бедой — 
через тысячелетья 
чувствую голод твой, 
гомон степного стана 
на берегу реки. 
Хрустнут в петле аркана 
шейные позвонки. 
Кровь из яремной вены 
вспенится в кубке дня, 
благостный перст вселенной 
перекрестит меня. 
Жуткое грянет скерцо, 
ангелов сонм споет — 
в жертвенной чаше сердце 
вырванное мое. 
Непостижим всяк сущий:
сполохами огня 
пращур, во мне живущий, 
перехитрил меня. 
Дикое стонет поле, 
плач кобылиц в степи, 
пущенною стрелою 
память веков летит.
Вижу другие звезды 
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в темной небес канве, 
и полонянок слезы, 
пляшущих на траве. 
Слышу звериный, пьяный, 
гортаннозвучный пир:
призраком над поляной 
кружится темный мир... 
Гаснет огонь в зерцалах 
позолоченных лат. 
Стихнет вокруг. 
Усталый, 
настороженный взгляд 
ловит движенье ночи. 
В переплетеньи рук 
вечную жизнь пророчит 
ласковый шепот губ. 
С пленницей синеокой 
душу свою спасу. 
Месяц ковшом глубоким 
раннюю пьет росу. 
Ласковым южным ветром 
ветку качнет в ночи — 
угли покрыты пеплом, 
каменный бог молчит. 
Брошусь в ковыль с разбега, 
в теле затихнет дрожь. 
Травы.
Ночная нега. 
Падает звездный дождь.

октябрь 1996 г.

Êîìåòà
Один раз в две тысячи лет 
сияет на небосклоне Земли 

комета Хейли-Боппа.
Затаите дыханье свое 
сада жизни дитя шаловливый. 



69

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

Ветер вечности песню поет 
на натянутых струнах оливы, 
словно фавн, 
увлекая в искус. 
Теплый хлев. 
Три часа до рассвета. 
Между грязных лачуг Назарета 
в мир пожаловал мальчик Иисус. 
Тьму язычества светом рассеяв, 
на зерцале небесной воды, 
над песками седой Иудеи 
вспыхнул факел рожденной звезды. 
Осия́нный лучами ее 
спит спокойно младенец Мессия. 
Утомленная дева Мария 
тихо дремлет. 
Над миром встает 
солнце нового дня. 
Путь не близок 
и тернист от груди до креста. 
И волхвы серебристою ризой 
накрывают, как небом, Христа. 
Спи Спаситель. 
Две тысячи лет 
не спокойных, 
порою жестоких, 
канут в Лету. 
Невидимый след 
звездной странницы чертится где-то 
на холодных, безмолвных полях, 
где небесная рожь колосится. 
Ты летишь, 
чтобы вновь возвратиться 
недоступная радость моя, 
потаенной мечты воплощенье,
ковш воды на не близком пути. 
Возвращенье — 
всегда возвращенье, 
воскрешенье, 
крути, не крути. 
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Перепутаны карты судьбы. 
На планете, 
наполненной плачем, 
резонанс Ерихонской трубы 
ничего в настоящем не значит. 
Ничего, 
что разрушить могло б 
равнодушие, 
злобу до края. 
И венцом окровавленный лоб 
не сулит благодати и рая. 
Дым пожаров на древней земле, 
где покоится плотник Иосиф. 
Смрад и кровь. 
И опять Назарет 
у Спасителя милости просит, 
ни себя, ни других не жалея, 
да воздастся ему за труды. 
На зеленых холмах Галилеи 
время стерло святые следы. 
Грешен мир. 
Ох, как грешен, родимый:
неспокоен, 
разгневан, 
колюч.
Нетерпимость замедленной миной 
разъедает единство.
И ключ
к пониманию и совершенству 
недоступен, как прежде, увы. 
Не достигнуть святого блаженства:
фарисеи, как видно, правы. 
Мысли, 
словно кричащие птицы, 
бьются в клетке кипящих страстей. 
Все неясно. 
Туманно.
Напиться б
влаги истины в чаше твоей.
Но далек твой полет. 
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Искры веры 
гаснут в полночи. 
Время бежит. 
Растворяются в утре химеры, 
восходящее солнце дрожит. 
До конца не исчерпана тема:
зерна истины в чреве тая 
возвратилась звезда Вифлиема. 
Все вернется
на круги 
своя.

апрель 1997 г.
            

***
И опять наступила весна, 
распахнула над миром объятья. 
Ты примерила летние платья, 
пробудившись от зимнего сна. 
Ожерелья сомнений своих 
поменяй на другие наряды –  
видишь, 
небо раскинулось рядом 
покрывалом надежд для двоих. 
Поцелуй – 
знак забытых обид, 
знак прощенья испытанной боли. 
То ли шепот послышался, 
то ли
надоевшая память саднит. 
Исчезает за окнами тьма, 
тают хрупкие льдинки рассвета — 
превращением в теплое лето 
завершается наша зима, 
превращением талых снегов 
в звон ручьев, убегающих в реки. 
Мы с тобою в какие-то веки 
понимаем друг друга без слов, 
по движению легкому рук. 
Где забытые, старые строки — 
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песен нашей любви синеокой, 
панацей ото лжи и разлук? 
Все пройдет.
Завершается круг. 
Распускаются нежные листья 
дорогих, 
ненаписанных писем, 
вдруг пропавших 
и найденных вдруг. 

апрель 1997 г.

***
Робкий луч холодного рассвета 
отражался в лужицах воды.
Через площадь уходило лето, 
оставляя мокрые следы.
Мне хотелось крикнуть:
что ж ты, лето,
что-то получается не так!
Строчки
в этой песне не допеты
и не прозвучал последний такт.
Не смогли мы в срок угомониться 
на полях цветущей сон-травы,
задержись немного, дай напиться
солнечных лучей и синевы.
Не кончайся лето, 
не кончайся,
лес зелёный ветви протяни,
надо мною пологом качайся
и в колокола любви звони.
Но студёный ветер сводит скулы.
Взмахом рук, 
как крыльями надежд,
лето попрощалось
и качнуло
по́лами потрёпанных одежд.

июнь 1997 г.
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Çàáûòûé ðîìàíñ
Отшумели дожди
этой осени неторопливой,
ранний северный снег
лег на землю искристым ковром,
горизонт потемнел,
спрятал тени в лиловом заливе,
ночь накрыла опять
синий лес невесомым крылом.
Значит, снова зима
подобралась ко мне незаметно,
тает где-то вдали
вертолета рокочущий звук,
ни звонка, ни письма — 
одиночество так безответно,
почему ты молчишь,
дорогой мой, единственный друг?
Я листаю альбом:
с пожелтевших твоих фотографий
взгляд волнующих глаз
вопросительно смотрит в лицо.
Как же нам возвратить
неизменность своих биографий,
нерастраченность чувств,
неприятье печальных концов.
За оконным стеклом
полыхают ночные зарницы,
тени призрачных пихт
распластались на Млечном Пути.
Сердце птицей лесной
в ясноликую юность стремится,
от которой тебе,
как от промелька дней не уйти.
Вдруг опять возвратится
тепло сенокосного лета,
где на желтом песке
след рисунков и пальцев твоих –
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в легком платье простом
бирюзового ясного цвета
ты навстречу пойдешь,
протянув мне ладони свои.

август 1997 г.

Нà ðûáàëêå
В. Волковцу

Засыпающая река, 
крик ронжи́ на кедровой кроне,
и плывущие облака 
на тускнеющем небосклоне.
Отражает спокойный плёс 
зимовьё на краю болота,
пальцы голых, кривых берез.
В котелке закипает что-то.
Кружки сдвинуты.
Наливай 
грамм по тридцать святую влагу
за кураж и удачу.
Благо, 
завтра праздники, отдыхай.
Загрустил, вспоминая дом,
сложим на́дью – уснем не хуже.
Подвигайся поближе.
Ужин – 
дай Бог каждому, 
всё ладом.
Искры, поднятые костром, 
как соцветия звезд в зените.
От росы паутины нити 
серебрятся тройным крестом.
Воздух чист.
Тишина в бору.
Дым докуренной сигареты.
Неужели когда-то это 
вдруг исчезнет?
И я умру?

октябрь 1997 г.
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Нî âåäü æèâà Рîññèÿ
А.Д. Меншикову

1                          
Гаснут свечи.                  
Над кручей крик
птиц разбуженных,
хохот зверя.
Хмур и темен, как ночь, старик,
в пораженье своё, не веря.
Две княжны,
образа,
псалтырь,
да забытые всуе годы.
Все прошло, обратившись в пыль: 
восхожденье,
триумф,
невзгоды.
Шум потех у Москвы-реки,
ботик первый на топкой луже,
и горячие пирожки
с темным сбитнем из грязных кружек.
Сколько всяких побоев снес,
прогорланил кабацких песен,
был всегда бесшабашно весел
и хитер, как дворовый пес,
вороват и на руку скор.
Кто у нас без греха?
В России 
каждый третий – бандит или вор.
Ну, да ладно,
грехи простили.
Не простили ему побед
над кичливой боярской дурью,
и костров просвещенья свет,
что из углей в золе раздули,
растревожив покоев лень
и развеяв угар лампадный,
да Полтавы июньский день,
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да полученные награды.
И построенный меж болот 
на крови, вопреки стихиям,
первозванный российский флот
и победы его лихие.
Но не сломлен он.
Никогда
не сдавался врагу на милость:
что нажил – унесла вода,
все свершенное, как приснилось.
Остерман, Долгорукий – 
рыл
копошится у трона свора.
Нет Петра,
кто до гроба был
и судья ему и опора.
Жизнь прошла, превратившись в миг
бесконечности.
Путь утерян.
Гаснут свечи.
Над кручей крик
птиц разбуженных,
хохот зверя.

2
Цветом кроваво-розовым
кисти рябин горят.
Тусклых глазниц Березова
опустошенный взгляд.
Да лебедей тревожный клич
стелется над водой.
Князь, Александр Данилович,
где вы нашли покой?
Вдруг, возжелав скоромного
и презирая скорбь,
в берег погоста темного
билась шальная Обь.
Осатанев в беспечности,
выворотив пласты,
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прочь уносила к вечности
кости, гробы, кресты,
талой водой ворочая
сосны, обрыв, село.
Недругам, да и прочая
уж не достать его,
не оболгать наветами,
не оплевать толпой.
С северными рассветами,
легкой обской волной
меж тальников унылых
соединило вас.
И воссиял над миром
нерукотворный Спас.
Бюсты, надгробья, речи – 
как опоздали вы.
Памятью человечьей
ваши дела живы
в нашем недавнем прошлом.
Как велико оно!
Все остальное – пошло,
призрачно и смешно.
И возникают снова
шпаг и камзолов зернь:
птенцы гнезда Петрова
вместе – князья и чернь.
Жаль, унесли витии
скольких еще, не счесть.
Но ведь жива Россия – 
памятник вам и честь!

ноябрь 1997 г.

Нî÷ëåã íà ðûáàëêå
В. Волковцу

Струится масляно вода.
Сырой брезент энцефалитки.
Туман над речкою.
Сюда
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мы добрались едва.
Пожитки
уже уложены.
Костер
стреляет искрами в межзвездье.
Затихший к ночи мшистый бор
воспоминаниями грезит.
Над котелком клубится пар
и пахнет свежею ухою.
В который раз мы здесь с тобою,
мой старый друг?
Добавим жар,
чтоб был комфортнее ночлег,
а то ледок хрустит меж кочек.
В ту, нашу осень первый снег
упал такой же звездной ночью.
И угли давешних костров
весна и лето не отмыли.
Давай, помянем всех, кто были
когда-то с нами.
Будь здоров!
Когда-то нас сидело всех
здесь человек, пожалуй, «надцать».
Дым сигарет,
приколы,
смех
не позволял душе сломаться.
Где все они?
Кто не дожил
до этой осени безлистой,
кто раньше голову сложил,
кто от тоски зеленой спился.
А мы тихонько небосвод
еще коптим в подлунном мире.
И даже тренькаем на лире,
когда охота нападет.
А, в общем, прошлое не тронь,
грех,
жили мы совсем не худо.



79

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

Давай-ка, вымою посуду,
а ты подбрось дровец в огонь.
Багровый лист осин дрожит,
мерцаньем иней лег на полог.
Строптива жизнь
и путь был долог.
Ну, по последней,
для души,
за всех оставшихся ребят,
за тех, кто после нас и после.
Уходит призрачная осень.
Как звезды яростно горят!

август 1999 г.

***
Крутояр над речкою моей,
остяками названной Супрою,
старая избушка химарей
под согнутой ветрами сосною.
Сколько раз, неведомо, с тобой
к этим берегам мы возвращались,
и опять по-новому влюблялись
в тишину над стылою водой.
Закопченный, мятый котелок
у огня давал напиться чаю,
и лисёнок, пойманный случайно,
тоже часть твоих не спетых строк.
Пронеслось немало разных дней,
но осталось все, что наболело:
капля алой ягоды на белом,
и кусочек неба меж ветвей,
отблески далеких факелов,
сонный час полуденного зноя,
и какой там, никакой улов,
иногда подаренный тобою.
Круг распался наш,
порвалась нить:
кто ушел совсем,
а кто – далече.
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Время от потерь вчерашних лечит,
но не все умеет излечить.
Первый снег и прошлые грехи
связаны с тобою неразрывно.
Потому так тонко и надрывно
осень декламирует стихи.

сентябрь 1999 г.

Ïåðåêðåñòêè
На земле, где мы жили всегда, 
все непросто и все так обычно:
за житейским укладом привычным — 
островов неоткрытых гряда. 
Лентой вьется дорога в ночи, 
и за каждым изгибом другое, 
и потеряны где-то ключи 
от дверей тишины и покоя. 
Все нам хочется сразу понять:
мед любви, горький яд недоверья, 
но в находках своих и потерях 
начинаем чуть-чуть уставать. 
Где-то надо в пути отдохнуть 
от еще не решенных вопросов. 
Только как выбрать правильный путь 
на грунтовых твоих перекрестках? 
Гаснет в доме покинутом свет, 
рифма льдиной расколотой тает 
и приветливо новый рассвет 
нас с улыбкой в дороге встречает. 
Волос твой у меня на плече, 
сон короткий и светлый так сладок. 
Заметает метель листопада
путь нелегкий к горящей свече, 
к месту, где мы с тобою вдвоем 
нашим детям подарю святое, 
где любимые песни споем 
и последнюю пристань построим. 
Заглушает душевным теплом 
старых ссор и обид отголоски, 
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и мелькают опять за стеклом 
нашей жизни с тобой перекрестки.

октябрь 1999 г.

Ïåñíÿ î Сîâåòñêîì
У истоков Конды́, как остров, 
подаривший тепло и уют, 
ты стоишь голубым форпостом 
в этом диком, лесном краю. 
И невольно защемит сердце:
сколько прожито вместе дней. 
Пусть согреют тебя, Советский, 
руки старых твоих друзей.

Сколько раз я с тобой прощался 
и опять приезжал к тебе, 
город мой, ты был и остался 
самым главным в моей судьбе. 
Никуда от тебя не деться, 
от твоих тополиных аллей, 
я желаю тебе, Советский, 
быть родным для моих детей.

Неизменчиво чувство дома, 
пьяный запах кедровой хвои, 
снова с дальних твоих кордонов 
возвращаются люди твои, 
у твоих очагов согреться 
и напиться твоей воды. 
Пусть минует тебя, Советский, 
чаша горестей и беды.

Ты становишься старше, строже, 
но, как прежде, лица не хмурь, 
пусть югорское бездорожье 
охраняет тебя от бурь. 
Твой рабочий костюм, не светский, 
неказист и предельно прост. 
Будь же счастлив, мой город детства, 
вечный пленник своих берез.

октябрь 1999 г.



82

Станислав Юрченко

Âåòðû þíîñòè
«Одену я шапку ушанку,

поеду я в город Пелым…»
(из армейской песни)

1 
На столе догорает свеча.
Сумрак в кухне сутулится стыло.
Как давно это, кажется, было, 
дрались чайки над бухтой, крича. 
На пологом её берегу 
между сопок насуплено мрачных
притули́лся поселок невзрачный,
о котором забыть не могу.
Месяц плыл перевёрнутой лодкой, 
где-то в доме пиликал баян,
ты встречал нас протухшей селедкой,
перегаром и матом, Аян.
Кедром-стлаником выстлана падь.
Манькин Пуп – 
против Ванькиной Шапки,
цвёл голец.
И пионов охапки
приносили девчата.
Узнать 
незнакомый, непознанный свет,
перетянутый трактом,
как лентой,
все шестнадцать вчерашних студентов
и слуга ваш покорный,
поэт,
притащились за тридевять верст.
И не просто увидеть, 
а в общем
заработать на жизнь,
где попроще,
нами выбранным курсом на Ост.
Что мы, юноши, знали о нём, 
отправляясь сюда за судьбою,
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за стихами,
за красной икрою,
за нелёгким,
но длинным рублём.
Завершился короткий ночлег.
Утром ветреным скорые сборы.
Суета на погрузке.
И споры, 
где кто ляжет.
Железный ковчег 
приютивший нас тихо скрипел
ржавым днищем по гальке тревожно.
Кто-то песню негромко запел 
о российской тоске безнадежной,
о дорогах,
растаявших в мгле,
о морозах и золоте в речках,
и о тех,
кто остался навечно
в магаданской суровой земле. 
И надежды несмелый росток, 
предначертанных Богом дерзаний – 
юной девочки белый платок,
как предчувствие новых свиданий.
Заведенный буксирный конец 
натянулся упруго.
И вскоре 
закачало Охотское море
нашу баржу.
А белый голец 
плыл вдали,
как повязанный бант,
растворяясь в муаре заката.
На корме – 
молодые солдаты
и совсем молодой лейтенант,
захватили с собой до заставы.
Вскрыты банки с тушёнкой и спирт,
как лекарство от грусти.
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Верстало 
время книгу событий.
Кипит 
черный чайник на печке железной,
допревает крепчайший чифир,
тянет с берега свежий эфир.
Наливай, 
не тушуйся, 
любезный!
Ведь с застолья, скажи не скажи, 
начинается всякое дело.
Тамадою
солидным и зрелым – 
дядя Саша,
начальник баржи.
Дядя Саша, кручёный мужик,
спирт хлебал,
словно воду из крана,
не пьянея.
И плёл постоянно 
о высотах, которых достиг.
О потерях, 
что душу сожгли,
о находках и женщинах смелых,
молодых
и слегка переспелых,
тех,
что рядом по жизни прошли.
Не согрев.
Но и в душу не плюнув,
(как и всякий случайный роман),
тронув лаской сердечные струны
и исчезнув, как берег в туман.
О друзьях, 
что от смерти спасли,
обнимая солдат,
со слезою.
А закат догорал за чертою 
исчезающей в дымке земли.
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Волны – 
нашей дороге вразрез.
Били склянки пронзительно звонко.
И глядел я глазами ребёнка 
на открывшийся купол небес.

2
Закат уже погас.
И в темноте 
звучат, как метроном прибоя ноты
о будущей судьбе,
в которой кто-то
нас ждёт.
Одна единственная.
Где 
тополя рассыпав белый пух
в озёра площадей и улиц реки,
нашёптывают ей,
смыкая веки,
про ласковый рассвет.
Костёр потух.
И вдруг, 
случайно тронутой струной
звучит в ночи ноктюрн, рожденный небом,
о городе мечты,
в котором не был,
но верил, что найду.
Всегда со мной
немые обращения к нему.
Без видимых причин защемит сердце.
Тревожное, торжественное скерцо 
гремит в душе и падает во тьму.
Но, впрочем, это – лирика.
А здесь, 
меж морем и синеющим увалом,
накрытые туманным покрывалом,
горбатимся за рубль,
корчуя лес.
Приходится работать, 
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хошь не хошь,
да так,
что по утрам не гнутся пальцы.
Не ной, 
куда за деньги не попрёшь,
лопата и бетон – совсем не пяльцы.
Кореец Славка,
повар и чудак,
перекормил лососевой ухою.
Эх, щец бы, но…
А красною икрою
пусть кормится с материка чудак.
Она, конечно, с маслом хороша, 
но кто тут и когда видал корову?
Ещё под водку.
Русская душа 
всегда воспоминаньями здорова…
А вечером опять – за рыбный стол, 
да Генка поиграет на баяне 
романс.
И спать.
И снова женский пол
приснится ночью в мокром одеяле.
Остынь, 
не береди опасных тем,
уже у многих нервы на пределе.
Шестнадцать мужиков едины тем,
что этой темы не касались в деле.
Не вспоминали ласковых подруг 
над старым анекдотом до упада
поржав.
И этим неразрывный круг 
был сохранен от ссоры и распада.
А утром повторится злоба дня, 
как надоевший грай орущих чаек.
Как хочется туда, 
где ждут меня
и напоят душистым, свежим чаем.
Не чифиро́м, а чаем.
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Ни хрена, 
додышим,
догорбатимся,
дотянем,
любимая советская страна,
назло твоим безумным расстояньям.
Ну, а пока взошедшая луна 
купается на зеркале залива,
бьёт ветками по пологу сосна,
олень жуёт свой мох неторопливо.
На у́лове кунжа́ хвостами бьёт, 
сейчас рванёт по камням до истоков,
где родилась давно
и где умрет,
зарыв икру.
И тёплая протока,
родная колыбель с тех давних пор,
могилой станет,
но и продолженьем.
Природа, 
этот странный дирижёр,
не знает ни потерь, ни поражений.
Закончится однажды это лето.
Мои друзья, соратники мои, 
что вы грустите?
Все пройдет!
И это.
Гульнём ещё на длинные рубли,
навечно покидая этот край.
Баржа нас повезёт к родному дому.
И дядя Саша скажет:
- Наливай! -
так непривычно вдруг
и так знакомо.

3
Предутренний туман.
Сырой брезент.
Сон шевельнул застывшими перстами.
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Приснился яркий бант вплетенных лент 
в твоей причёске,
пахнущей цветами.
Рождая эхо в глубине небес 
звучат любви серебряные струны.
Оцепенел во сне дремучий лес,
шепча меланхолические руны.
Катает гальку звонкая река, 
искрится в свете звезд текучим шёлком.
Скрипит со стоном за палаткой ёлка.
Бессонница.
Грядущего рука 
протянута, как в клятве на крови,
туда,
куда уходят не прощаясь
друзья мои,
любимые мои
и прошлое моё.
Меж скал качаясь, 
на утренней парче висит луна,
глядит на нас, как тётка на базаре,
как будто ей недоброе сказали,
угрюма и избыточно полна.
Над морем сонным тусклой полосой 
встаёт рассвет из-под далёкой тучи.
Пора вставать.
Над пенною косой 
взлетают утки.
На скалистой круче 
зашевелились шустрые вьюрки.
По кухне Славка бродит, чертыхаясь.
Закашляли, проснулись мужики,
моршанскою махоркой задыхаясь.
И вдруг 
от моря солнечным лучом,
как призраки, два женских силуэта.
Протёр глаза, 
пошевелил плечом – 
почудилось, поди?
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Откуда это?
Но – не исчезло.
- Мужики, подъём!
Кого к нам чёрт принёс на этот берег!
Я сам себе сначала не поверил, 
но факт свершился.
Девочки вдвоём 
добрались до избранников своих,
соскучились, видать, до крайней меры.
Какие, жизнь, престранные химеры 
случаются на па́житях твоих.
-А, 
дядя Саша прибыл!
-Как дела?
-Да всё нормально, слава Богу, живы.
Закурим, капитан?
Неторопливо 
достал свой портсигар.
- Тебе пришла
в Совет повестка дней с десяток как.
- Так не было же связи.
- Понимаю.
Ну, значит, собирайся, отплываем 
часа через четыре.
Кавардак, 
что начался с прибытием чувих,
не обещал утраченного рая.
Ребята загрустили.
Два других 
сияли пятаками, собирая
свои пожитки.
Что ж,
пора домой,
раз Родина на службу призывает.
Рукопожатья, шутки.
А прибой
ворчал,
о берег пеною играя.
Здесь оставалось всё, с чем свыкся я: 
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кровавые мозоли и простуды,
надёжные и верные друзья,
и письма не дошедшие оттуда.
Подняли якорь,
натянулся трос,
пропела рында, языком качаясь.
Раскинул крылья в небе альбатрос,
со мной, быть может, навсегда прощаясь.

4
Вот и настал этот день, 
уезжаю, 
прости,
военкомат, как не спорь, не допустит отсрочки.
Писем твоих мною полузабытые строчки 
тают,
как снег,
оставаясь водою в горсти.
Аэропорт.
Поцелуи, объятья друзей.
– Генка, куда ты?
– Да, в Харьковский корпус.
– Ну, что же,
жизнь, эта стерва,
все нам по сусекам разложит.
– Ладно, 
до встречи ребята,
гляди веселей!
К креслам пристегнуты,
в иллюминатор – глаза.
Белым цветком по салону плывёт стюардесса,
символом секса и лоска,
предтечей прогресса.
– Значит, поехали, – 
кто-то чуть слышно сказал.
Волком завыли турбины, 
качнулось крыло.
Как там у Визбора:
вечный предвестник разлуки?
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На подлокотниках дремлют усталые руки,
и в голове не о будущем, 
а о былом.
Кажется, 
вычеркнул целую жизнь позади,
а впереди всё неясно,
туманно
и зыбко.
– Что ж ты грустишь, парень? – 
тронула губы улыбка.
– Вёдро прошло незаметно, 
пройдут и дожди.
Через четыре часа вновь подкатится трап,
воздух другого перрона – в открытые двери,
новые встречи,
находки,
ошибки,
потери.
Режет натянутой лямкой отцовский рюкзак.
– Здравствуйте!
– Бороду – к чёрту! – 
команда в ответ.
Бравый полковник 
к развешенной карте подходит.
– Ивдель-Обская дорога, – 
И пальцем проводит.
– Что загрустил, лейтенант?
Покупайте билет.
В ржавых болотах далёкой Тюменской земли 
новый мой дом.
Э, да что там, какие печали!
Мы и почище ещё переделки встречали, 
странствуя по свету
в поисках вечной любви.
Темный перрон.
Звёздной россыпи яркий букет.
Воздух застывший.
Раскаты далёкого грома.
Ах, господин лейтенант, 
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как все это знакомо.
Жаль, 
не пришлось мне устроить прощальный банкет.
Как и всегда,
не жалея, сжигаем мосты.
Тускло мерцают во тьме золотые погоны.
И понеслись по стальным перекрестьям вагоны 
в душную ночь
в направленье полярной звезды.

5 
Грязным оврагом улица.
Восемь часов.
Ни зги.
Сосны стоят, сутулятся.
Дождь моросит.
Мозги 
крутят мотив заученный:
раз, два, три,
раз, два, три.
Что ты, мой друг задумчивый, 
вдруг загрустил?
Смотри:
Над горизонтом полосы –
значит, погоде быть!
Нам ли с тобою голосом 
хриплым по волчьи выть?
Праздник давай отметим мы – 
служим давно уже.
Ты посчитай отметины 
на холостой душе.
Девочки наши славные 
вряд ли дождутся нас.
Ну, ничего, 
не главное
это уже сейчас.
Дай-ка, мой друг, гитару мне,
что-то замучил сплин.
Сбацаем песню старую 
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про перелётный клин,
как под работой тяжкою
корчится Магадан.
Булькни армейской фляжкою 
и наливай в стакан.
Мы, ведь, немало сделали: 
рельсы, 
депо, 
мосты.
И отдохнуть, как следует,
можем и я, и ты.
Время летит прогонами, 
да и сюжетик прост:
шапка, шинель с погонами 
и пошагал на мост.
Это – 
что здесь останется,
так, что, мой друг, не плач.
Время сегодня тянется 
скучное, как палач.
Пламенное и пошлое – 
всё разлетится в дым,
и превратится в прошлое
город мечты Пелым,
сгинут до дрожи стылые,
мокрые сапоги,
трассы столбы унылые,
сверженные враги.
Но и других немало нам 
встретилось.
Было так:
больше – оттенка алого,
черного – на пятак.
Что, лейтенант, припомнилась 
в мамкину хату дверь?
Кто там, в казарму ломится?
Ну-ка, сходи, проверь!
Сашка – 
буза полночная,
чует дурак весну.
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Выдай тире и точками 
и уложи ко сну.
Баста!
Отходим к отдыху.
Небо уже светло.
Завтра пахать без продыха 
нам и чертям назло.
К лету в Советский тронемся:
танцы по вечерам,
ветреные поклонницы,
разноголосый гам,
белые ночи длинные,
шёпот усталых губ,
горечь измен полынная
и побелевший чуб.
Может быть и когда-нибудь 
кто-то осудит нас.
Ну и плевать!
Всё сбудется 
в жизни в который раз:
станем с тобой спокойнее,
наши долги раздав,
а по мостам построенным
тронутся поезда.
Свет фонарей на улицах,
правда, я сам – не тот:
новой морщиной хмурится 
семьдесят пятый год.
В общем, совсем по новому 
смотрится на бытьё,
и не люблю без повода
из-за угла нытьё:
мол, двадцать лет на севере, 
а на аркане вошь.
Хочется, чтобы верили?
Выкуси!
Ни на грош!
Ладно, работал в поте бы, 
а то всё водку жрёт.
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И не убогий вроде бы,
просто лентяй и мот.
Те, 
кто себя заставили
реки перешагнуть,
те и живут составами,
а остальным – чуть-чуть,
чтобы не окочуриться.
Что-то я не о том.
Солнце сквозь шторы щурится,
лето шумит листом.
Где вы, ребята?
Как вы там,
и на какой стезе?
Не удивляюсь нынче сам 
редкой мужской слезе.
Жил, как и вы, отчаянно.
Чудится до сих пор 
песня моя прощальная,
спетая в «ля минор».

6
Почему исчезают вдруг 
чувства нежности и любви?
Нет, конечно, не сразу.
Круг
единенья исчез вдали
не случайно.
Водою лет 
в одиночестве и тоске 
заносило любимый след 
на сибирском речном песке.
Расстояния и года 
подточили единство уз,
как мы были юны,
когда
создавали святой союз.
Три зимы, 
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словно три гвоздя 
в крышку гроба.
Худая весть.
Я взрослел,
по земле бродя,
ты осталась такой,
как есть.
Время лечит и это.
Снег, 
что искрится в моих руках
чист и холоден.
Новый след 
отпечатался, как строка,
далеко от твоей тропы.
Что поделаешь, не впервой 
уходить от своей судьбы
неожиданно, по кривой.
Я вину свою признаю.
Но вернуть ли, что потерял?
Дай, я лучше романс спою
незнакомый нам.
Поверял 
я гитаре своей всегда,
что на сердце моём лежит,
отступала во тьму беда,
горький вкус подслащенной лжи.
Ты послушай,
звучит струна,
голос хриплый из пустоты:
за зимою
придёт весна,
распустившиеся цветы,
возрождающие дожди,
исцеляющий летний зной.
Ты сегодня не уходи
не прощая,
побудь со мной.
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Романс
Отшумели дожди этой осени неторопливой, 
ранний северный снег лёг на землю искристым ковром,
горизонт потемнел, спрятал тени в лиловом заливе,
ночь накрыла опять синий лес невесомым крылом.
Значит снова зима подобралась ко мне незаметно, 
тает где-то вдали вертолёта рокочущий звук,
ни звонка, ни письма – одиночество так безответно.
Почему ты молчишь, дорогой мой, единственный друг?
Я листаю альбом: с потемневших твоих фотографий 
взгляд волнующих глаз вопросительно смотрит в лицо.
Как же нам возвратить неизменность своих биографий,
нерастраченность чувств, невозвратность печальных концов.
За оконным стеклом полыхают ночные зарницы, 
тени призрачных пихт распластались на Млечном Пути.
Сердце птицей лесной в ясноликую юность стремится, 
от которой тебе никуда, ни за что не уйти.
Вдруг опять возвратится тепло сенокосного лета, 
где на желтом песке след рисунков и пальцев твоих.
В лёгком платье простом бирюзового нежного цвета 
ты навстречу пойдешь, протянув мне ладони свои.

7
Что за, чёрт побери?
Ну, хоть плач!
Злую шутку сыграли со мной.
Время, 
вдруг полетевшее вскачь,
развело со второю женой.
Показательный дали урок: 
за разрыв гименеевых уз
разобрали меня на бюро
и, конечно, умыл профсоюз.
Идеолог – 
седой секретарь
говорил:
как же так, дуралей?
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Я кивал, соглашаясь, 
но гарь
прошлых ссор становилась острей.
Слава Богу, 
детей не нажил,
меньше будет по свету сирот.
Перемелется.
Кто не грешил, 
однозначно меня не поймёт.
Ну, а партия, 
кем ты не будь,
справедлива,
как пуля в висок.
Прикололи, 
как орден на грудь,
с занесеньем в учетный листок.
Хорошо, 
что ушёл отступив, 
убежал, не делив барахло.
В общем, пуля прошла, 
не прошив,
просто нужно сказать – 
повезло.
Всё аукнется – 
пусть будет так,
остаюсь со своею виной.
Подпись в бланке закончила акт 
этой пьесы,
не сыгранной мной.
- Саша, выпьем?
- Какие дела!
- Не горюй, ты не первый, поверь.
- Не закусывай, брат, удила,
не закрыта последняя дверь.
- Плёнку памяти не оборвать, 
спой нам старое танго, 
давай.
- На гитару, 
садись на кровать,
не ломайся, прораб,
начинай.
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Танго
От этих карих глаз 
счастливых не уйти,
не обрести в одиночестве веру,
в душе покой.
Мы словно два ручья, 
что встретились в пути,
и, растворившись друг в друге,
вскипели одной рекой.
Весенняя вода 
закрутит танго звук
и понесёт куда-то,
играя тугой струной.
Нерасторжим союз 
сплетенья наших рук
и острова – не разлука,
а только случайный сбой.
По солнечным лучам 
скользит твоё лицо,
а струи локонов тёмных – 
кипящий водоворот.
Искрится на руке 
венчальное кольцо,
шёлк подвенечного платья – 
безоблачный небосвод.
Оставит нам судьба 
и память повторит,
что ты сказала неслышно,
что я прошептал в ответ,
воды голубизну,
сердец счастливых ритм,
простое танго забытое – 
юности нашей свет.

8
С фотографий ушедших лет 
смотрит строго из-под барашка
мой пропавший когда-то дед,
молодой,
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в газырях и с шашкой.
Из казачьих исконных мест,
забайкальских гольцов и падей
корень мой.
И нательный крест
на обычном шнурке.
И прадед
был суровый, сбито́й казак,
вёл хозяйство и жил, как надо.
Не поспишь!
Но пришла гроза 
и посевы побило градом.
Не обычный, 
свинцовый град
над взбесившеюся отчизной
без разбору
и всех подряд
выбивал из судьбы и жизни.
Кстати, дом его у реки, 
клуб впоследствии и читальня,
не разрушился, вопреки
всем партийным
 и чрезвычайным.
А отец мой, что вырос тут, 
белобрысый, как снег, парнишка
после драк, не жалея рук,
мыл из осыпей золотишко.
Пусть не много, но тоже – звон, 
из породы пустой обмылки,
там, где Ингода и Онон
слившись, вместе рождают Шилку.
На штаны, 
на аккордеон,
и мамане помочь, чем можно.
Жизнь вертелась, как патефон.
Как прожили?
Ответить сложно.
Но дымился уже восток 
и на западе угли тлели:
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на крыло молодых отцов
поднимал комсомол и время.
Да чего там, 
как вся страна
жили наши отцы и деды:
выжгла племя огнём война
от начала и до победы.
В лагерях – почти полстраны.
Дед по матери Соловками
был измолот,
а до войны
гвозди гнул между пальцев.
С нами
тоже не посчитался век,
правда жили чуть-чуть получше:
все же летчик отец
и грех
жизнь хулить.
На Хихцирской круче 
пацанами, коленки сбив,
собирали орех манжурский,
здесь родился несмелый стих
о бедовой девчонке русой.
В этом городе школьный бал 
отзвучал нам прощальным летом,
здесь впервые поцеловал
я дрожащие губы Светы.
Институтской поры года:
в жирной грязи моркови гряды,
на колхозных полях страда,
да студенческие отряды.
Сахалина угрюмый лес 
и приглушенный смех в палатке:
всё, как водится, как у всех – 
не колдобины, и не гладко.
Где вы нынче, друзья мои?
Страны наши теперь чужие.
Дурь, конечно, 
ведь соловьи
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наши мысли одни кружили,
и у наших родных берез
мы любимым несли ромашки.
Не позвонишь, печёт до слез,
и не встретишься без бумажки.
Но я знаю, пройдет замять 
и на солнце раскинет крылья 
кречет русский,
чтобы обнять
тех,
кто вместе росли и жили.
Руку крепко пожмет рука, 
ночь исчезнет, в лучах развеясь.
Верю – сбудется,
а пока
я присутствую 
и надеюсь.

9
Что за лето:
дождит и дождит,
тянет холод от Карского моря.
Лист осины под ветром дрожит, 
с непогодой июльскою споря,
не слетая с продрогших ветвей:
отведённое время не вышло.
Не спасают намокшие крыши 
странных здесь тополиных аллей.
Реки вздуло, 
большая вода
растеклась между елей и сосен.
Так похоже на позднюю осень: 
холода, 
холода, 
холода.
Над посёлком, который уже – 
город, вроде, 
и, вроде, не город – 
тучи крутит.
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И, кажется, скоро 
лето скорчится на рубеже
наступающей ранней зимы,
не войдя в свою жаркую силу.
Сколько по свету нас не носило, 
а привыкли.
Привязчивы мы 
к тем местам, где горели костры
постоянных рыбацких стоянок,
где звучали аккорды баяна,
строки песен понятно простых.
Жизнь похожа на шумный вокзал, 
так и тянет куда-то податься.
«Пятьдесят – это так же, как двадцать», - 
Юра Кукин однажды сказал.
На просторах югорской земли 
мы немало смозолили кожи.
Даже дети уже подросли 
и становятся чем-то похожи.
Здесь, 
где нам довелось бедовать,
отчий дом их
и место причала,
и отсюда птенцам улетать,
начиная дорогу сначала.
С новых мест, 
необжитых полей,
с чувства вновь обретённого счастья.
Как мне хочется, чтобы ненастья 
пощадили моих журавлей.
Чтобы жить им, 
не чувствуя лет, 
а невзгоды проносятся мимо,
чтобы нежно и неощутимо 
согревал их весенний рассвет.
Но я думаю, всё как у нас
будет:
слёзы, победы, утраты.
На гитаре вибрирует бас
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в коде сыгранной мною кантаты,
чуть протяжной,
поющей, как мир,
ограждающей даже от смерти.
- Возродитесь вы в детях, поверьте! – 
хохоча, возвестил нам сатир.
Пьян был 
и безупречно красив,
наглый пёс,
обнаглевший, но бренный.
Разбитной его речитатив, 
как и звезды на плате вселенной,
раздвигает сгустившийся мрак.
Догорает свеча ранним утром.
Всходит солнце.
Становится мудрым 
даже самый последний дурак.
Для чего наши ссоры с тобой?
Будь мудрей, 
мы уже – на закате.
Одевай свои лучшие платья 
и пойдём за ушедшей весной,
где так искренни наши мечты,
а задачи решаются просто.
Поплывём на синеющий остров, 
где мерцают кувшинок цветы.
Арантура живая вода 
нас излечит легко от неверья,
облаков недоступные перья
нас укроют.
Какая беда,
нам и раньше светло было там:
только узкой стальной раскладушки
нам хватало,
чтоб юные души
улетали во сне к облакам.
И твоя, дорогая, 
рука 
в этой жизни нелёгкой – опора.
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Пусть уносят ненужные ссоры 
облака, 
облака, 
облака.
Пусть растут наши дети в любви, 
и горит их свеча, не мигая,
и надежды твои, дорогая,
воплотятся в стремлении их
верить и созидать на века,
не приемля неправды и лести.
Пусть поют им негромкие песни 
старый бор,
тишина
и река.
Жаль, 
что нам не вернуться назад.
Всё проходит.
Всё, кроме сомнений.
Жизнь нам дарит свои откровенья.
Но уже – пятьдесят.
Пятьдесят.

июнь – октябрь 1998 г

***
Я чужие грехи не сужу
и в благие деянья не верю.
В Гефсиманском саду на вечере
между братьев по вере сижу.
Пейте братья вино – мою кровь, 
и отведайте тела Господня,
верьте мне, что прощенье сегодня
завтра нам возвращает любовь.
Вижу, спрятав глаза, неспроста,
потерявший надежду на чудо,
с нежной страстью целует в уста
лучший друг и сподвижник Иуда.
Преют тридцать монет в кулаке, 
воздух братоубийством отравлен,
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и донос накануне отправлен
адресату в пустом кошельке.
Знаю, скоро разверзнется ад
и предатель получит проклятье.
И уже прокуратор Пилат
мне готовит на утро распятье.
А сегодня под шелест листвы
и спокойной беседы о Боге
я с любовью омою вам ноги
и залитые кровью персты.
Пусть святого Писания строфы
перепишет теченье веков,
завтра мне восходить на Голгофу 
вместе с грузом нажитых грехов.
Угасает в ночи луч заката,
шум шагов за глухою стеной,
и сверкают романские латы
у ворот.
Это, значит – за мной…

Просыпаюсь, душою устав,
с вечным чувством тяжелой утраты.
Кровоточат на теле стигматы
всех, распятых страной на крестах.
Людям отдал Спаситель не зря
состраданье к убогим.
Как остро
въелись в душу мою лагеря
с номерами забытых погостов.

декабрь 1999 г.

Чàñ áûêà
Светила полная луна.
Шел первый час.
В ночи осенней
звучал ноктюрн.
А из окна
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по стенам расползались тени
и прятались в сырых углах
давно нетопленного дома.
Так в темном омуте бездонном
таится первородный страх.
Как нити клейких паутин,
они окутывали душу
тугим клубком.
И я один
ноктюрн безумных скрипок слушал.
И что-то в этой пляске нот,
тревожных «скерцо» и «легато»
знакомым было, как приход
еще не сознанной утраты,
еще не принятых потерь,
болезненно неотвратимых.
Я ждал, что снова скрипнет дверь,
и ты вернешься невредимой.
Приблизившись родным лицом,
коснешься глаз моих рукою,
и состояние покоя
опять наполнит этот дом.
Ждал и не верил в чудеса:
ни ты, ни я – не виноваты.
Часы пробили три часа – 
тревожный колокол набата.
Но знал:
прервется Час Быка
и с первым криком петушиным
осветит солнце облака
и серебристые вершины.
И песни радости споют
лучей рассыпанные блики,
а мир ликующий и дикий
ворвется снова в жизнь мою.

декабрь 1999 г.



108

Станислав Юрченко

***
Неиз6ежна весна, как пролог 
новых песен и новых дорог. 
Обнажилась земля, запарила 
в белый свет, как пасхальный пирог. 
И на вербе дрожащий листок, 
как письмо от тебя подарила.

Просыпается старый наш дом, 
в блюдце зеркала света излом, 
хлебом пахнут любимые руки 
и не снятым парным молоком. 
Только зреет и жжет в горле ком 
от предчувствия близкой разлуки.

Журавлиных небес синева 
от безоблачных мыслей смела, 
лед набух ноздреватый на реках, 
вот такие творятся дела:
звоном плавятся колокола 
над притихшей Россией от века.

На стволах обнаженных берез 
ручейки застывающих слез, 
брызги юной травы на опушках 
новый день акварелью нанес. 
И резвится щенком старый пес, 
да пророчит беду мне кукушка.

Приговором звучит этот счет 
мной придуманных строчек и нот:
время редких, случайных свиданий, 
как песок между пальцев течет. 
Наплевав на исход предсказаний 
я играю с судьбой в “чет” — “не чет”.

Но однажды в далеком краю
одолею привычку свою,
возвращая прожитые годы
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у крыльца нашу песню спою.
и подхватят весенние воды:
я вернулся к тебе,
я люблю!

апрель 2000 г.

Ôàíòàçèÿ
Смеркалось.
Настольная лампа 
по желтому полю эстампа
рассеяла тускло пятно.
Дымилась в руках сигарета 
и древние лики в багетах
смотрели со скукой в окно.
В прокуренный мрак кабинета 
незримой песчинкою света
впорхнула в открытую дверь
мечта об утраченной сказке,
окрашенной в яркие краски
находок былых и потерь.
Рукою флейтистка манила 
с папируса древнего Нила,
даруя блаженство и смерть.
И волны Эгейского моря, 
как будто, друг с дружкою споря,
спешили разбиться о твердь.
Играли фагот и кларнеты 
в оркестре невидимом.
Где-то, 
за льдисто замерзшим стеклом,
шумела метель над рекою.
А кто-то моею рукою 
чертил на бумаге пером
ветвей оголённых изломы,
и профиль до боли знакомый,
и школьный фасад за углом.
И здесь, 
в нарисованном мире
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играл на эоловой лире
седой и незрячий Боя́н,
созвездия в небе двоились,
и русские витязи бились
под вопли горящих троян.
Всё смешано, как в хороводе: 
царь-батюшка в валенках ходит,
а рядом Емеля и печь,
а дальше,
под пальмами сада,
на римский манер колоннада
и древняя кельтская речь.
Отринув закон притяженья 
летали драконы саженьи,
раскинув косые крыла.
Пуская избранницам стрелы 
тревожным набатом звенела
в излуке тугой тетива.
Качались в окне занавески 
и падали света обрезки
на холст потемневший картин.
А там оживали пастушки 
и Эрос плясал на опушке
под пьяные крики мужчин
и ветреных женщин.
А дальше
луна отражалась без фальши 
в стеклянных озёрах зеркал,
где белые лебеди плыли
и белыми крыльями били 
о пенную воду у скал.
Шумели листвою аллеи 
и красные маки алели
в цветущих полянах окрест.
Колосья не сжатого хлеба 
тянулись в открытое небо
и плыл над землёй благовест.
Считала, желанью послушна, 
мне долгие годы кукушка.
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В ковре разнотравья у ног 
роса изумрудно искрилась.
И мамы улыбка светилась: 
куда ты, покушай, сынок!
А я, босоногий мальчишка, 
забросив тетради и книжки,
летел, закусив удила.
Загадочный мир распахнулся…
Но тут я внезапно проснулся, 
и понял,
что старость пришла.

сентябрь 2000 г.

Äîðîæíàÿ áàëëàäà
А. Галичу

Мороз за сорок.
Улица в тумане.
Как надоела вечная зима 
в краю берёз простуженных.
В стаканы
разлита водка.
Сонные дома
уже погасли окнами.
Не худо 
сидеть на кухне возле батарей.
Давай, скорей освобождай посуду 
и повторим.
Что, крепкая?
Запей.
В такую стужу надо для сугрева, 
закусывай: вот сыр и колбаса. 
Ну, будем!
Что так смотришь, королева?
Мы отбываем через два часа.
Ты что такая грустная, подруга, 
сидишь, как будто сердце, сжав в горсти?
Лексей, ты глянь, не началась бы вьюга, 
а то застрянем где-нибудь в пути.
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Поклон тебе, красавица за ласку, 
таких теперь не часто можно зреть.
Заметна деревенская закваска:
сумела накормить и обогреть.
Эх, мужика тебе бы, недотрога,
такого, чтоб обнял и – наповал!
Ах, есть уже?
Ну, значит, слава Богу.
А ты, Лексей, молчи, ты всё сказал.
Не обижайся.
Он ещё младенец, 
не нюхал, бедолага, что почём.
Будь так добра, добудь грибков из се́нец, 
а то всухую, словно тати, пьем.
Куда спешим?
Да, все дела-делишки,
а если ждать, то всем срокам кранты.
На интерес пробросимся в картишки?
Сдавай, малец, я здесь бугор, не ты.
Ты не смотри, душа, я сам такой же: 
и лес валил и землю ковырял.
А что осталось мне?
Рубцы на коже, 
да волосы и зубы растерял.
Была семья.
А нынче – одинокий.
Одна работа, трасса, да балки,
и вечно поджимают эти сроки,
и грузы, как обычно, не с руки.
Зимой снега и вечные поломки, 
а летом – комары и мошкара.
Одно лишь примиряет: песни звонки 
у каждого бивачного костра.
И люди.
Ах, мой Бог, какие люди, 
что ни типаж, то гений и герой!
Особенно, когда с похмелья будят.
Но в целом всё народ-то трудовой,
зазубренный, поломанный о север,
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не сдавшийся.
Тем близок для меня.
Такой, как ты, девчонка, королева, 
каштанов натаскает из огня.
Смеёшься, знать оттаяло сердечко,
куда красивей, если весела.
Эй, малый, принеси-ка дров для печки, 
да и проверь, как там идут дела.
Дай расцелую.
Между дел привычных 
пошли за нас Спасителю слова,
и вспомни постояльцев горемычных
и пожелай добраться до тепла.
Сегодня путь не дальний, не короткий: 
в Пыть-Ях.
Как вспомню – вывернет слезу!
Он нужен нам, как чёрт на сковородке,
а мы ему нужны, как сор в глазу.
Что там машины?
Разогрели вроде.
Пора и честь знать.
В общем, прощева́й!
Спасибо нашей матушке-природе 
за встречу эту.
Леха, запевай!
«Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино.
А я цыплёнка ем табака,
Я коньячку принял полкило…».

декабрь 2000 г.

Аÿíñêèé âàëüñ
Костер разгорелся. 
И лапник настелен. 
И звезды погасли в ночи.
Мы снова вернулись сюда, как хотели. 
Приятель, давай помолчим.
Ты слышишь:
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тревожатся птицы на скалах. 
Да, слышу:
приблизился шторм.
Помянем всех наших товарищей шалых 
и старую песню споем.
Как здесь мы с тобою и с ними когда-то 
творили судьбу без затей.
А ночью во снах приходили девчата, 
тревожась без наших вестей. 
В цветных сарафанах и шелковых платьях 
нас ждали в больших городах, 
а нам лишь хотелось негромкого счастья 
и веры в любимых глазах.
Ты помнишь? 
Да, помню:
палатки сырые 
и птичьих базаров разбой, 
извилистых речек пески золотые, 
да ветер холодный и злой. 
Сквозь тучи свинцовые солнца осколок 
катился кроваво багрян. 
Качало Охотское море поселок 
со странным названьем Аян. 
А скалы извилистой бухты угрюмо 
под волны подставили грудь. 
И хрипло скрипели шпангоуты в трюме, 
никак не давая уснуть. 
Молчали покрытые стланником горы. 
Как знак, подводивший итог:
награда российских полей и просторов – 
в кипящем прибое цветок.
Ты веришь? 
Да, верю:
мы снова вернемся 
и выпьем за тех, что ушли.
И купол небесный над нами качнется
в широких ладонях земли.
А там, где сегодня живем мы и дышим,
где пашней встречаем весну,
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там синее небо повисло над крышей
и яблоня в белом дыму.
В предчувствие бури не веривший сроду,
увидев цветок на столе,
я тут же поверю в капризы погоды
на той необжитой земле.
Порывистый ветер завоет метелью
над кряжем.
И стихнет в логу...
Я вспомню косые и темные ели
на белом аянском снегу.

декабрь 2000 г.

Рàçìûøëåíèÿ î
òåîðèè ýâîëþöèè

Все мы, люди, рождаемся равными, 
для родных – карапузами славными, 
отличаясь лишь биркой привязанной. 
Нам любая судьба не заказана.

Но потом, подрастая в приличии, 
обретать начинаем наклонности:
кто без устали лезет в отличники, 
кто на троечках едет по скромности.

По пути катаклизмы и кризисы,
повороты крутые встречаются,
и одни отправляются в физики,
а другие от лирики маются.

И от старших черты поведения 
переняв по каким-то наитиям, 
эти – просят у дам разрешения, 
эти – к бабам идут в общежитие.

Все прыщами покрывшись от зрелости, 
назначают ночные свидания:
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набираются бобики смелости, 
применяют нажитые знания.

Дальше – больше:
кому – в председатели, 
а кому – непременно в просители. 
Жизнь поделит всех нас обязательно 
на простых мужиков и правителей.

Кто отстаивал славные принципы, 
при дворах станут скромными принцами, 
ну, а кто сомневались и спорили, 
тихо сгинут в потемках истории.

Получают, одни – благодарности,
а другие – пинки и затрещины,
и не то, чтобы там от бездарности,
просто: выпивка, карты и женщины.

У одних – этажи с вертухаями,
у других – только печки, да лавочки.
Как бы эти на этих не лаяли,
этим, в общем, все это – до лампочки.

Кое-кто с этим биться пытается,
только чаще всего спотыкается. 
Вот такие бывают отличия 
безобразные до неприличия.

Так разводит во всех направлениях, 
по любым этажам мироздания 
непонятное ныне явление
с неизвестным доселе названием.

январь 2001г.

***
Если в доме у меня вдруг 
меркнет в комнатах лампад свет, 
крылья легкие твоих рук 
унесут меня туда, где 
ветры запахи тайги пьют 
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из воронок вихревых вьюг, 
а дороги кружева шьют 
меж извилистых речных лук. 
Есть доселе на песке след, 
вместе прожитых с тобой лет, 
полыхающих зарниц блеск 
и крутой обской волны всплеск. 
Я пришел сюда, к тебе юн, 
непреклонен и слегка глуп, 
сколько минуло моих лун 
с тех времен, когда дерзал тут? 
Сколько здесь я наломал дров 
упоительной порой той, 
ты давала мне всегда кров 
и глоток воды своей в зной. 
И смывал с соленых губ ложь 
возрождающий меня дождь. 
А, как правило, дожди тут 
очень яростно с небес льют. 
Вдаль ликующий летел крик 
ярким утром и ночной мглой 
над страницами моих книг 
не написанных еще мной. 
Трудно Господом уже быть, 
да и ты сейчас не та, пусть, 
мне с тобою до конца жить, 
я люблю тебя, моя Русь!

февраль 2001 г.

***
Я шарю по карманам коробок 
и достаю из пачки сигарету.
Все песни у костра ночного спеты 
и вычищен до блеска котелок.
Залиты угли.
Выпито вино.
И ждут дела обыденные завтра: 
будильник, чай с яичницей на завтрак,
а вечером по телеку кино.
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Но всю неделю будут сниться мне 
песчаный плёс, смородиновый запах,
неясная луна в еловых лапах
и падающий в воду первый снег.
Как робкий поцелуй девичьих губ, 
волнующий до головокруженья,
я чувствую твоих ветров движенье
и пение разноголосых труб
между осин и сосен.
Ждут меня 
остяцкого улуса шум гортанный
и заклинанья древние шамана
под бубен у священного огня.
Откину полог в полутёмный чум,
почуяв твоего дыханья эхо,
накроешь ложе нам медвежьим мехом,
и стихнет, как река ночная, шум.
Вселенские качнутся небеса, 
сомкнут века цепи́ незримой звенья
над местом моего преображенья
в самаровских болотах и лесах.
Я знаю, как вода, текут года.
В тот день, когда придёт пора прощаться,
я мысленно опять вернусь сюда,
чтобы назад уже не возвращаться.

февраль 2001 г.

***
Все, что с нами было, будет без,
от забот житейских убегаю,
ждёт меня, я точно это знаю,
над моей рекой осенний лес.
Хлеб нарежу, 
разогрею чай,
за окном уже почти светает,
ночь в кармине горизонта тает.
Значит, уезжаю, 
не скучай!
К вечеру доеду, 
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сотни две
отмотав таежных километров.
Сяду возле берега в траве, 
грудь, подставив ласковому ветру.
Осень, 
бабье лето, 
листьев лёт,
на рябинах розовые грозди,
где-то дятел забивает гвозди
да паук ловушку-сеть плетёт.
На воде, 
из под прикрытых век
вижу,
поплавок слегка запрыгал,
в общем-то, приехал не за рыбой
и пора устраивать ночлег.
Мелочь – в котелок, 
набрал воды
из ручья под елью на опушке,
пол подмёл в расхристанной избушке,
заготовил дров.
Туды-сюды: 
время незаметно пролетело,
даже снасти не успел собрать,
за стеклом разбитым потемнело,
вызвездило,
стало холодать.
Полушубком застелил кровать.
Под уху вечернего улова 
выпил залпом шкалик горькой.
Словом,
дверь прикрыл и завалился спать…
Исцеляет душу тишина.
Поутру, открыв глаза, услышу,
 как под полом шебуршатся мыши
и скрипит за стенкою сосна.
Растоплю буржуйку, как смогу,
выйду на крыльцо от счастья пьяный,
первый снег ложится на поляну
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на твоём высоком берегу.
Первый снег, он чист и невесом,
как цветок на подвенечном платье,
вексель, не предъявленный к оплате,
звон струны, звучащей в унисон.
Разгорится жаркое смолье, 
заискрится, как в кузнечном горне.
Занавеской тюлевой задёрнет 
снег, летящий с неба, зимовьё,
странное убежище моё.

февраль 2001 г.

***
Не спадает мороз, хоть убей, 
март опять, а за окнами стужа.
Снег непрошенный хлопьями кружит 
в свете тусклых ночных фонарей.
Куржаком затянуло стекло, 
зябко в тесном моём кабинете,
через щели оконные ветер
волком воет протяжно и зло.
Не рифмуется.
Прямо тоска.
Рифмы с текстом и формой в разводе.
Мысли кружатся, как в хороводе,  
да пульсирует кровь у виска.
Может быть?
Или так?
Чёрт возьми!
Лист бумаги бросаю в корзину.
Время тянется, словно резина,
от пяти
до шести,
до семи.
Рассветает.
В душе полумрак.
И кому это к дьяволу нужно?
Мир до точки в сознании сужен:
маяты завершающий знак.
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Значит, выдохся, вышел на нет – 
ни романтики, ни вдохновенья.
Ночь с субботы и до воскресенья – 
эшафот мой и вечности свет.
Видно, вылечит только весна,
что с собою сражаться без толку…
Но внезапно печально и тонко 
зазвучит в поднебесье струна.
Чётче ритмы, 
сложнее аккорд,
гуще красочность аранжировок,
появляется первое слово
между знаков озвученных нот.
Дальше – строчка, 
какая-то суть,
следом – строфы, весенние птицы,
меж проталин на поле страницы
опустились с небес отдохнуть.
Тает снег, зеленеет трава, 
набухают на тополе почки,
всё короче становятся ночи,
всё безумней и жарче слова.
Ярче образы, 
чувства острей:
обозначены верой простою.
И летят над притихшей землёю 
строчки белых моих журавлей.

февраль 2001 г.

***
Всё, выбросив из головы, как ересь,
кощунственную в пихтовом раю,
через кусты смородины и вереск
я выйду на излучину твою.
Раскинулась внизу широким плесом
спокойная, осенняя Конда́,
песок крутого берега белесый
ласкает потемневшая вода.
Заброшу закидушку, сяду молча
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на теплый ствол поваленной сосны
в разливе тишины твоей.
И, впрочем,
слова здесь и восторги не нужны.
Меж пихт и елей спряталась стыдливо
рябина покрасневшая.
С юго́в
по пастбищу небес неторопливо
плывут отары легких облаков.
Безмолвие.
Оно излечит раны
и защитит от праздной суеты,
которую сегодня даже в храмы
заносит ветром перемен.
Цветы
последние на солнечной поляне,
разбросанные щедрою рукой,
как краски на полотнах Пиросмани 
чисты. 
Над засыпающей рекой
полет беззвучный шелка паутины,
слияния с природой благодать.
Я понимаю: вечности картину
обычной кистью мне не передать.
Я полон первородством этих красок,
дышу игрой твоих полутеней,
как в отрочестве запахами сказок,
рассказанными мамою моей.
Той осенью, когда меня не станет,
мой сын придет на берега твои,
где девушкою в пестром сарафане
рябина одинокая стоит.

февраль 2001 г.

***
В часах судьбы песка не так уж много,
нас ждут благословенные края.
И звёздною, незримою дорогой 
туда уходят лучшие друзья.
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Одни – под грохот труб и барабанов,
другие – одиноко и грешно.
Не нам судить.
И мы, быть может, странно 
исчезнем,
неумело и смешно.
Любовь и грех повязаны со смертью, 
нетленна эта истина, увы.
И нам её не изменить, поверьте,
философы, как правило, правы.
Всё сущее в потомках повторится, 
их жизнь промчится так же, на ура.
А я хочу туманом раствориться 
в твоих лесах задумчивых, Югра.

февраль 2001 г.

***
По тропе над берегом из леса
на широкий плес реки сойду.
Выберу со знаньем дела место,
где коряжник скрючился во льду.
Лунку пробурю.
Приткнусь на пайву.
Закурю.
Какая благодать!
Снег искрится, возле сосен тает
на крутых пригорках.
Тут клевать
начинает.
Плавно подсекаю,
чувствую, забился, загулял
окунь под корягой.
Выбираю
леску, лишь бы, черт, не оборвал.
Ошалев, топорщит жабры окунь,
Красаве́ц, грамм триста будет чать.
В небе ослепительная просинь,
воздух пахнет хвоей.
Припекать
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начинает солнце.
Разжигаю
костерок, завариваю чай,
режу сало, водку разливаю:
перекур, ребята, налетай!
Посидим, поговорим немножко
об улове.
Тишина вокруг.
Шустрые синицы тянут крошки,
не пугаясь, прямо из-под рук.
Умиротворенный и счастливый,
подстелив шубейку на меху,
знай, таскаю ершиков сопливых,
ладно, пригодятся на уху.
Да и много ль надо человеку 
отдохнуть от дома и забот,
ведь природа самый лучший лекарь
от любых болезней и невзгод. 
 Уезжаем к вечеру.
А дома
расскажу, какой сорвался язь,
и жена с улыбкою знакомой
покивает, про себя смеясь.

март 2001 г.

***
Не поверив в пустые молитвы 
и всесилье безмолвных богов,
я шагаю по лезвию бритвы
между небом и бездной грехов,
балансируя, как на канате,
обдирая ступни до крови
к неизвестному пункту на карте
неизвестной доселе земли.
А тропинка всё уже и круче, 
и уже отступать не резон,
и всё чаще лиловые тучи
закрывают собой горизонт.
Где оступишься с грани, не знаешь, 



125

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

такова окаянная жизнь:
либо ангелом в небо взмываешь,
либо камнем срываешься вниз.
Где прибежище путник усталый
обретёт для вечери и сна,
если справа – отвесные скалы,
слева – пропасть сомнений без дна?
И какие грядут испытанья 
паладину чернил и пера
на нелёгкой дороге познанья
к пониманию зла и добра?
Утомленный, но несокрушимый, 
переплюнув вселенских царей,
я ползу к недоступной вершине,
что является целью моей.
Там сливаются краски и ритмы 
на багровой холстине зари,
там сойдутся в решающей битве
силы неба и силы земли.

февраль 2001 г. 

***
Вот и всё.
Снегопад.
Догорает свеча.
Заметает дороги февральская вьюга.
За внезапный порыв, заплатив сгоряча, 
обретаем свободу, теряя друг друга.
На холодном стекле шьёт узоры зима,
А в глазах твоих ясных колышется пламя.
И совсем не вчера появилась меж нами 
равнодушной, как смерть, пустоты тишина.
Скоро март, а за ним неизбежно – весна, 
звон бегущих ручьёв, травостоя цветенье.
Но для нас возрожденье не станет спасеньем
и звучит в тишине напряженья струна.
Этот звук, словно плач по ушедшей любви: 
в «ре-миноре» исполнена наша соната
надоевшей зимы.
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Сами мы виноваты, 
что весною другим станут петь соловьи.
Детский смех и тепло не вернутся назад 
в наш разрушенный дом.
Не добравшись до цели 
тройка счастья растаяла где-то в метели.
Догорела свеча.
Вот и всё.
Снегопад.

февраль2001 г.

Еðìàê
Детство

Пояс каменный.
Горы без края 
в дрёме сумрачной тысячи лет.
Тихо воды струит Чусовая,
омывая Уральский хребет.
Лес дремучий, да скальные срезы, 
по распадкам цветущий кипрей,
порыжелые знаки железа
на окаринах.
Диких зверей 
хохот.
Крики испуганной птицы.
Пёс лохматый в подклети скулит.
И мелькают вязальные спицы 
в пальцах матери.
Плошка горит.
Скоро полночь.
Пора бы ложиться: 
дом затих, дети дружно сопят.
Безмятежны сыновние лица, 
видят сладкие сны, знать.
Не спят 
только леший, да в омуте черти.
Лики тёмные с древних икон 
смотрят истово.
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Искрами чертят 
звёзды, падая вниз, небосклон.
Плат небесный с востока светлеет, 
ветер тронул берёзы листву,
скоро утро.
В окошке синеет 
одинокая ель на яру.
Скрипнут двери в холодные сени, 
воздух утренний хлынет в проём – 
отрок,
бесов сын,
Васька Оленин,
убегает на речку тайком.
И летит по песчаному склону 
вниз, к покрытой туманом воде,
мимо скользких причалов затона,
узких стругов,
плотов 
и ладей.
Сбросив лапти, бросается в воду, 
растревожив зеркальную гладь.
Горький дым соляного завода 
застилает глубокую падь.
Эй, Урал, просыпайся скорее, 
хватит старый, довольно поспал!
Кроны сосен на скалах алеют.
Солнце всходит.
Костёр запылал.
Все забыл: что пора за водою,
что сегодня с рассветом – на стан.
Упивался заветной мечтою 
стать таким же, как Разин Степан.
Да какие у парня поминки?
Позабыл, обогретый огнём, 
что отец, сняв порты, без заминки
отстегает плетёным ремнём.
Не впервой.
И кого не пороли, 
приучая закон уважать,
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а потом от обиды и боли
потихоньку в чулане рыдать?
Э, да разве об этом на воле 
нужно думать, когда всё вокруг
распахнулось цветущим раздольем,
удивительно сказочным вдруг.
Корка хлеба, да соли щепотка, 
да напоит водой береста.
И летит просмолённая лодка 
мимо скал к заповедным местам.
И кричит босоногий мальчишка 
от избытка нахлынувших чувств
под высокой лазоревой крышей,
где сам воздух так сладок и густ.
На широком и солнечном соре 
ловит рыбу, не зная о том,
что судьба ему выпадет вскоре
стать навечно уже Ермаком.

На Волге
На Буза́не-острове – заводи да пло́тбища, 
струги быстрокрылые да казачий стан.
У костра весёлого говорил товарищам 
Ермак Тимофеевич, волжский атаман:
– Гей, вы, дуги милые, есаулы верные,
не пора ли зорькою собирать майдан,
да по Волге-матушке выйти в море Чёрное,
гы́зом взять на сабельку ту́рский караван?
Анофрей Степанович и Самбур Андреевич 
слушали внимательно перевязь речей.
И решила вольница:
– Любо, Тимофеевич!
Погребём ватагою, потрясём гостей.
По протоке Ахтубе вышли в море грецкое 
и, приставши к Матице, ставили дозор.
Видят, незнакомые корабли турецкие 
парусами белыми бороздят простор.
Погрузили пушечки в струги остроносые, 
огненно ударили, красный взяв товар.
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А еще Уразмовну, дочь мурзы раскосого, 
девицу-красавицу, атаману в дар.
Но взмолилась девица от печали грустная:
– Не губите, голуби, я вам говорю, 
а примите душеньку в веру вашу русскую
и отправьте Волгою к белому царю.
Что же, будь по твоему!
И поплыли весельно, 
и приставши к берегу, начинали пир.
Ели, пили сладкое, гулева́ли весело, 
и плясал до одури весь крещеный мир.
И в разгуле пьяные подрались с солдатами, 
гость-посол Кара́мышев доложился, тать.
Царь вельми разгневался, называл проклятыми 
и послал стрелецкую из столицы рать.
Зря пролили кровушку.
Ну, да что поделаешь: 
пьяному и буйному море – до колен.
Иногда побла́знится, сам того не ведаешь:
думаешь, что выиграл, ан попался в плен.
Навалились глыбою думы невесёлые, 
казаки яицкие собирали круг.
И решили вольники: за разбои кровные 
перевесят вины их золотник заслуг.
– Господа станишники, думаю то самое: 
много будет пущено виселиц рекой.
Так решайте, двинемся всей ватагой Камою 
с рухлядью, припасами к славной Чусовой.
Строгановы солью там промышляют, трудятся.
Станем Пермь Великую от татар беречь.
Ну, а кто противные, или руки зудятся, 
пусть от гнева царского подаются в Сечь.
Только длани царские длинные, ребятушки, 
а за Пояс Каменный хаживал ли кто?
Там-то с воеводами поиграем в прятушки,
и леса уральские скроют, если что!
И погладил бороду Анофрей Степанович:
– Прав Ермак, не выстоять супротив царя.
Лучше жизнь весёлую начинать, слышь, заново, 
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чем плясать на петельке, погибая зря.
– Эй, Иван, а ты-то как?
– Я согласный, соколы.
Нам сам чёрт – не брат, и то, совладать не смог!
Собирай оружие, грузим струги порохом, 
да на Камень тронемся, помогай нам Бог!
– Бог, конечно, видит всё, только вот поможет ли?
Так что, гуси-лебеди, кончили майдан.
Если есть согласные с нами люди божие, 
выдай им оружие и припас, Иван!
Стихло всё, закатное солнце тлеет в зареве.
Одинокой нотою где-то волчий вой.
Табуны отправили, похлебали варево 
и к расшивам груженным встали бечевой.
Где теперь обложат их вновь полки стрелецкие?
Лишь чернеют уголья, да удод кричит.
Понизовье волжское, степи половецкие 
исчезали в сумерках, таяли в ночи.

На Иртыше
Серебрит волна песчаный плёс, 
на ветру качается тальник,
лёгкий ситец золота берёз,
лебединых клиньев трубный крик.
Белые на синем облака 
предвещают скорые снега.
И несёт великая река 
струги атамана Ермака.
По воде плывёт опавший лист, 
в тишине застыли берега.
Но уже звучит татарский свист, 
обещая битву казакам.
Всхлипнет воздух от летящих стрел.
Тлеют фитили на фузеях.
У подножья города Искер 
стонет под копытами земля.
– Стыдно, други, смерти убоясь 
отойти назад!
Да, краше смерть!
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Аки пёс, дрожит Кучумка-князь, 
нам ли, казакам, его жалеть?
От позора войско оборо́нь 
Спас святой, уж лучше в землю лечь!
Грохнули пищали.
Сквозь огонь 
завизжала в воздухе картечь.
Кровушкой окрасилась вода.
– Пусть святые молятся за нас!
– Гей, сарынь на кичку, господа, 
погуляем здесь в последний раз!
Разъярённый, словно бес в аду,
рубится с врагом лицо в лицо,
чёрным клином, врезавшись в орду 
с сотнею своей Иван Кольцо.
– Не робей, ребята, с нами Бог, 
раззудись казацкое плечо!
Отобьём нечистых, дайте срок, 
пусть узнают волки, что почём!
Хрипы умирающих, 
да стон
раненых,
да ржанье лошадей,
дым пороховой, железа звон
о кольчуги сабель и мечей.
– Ан всё лезут, черт возьми меня!
Саранча, откуда их взялось?
Анофрей Степаныч, дай огня, 
чтобы до печёнок проняло.
Сколько потеряли казаков!
Мать Христова, души их прими!
Навались Иван на остяков, 
к Иртышу нечёсанных прижми!
Ты, Самбур, скачи вокруг горы, 
в бой не лезь и время не теряй,
обойди их, захвати шатры.
Пусть увидят.
Бог вам помогай!
Дрогнули, попятились враги, 
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и уходит верхом, бросив чум,
в дебри необъятные тайги
дряхлый и полуслепой Кучум.
Ужасом объяты остяки, 
смолк чужой, разноголосый гам.
Расползлись вогульские князьки 
по медвежьим падям и углам.
Тихо стало.
Только шепчет бор, 
да волною плещется река.
Догорает крепости забор:
чёрный дым столбом под облака.
И печальный тащится обоз, 
свечи тают в скрещенных руках.
Поп молитву тянет.
Воет пёс.
Всем усопшим эти берега 
домом стали.
Так-то, не скажи:
обживут кресты высокий склон.
Слава всем, кто голову сложил, 
не слукавил!
Низкий вам поклон!
Долго думал думу атаман, 
а поднявшись, молвил:
– Запевай!
Пусть услышит песню басурман, 
да и нас запомнит этот край!
Иноверцев больше не пужать, 
пусть приходят, примем, как гостей.
Ну, а тех, кто на холме лежат, 
помянём по-русски, без затей.
Здесь стоять и быть нам навсегда, 
порубежье раздвигая вширь.
Раз уж мы притопали сюда, 
нашей будет матушка - Сибирь!

Гибель
– Навались правый борт на весло!
Приставай, видишь остров.
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– Обидно,
 не явились бухарцы, как видно
в верхний левый рукав занесло.
– Здесь сегодня майданить придется, 
разгружай, мужики, караван.
– Ставь уху.
– А вино-то найдётся? 
– Да найдётся, не бойся, Степан!
Солнце село, весёлые звёзды 
заблестели в небесной меже.
Чист, прозрачен и холоден воздух.
– Есаул-то кемарит уже!
– Да и нам спать пора собираться: 
зуд в кости – переходы круты.
– Нарубите-ка лапника, братцы, 
не простыть бы, туды-растуды.
Как должно, не устроив засеки, 
разлеглись на поляне в кустах.
Сон смыкает тяжёлые веки, 
угли гаснут в бивачных кострах.
А тумана холодные змеи, 
извиваясь, струятся на сор.
Тихо лезет орда Едыгея,
сняв беззвучно казачий дозор.
Где-то в чаще проухает филин 
и плеснётся чуть слышно волна.
Спят казаки устало.
Забыли 
обо всём от трудов и вина…
   

Сон Ермака
Снится атаману Чусовая,
Баранченский волок втапоры, 
сопки лесом крытые без края,
зимовьё у Магницкой горы.
Троицы молебны и молитвы, 
в льдинах и шуге Тагил-река,
стойбища вогуличей и битвы
на чужих сибирских берегах.
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Сколько дней минуло с той поры, 
как легко, одним ударом, гызом
взял улус раскосого Чингиза
на высоком берегу Туры.
В устье же, при выходе в Тобол, 
обратил князьков татарских в бегство.
А ещё приснилось Ваське детство, 
за оградою зелёный дол,
брат давно умерший,
Волги плёсы,
над водою ситцевый туман,
женщин горячо любимых слёзы.
И вздохнул, проснувшись, атаман…

…Разорвали гортанные крики 
тишину.
Загорелось смолье.
Скрежетало железо, да хрипы 
умирающих в муках.
Полёт 
стрел раскрашенных тьму рассекает.
- Не робей, мужики, все к воде!
И казацкие сабли мелькают, 
прорубая дорогу.
- Везде
лезут дьяволы!
К стругам, ребята!
Мы ещё за себя постоим!
И Ермак в авангарде отряда 
валит нечисть, круши её в дым.
Но проломлено днище у струга, 
тонет лодка, вода глубока.
Боль в руке перевязанной.
Кругом 
обложили враги Ермака.
Смят шишак, 
и на сабельке пальцы
онемев побелели, как снег.
И исчез позолоченный панцирь 
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в покрасневшей иртышской волне.
Ой, Иртыш, ты такого посыла 
не припомнишь!
Слезой ключевой 
до обских берегов уносило
славу русскую.
Мерный прибой 
пел свою заунывную песню.
Бор сосновый угрюмо шумел,
будто скрипом и стоном хотел,
заглушить окаянные вести.
Но не хочет Иртыш дать покой 
утомлённому в битвах герою
и на мыс закипевшей водой
вынес тело твоё под горою.
Здесь князья схоронили тебя, 
да царю Сейдяку сообщили,
саблю, пояс, кафтан поделили
и злачёные брони.
Скорбя, 
на Башлевском погосте сосна
источила янтарные слёзы
и исчезла в столетьях.
Весна 
распушила на взгорье березы.
Но никто, даже ветер, не знает 
где могила твоя, скорбный знак.
В песнях древних таёжного края 
навсегда остаётся Ермак.

Эпилог
Память, вечная память народная 
сохранила героев дела.
Покорителей воля свободная 
поколенья на подвиг вела:
воздвигались Пелым и Тобольская
крепость на берегу Иртыша,
Верхотурье, и Тара приобская,
городище Тюмени.
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Верша 
этот путь, расширяя российское 
порубежье, стремился вперёд, 
обживая просторы сибирские,
любознательный русский народ.
Не спеша ваши руки рабочие 
возводили в тайге города.
Никакими словами и строчками 
не воспеть этот подвиг труда.
Разбудив дебри Севера спящие 
продолжаете строить и жить.
От дружин Ермака в настоящее
протянулась незримая нить.
Наши предки творили историю 
основательно, не без затей.
Пусть земля Ермакова, Югория, 
будет домом для наших детей.

сентябрь 2000 – январь 2001 г.

***
Тане

К строке – строка.
Вновь завершился год.
Необратим часов небесных ход.
Но я в ладу со временем, 
пока 
рождаются стихи 
к строке строка.

В них наши дети: дочь и взрослый сын, 
пусть снятся им приветливые сны,
а утром улыбается рассвет,
от сотворенья, до исхода лет.

Событий нашей жизни череда 
меж датами «оттуда» и «туда»,
и, ставшие мудрее, чем вчера
с тобою наши дни и вечера.
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Да, что грустить, ещё не кончен путь 
и в сердце не угасло пламя.
Пусть 
летят к тебе чисты, как облака,
слова моей любви,
к строке строка.

октябрь 2001 г.

Äîðîãà 
Спетых слов не выкинуть из песни. 
Созданный велением Творца, 
путь мой от рожденья до конца – 
длинная дорога в поднебесье.

Через перевалы трудных дней,
через реки — рубежи надежды 
я шагаю прямо, как и прежде, 
к цели предначертанной своей

Разбивая о щебенку ноги, 
думаю, уставший и больной:
что же вы, бесчисленные боги, 
по ошибке сделали со мной?

Почему в младенчестве и неге 
не внушили сразу и навек:
не ищи спасения на небе 
глупый и бессильный человек.

Не пытайся справить вечный праздник, 
помни: наяву, или во сне 
унесет тебя с собою всадник 
вечности на бледном скакуне.

Наплевать! Мне очень много надо, 
чудо до сих пор не отыскал 
между струй холодных водопада, 
пенящихся бешено у скал,
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у корней высокорослых сосен,
за далеким горизонтом дня.

Где судья тот, что отчета спросит
в скорбный час прощания с меня? 

Ну, а если спросит, то в угоду 
спину раболепно не согну, 
старость и капризную погоду, 
все переживу – не поверну.

До сих пор показывает норов, 
непокорно закусив узду, 
длинная дорога, по которой, 
спотыкаясь, медленно бреду.                       

февраль 2002 г.

***
Нас мало, кто чувствует время 
и видит все сущее в нем. 
Сомнений нелегкое бремя 
веригами веры несем.

Властители топчут ногами, 
толпа сладострастно плюет, 
тому, кто якшается с нами, 
обычно не слишком везет.

Что ж, правда о тех, или этих 
нередко не очень мила, 
но даже святые, заметьте, 
лихие творили дела. 

Грешившим воздалось по чину, 
по чести - юли, не юли, 
и в этом, конечно, причина, 
ну, скажем, такой не любви.

Рассветы похмельные будят, 
не слишком послушно перо, 
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но только, потомки рассудят: 
творили добро, или зло?

А те, кто сегодня и рядом, 
не любят себя узнавать, 
и. мерить придирчивым взглядом 
сутулость свою, или стать.

Как правило, нас не услышат
и прошлых  удач не простят.
А критики пишут и пишут,
а перья скрипят и скрипят. 

январь 2002 г.

***
Ночь.
Над кедром выплыла луна,
серебром подернутое блюдо.
Где-то филин ухнул.
Тишина
дышит хвойной прелью  полногрудо.

У костра, над берегом реки
коротаю время до рассвета.
Северные ночи коротки.
Вкус морошки.
Середина лета.

Рядом тихо плещется вода, 
еле слышен шепот ветра в кронах. 
Нас судьба забросила сюда 
озорных, красивых и зеленых.

Пусть уже седеет голова 
и определилась четкость слога, 
пресные, банальные слова 
прожитого выразить не могут.

Брошу ветку в языки огня, 
словно звезды, искры чертят небо. 
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Ласковая, приголубь меня, 
как давно с тобой так счастлив не был.

Перед неизбежною разлукой, 
непременно, если хватит сил, 
приведу в твои чертоги внука, 
познакомлю, чтобы полюбил.

Красоту твоих чудес открою,
 будь к нему, пожалуйста, добра. 
А теперь поговори со мною 
голосом задумчивым, Югра. 

январь 2002 г.

***
Ветреный день. 
Бездорожье.
Хляби.
Болотная гать.
В чем провинился я, Боже, 
перед тобою опять. 
И за какие проступки 
маюсь в медвежьих углах? 
Белых лишайников струпья 
на почерневших стволах. 
Алый кумач горизонта 
знак непогоды таит, 
вертит угрюмая Конда 
кольца тугие свои. 
И пробиваясь тропою 
через багульника цвет, 
словно кикимора вою  
в сумерки, в тающий свет. 
Лешим родиться бы, знал бы, 
где долгожданный приют. 
Ельника мокрые лапы 
воду за шиворот льют. 
Возле огня отогреюсь, 
выйдя к реке, на пески. 
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Лезет какая-то ересь 
в голову мне от тоски. 
Странником рукоположен 
в этих дремучих местах. 
Ветреный день. 
Бездорожье.
Как я, однако, устал.

январь 2002 г.

***
Раскаты утреннего грома,
 весенний ливень за окном. 
Я возвратился. 
Снова дома.
И веселеет старый дом. 
Поют, ликуя, половицы, 
Мурлычет возле печки кот. 
Закрыв глаза, лежу. 
Не спиться.
Опять промчался целый год. 
Далеким детством отзовется 
скрип распахнувшихся ворот, 
да ветер в форточку ворвется. 
и занавески колыхнет.
Пора вставать. 
Уже пригрело. 
Открою двери на крыльцо. 
Наш старый пес, как ошалелый, 
все норовит лизнуть в лицо.
На солнце подсыхают лужи, 
блестит умытая трава. 
Нам всем приют когда-то нужен 
и соучастия слова. 
Сквозь расстояния и годы 
свет родины согреет нас 
и защитит от непогоды 
дом отчий, так же, как сейчас. 
Вхожу, и в зеркале прихожей 
Глядит, улыбки не  тая ,
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детина на меня похожий, 
но, где-то, все-таки, не я. 
Часы на стенке не меняют 
минут ускоренный отсчет. 
Отец растерянный сияет 
и мама шанежки печёт. 

январь 2002 г.

Ëåñíàÿ ñêàçêà
Белый снег. 
Избушка. 
Треск поленьев 
в маленькой печурке. 
Тишина.
Утомленный вынужденной ленью 
коротаю время у окна. 
Представляю, ветреный повеса, 
(мысли необузданный  полет), 
как из запорошенного леса 
юная снегурочка идет. 
Угощу ее горячим чаем 
и, болтая всякую муру, 
прикоснусь, как будто бы случайно 
к вздрогнувшему стройному бедру.
А девчонка озорно смеется, 
чистая во всей своей красе, 
голубая лента разовьется 
в темной, ниже пояса косе.
В горле пересохнет от волненья, 
распаленный страстью, как в дыму, 
я, отбросив робкие сомненья, 
руки ей навстречу протяну. 
Но она, слегка поправ платье, 
зыбкая, как сон, пойди, проверь, 
выскользнет туманом из объятий. 
Заскрипит распахнутая дверь. 
Улыбнется ясно, оглянувшись, 
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у сосны шагнет в сугроб по грудь 
и растает.
Медленно очнувшись 
выйду свежим воздухом вздохнуть. 
Посижу у зимовья понуро.  
До нависших облаков снега. 
Тлеет в небо струйкою окурок 
и молчит, нахохлившись, тайга.

январь 2002 г.

Âåñåííèé ïåéçàæ
Звенит веселая капель 
по оцинкованным отливам. 
На редкость солнечный апрель 
земле природа подарила.

Осел оплавленный сугроб, 
за ним - проплешины проталин. 
И абсолютно вертикален 
скрижалью в небо впился столб.

Он подпирает небеса, 
смоленые набухли вены. 
Поодаль темные леса 
в купели белой по колено.

А дальше, легкие дымы 
из труб посёлка леспромхоза, 
да шум весенней кутерьмы, 
да рёв медвежий лесовоза.

Хмельной увиденным стою, 
дрожащий воздух за окошком. 
И воробьи  ржаные крошки, 
подравшись,  радостно клюют.

январь 2002 г



144

Станислав Юрченко

Çèìíèé ïåéçàæ
Заледенело все, застыло, 
земля белым бела. 
День тусклый тянется уныло 
и хочется тепла.

Дым из трубы к земле пригнуло 
и, превратив в туман, 
низину плотно затянуло. 
Камлает, как шаман, 
за стенкой ветер.

Заклиная
зиму убраться прочь, 
короткий день беззвучно тает, 
перетекая в ночь.

Угрюмо брови бор насупил, 
заиндевевший весь. 
Он каторжанином, по сути, 
давно томится здесь.

Морозом в узники низложен,
в звенящих кандалах.
И с треском рвется, словно кожа,
кора на деревах.

январь 2002 г.

Оñåííèé ïåéçàæ
Ранняя осень.
Ягод
россыпи у болот 
густо под ноги лягут, 
только бери. 
Приход
этой поры знакомой 
нетороплив и тих. 
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В сладкой истоме склоны 
лесом покрытых грив. 
Солнцем кора прогрета, 
капельками смолы 
желто-янтарного цвета 
точат слезу стволы. 
Неизъяснимой грустью 
сердце пронзит насквозь. 
Терпким одарит вкусом 
спелой рябины гроздь. 
Моховиками густо 
темный засеян лог. 
Белку поднимет хрустом 
сучьев из-под сапог. 
Выйду на край поляны, 
красен осенний день. 
Очарованьем пьяный
сяду на теплый пень. 
Купол небесный светел, 
белые мхи у ног.
Радостно дышит ветер, 
ластится, как щенок. 

январь 2002 г.
     

Ëåòíèé ïåéçàæ
Свежесть озерной сини, 
сочная зелень хвои. 
И грозовые ливни 
противовесом зною.
Серый брезент палатки, 
запах смолистый дыма. 
Ах, Боже мой, как сладки 
губы моей любимой.
Утром росистым лугом, 
нежно обняв за плечи, 
я поведу подругу 
к берегу тихой речки.
Где, как бы ни хотелось, 
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очень давно я не был. 
Как нам здесь славно пелось 
под бирюзовым небом.
Молодости забавы 
вспомнил.
К чему бы это? 
Все к нам вернется, право, 
лишь бы подольше лето,

январь 2002 г.

Сìåðòü ôàâîðèòà                                                

О, вид плачевный! Смерть жестока!
Ково отъемлешь ты от нас?
Как искра, во мгновенье ока,

Герой! Твой славный век погас! 
Гавриил Державин

Пыльный шлях Малороссии,
лошадей табуны,
в небо белое с просинью
хуторские дымы.
Одаль табор кочующий,
с солью встречный обоз, 
да, как перст указующий,
бабы каменной торс.
Долог путь к Николаеву 
по ковыльной степи, 
сквозь дрожащее марево 
птицей тройка летит.
Болью сердце разбитое 
под камзолом зашлось, 
ноет старой обидою, 
как каретная ось. 
А в столице, как водится, 
машкерады, балы. 
Был, мол, как его? 
Вроде бы, 
это были не Вы. 



147

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

Фрейлин платья  парчовые 
и мундиров сукно, 
да любезники новые 
подливают вино. 
Что ж, Вы, Ваше Величество, 
вновь бокал не допит:
князь Потемкин—Таврический 
умирает в степи. 
Усмирен фаворитами, 
в одночасье старик, 
на плаще под ракитою 
даже в смерти велик. 
Побледневшие, 
станете
жемчуг рвать на груди:
ведь любили без памяти, 
о Вами венчан, поди. 
Нет величью почтения, 
в самый раз оплевать:
загудит с облегчением 
вороватая рать. 
Умер! Слава Пречистому! 
Уморился, циклоп? 
И злорадствуя, истово 
перекрестите лоб. 
А, ведь,  раньше и злейшие, 
чин отбросив и стыд, 
шли в покои к Светлейшему 
ткнуться мордой в персты. 
Вспомнят недруги ропотом 
каждый Ваш неуспех, 
да пустые все хлопоты — 
не дождутся потех. 
Полно, Ваше Высочество, 
успокоились — пусть. 
Вашим именем, отчеством 
расширяется Русь. 
И в далеком имении 
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князь Румянцев и тот, 
не любя, тем не менее, 
прослезится в шлафрок. 
Что ж, фельдмаршал, наверное, 
цену сущему знал — 
не врагом, а соперником 
Вас всегда почитал. 
Родились слишком рано Вы, 
был высоким полет.
 Солнце юное заново 
над Тавридой встает. 
Зрил, как правило, с норовом 
ваш единственный глаз, 
но беднягу Суворова 
от Румянцева спас. 
Измаила и Рымника 
гром побед не потух. 
Не любили Вы фиников, 
лизоблюдов и шлюх. 
Флаг российский, андреевский
черноморских флотов 
поднял, славой овеянный, 
адмирал Ушаков. 
Стал Одессы строителем 
шевалье де Рибас, 
номинально — правителем, 
только, кто он без Вас? 
Прозорливость свершений тех 
возвеличат потом 
и судимы Вы будете 
только Божьим судом. 
Да казнил, но и миловал – 
нет дороги назад... 

Над безвестной могилою 
плачет старый солдат.

январь 2002 г.
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***
С дней творения, 
от точки взрыва, 
миллиарды бесконечных лет, 
грозною лавиною с обрыва 
заполняет бездну звездный свет.

И песчинкой в огненной купели, 
крошечным осколком бытия 
движется ковчег к заветной цели, 
нареченный именем Земля.

Божьим провиденьем сохраняем 
от падений и вселенских бед 
в волнах галактических спиралей 
оставляет невесомый след.

Зерна просвещения разносит 
с Господом распаханных полей, 
вертится вокруг незримой оси, 
как предрек великий Галилей.

От корней, 
от пращуров далеких
жизненную нить не оборвал 
в океане вечности глубоком 
вздыбленных эпох девятый вал.

Канем навсегда в его пределах, 
так уж повелось из века в век:
поколенья молодых и смелых 
сменят нас и поведут ковчег.

А покуда, как отцы и деды,
продолжаем сеять и молоть,
празднуем нелегкие победы
и друзей кладем в земную плоть.
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До сих пор наверняка не знаю, 
где застанет старость и когда? 
А Земля все вертится, родная, 
да мелькают верстами года. 

январь 2002 г.

***
Я, изверившись в цели высокой, 
после шумных пиров заскучав, 
как всегда возвращаюсь к истоку, 
утром в двери твои постучав.

И ворвавшись рассветным сияньем
в полумрак твоих слов и молитв,
приношу, как дары покаянья,
отголоски ристалищ и битв.

Бросив в угол уставшую лиру 
и рассыпав по храму цветы, 
занавешусь от ярости мира 
занавеской твоей доброты.

Перевесят вчерашние ссоры 
клятвы жаркие в вечной любви... 
Но звучат в тишине приговором 
непростые вопросы твои. 

декабрь 2001 г.

Ïðåä÷óâñòâèå âñòðå÷è
Когда я поднимаю паруса
и покидаю надоевший берег
для поисков неведомых Америк
и призрачной надежды в чудеса,

я чувствую волненье, как Колумб.
И гладь морскую выгнутый форштевень -
священного единорога зуб
безжалостно в седые клочья пенит.
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Раскрученный под килем шар земной 
баюкает неясную тревогу, 
да Южный Крест сияет надо мной, 
указывая верную дорогу.

И веки воспаленные омыв
водой уже другого океана,
в ревущих, как всегда, сороковых
я выпью за сеньора Магеллана.

Летит мой бриг, могуч и белокрыл, 
гонимый ветром жизни к краю света, 
где я, как Флинт, сокровища зарыл – 
нетронутые темы и сюжеты.

А в невесомом пухе облаков 
твои глаза небесно голубые 
глядят мне вслед из глубины веков, 
прекрасные безмерно, но немые.

Обнажена божественная стать, 
зовет и манит в этот край волшебный, 
где яд плодов умеет быть целебным, 
но даже воздух ядом может стать.

Там влагою наполнены леса, 
там миражи пустынь колышет жаром 
и белые снега Килиманджаро 
лазурные венчают небеса.

Где завернувшись наглухо в бурнус 
под звездный шепот гимнов и проклятий 
я жду твоих волнующих объятий, 
оглядываясь, как последний трус.

Жаль, до сих пор души постичь не смог 
прародины загадочной и странной, 
где на куске распавшейся Гондваны
Надежды мыс и Африканский Рог.
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С самим собою, не окончив спор,
бросаюсь в бой, откуда только силы?
И падаю меж лотосов озер,
питающих собой истоки Нила.

Сплетаясь в струях нежности, тела 
рождают вечность в образах и звуках, 
но даже умирая в страшных муках, 
я верю в то, что ты меня ждала.

Но лишь иссякнут, как песок в часах,
накопленные капли новой веры,
я снова поднимаю паруса
и покидаю надоевший берег.

февраль 2002 г.

Ïåñåíêà î ëîïàòå
Снег.
Всю эту зиму падал снег, 
сыпал из небес, что было силы. 
Снег с тропы лопата уносила — 
там ходил на службу человек.

Задыхаясь скрипами, копала, 
кубометры глыб перевернув, 
и, закончив дело, отдыхала, 
головой в сугробе утонув.

По канавам белым, меж берез, 
человек в цигейковом пальто, 
думая про это и про то, 
проходил, уткнувшись в шарф. 
Он мерз.

А с утра все снова начиналось, 
и, тряся седою бородой, 
небо над березами смеялось, 
накрывая землю чистотой.
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У лопаты треснула щека, 
но она с невиданным накалом 
разгребала снежные завалы, 
прогибаясь торсом черенка.

И однажды черенок сломала
не по силам ноша.
А метель
завалила в дом входную дверь,
все, что там внутри, замуровала...

Лютовал мороз перед концом.
И уже не видели до века
в стареньком пальтишке человека
с выцветшим от времени лицом.

14 февраля 2002 г.

Рóáåæè
В этой жизни, скажи не скажи,
каждый знает свои рубежи.
У одних — это просто желанье
срок, отмеренный, тихо прожить,
у других, заработав признанье,
нос задрать и, как орден, носить.

Но и те, и другие, увы,
позже выяснят, что неправы.

Кто-то хочет прорваться во власть, 
чтобы царствовать, ну а потом, 
насладившись награбленным всласть, 
про развитие врёт и подъем.

Я все думаю: хватит ли лжи,
чтоб поверили в те миражи?

А вчерашних начальничков рать
брызжет злобой, утратив покой,
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и мечтает, что маршал опять
всех сравняет железной рукой.

И у них порыжели от ржи
рубежи — против танков ежи.

Правда есть престарелая мать, 
что живет в деревеньке иной 
меж полей, где не будут пахать 
запустевшую землю весной.

Здесь последний рубеж, где она 
лишь святым на иконах нужна.

Ну, а нам остается с тобой 
верить в жизнь, и однажды она, 
помытарив, одарит судьбой, 
что поэтам от Бога дана.

Бесконечной дорогой во ржи
мне приснятся мои рубежи.

 23 февраля 2002 г.

Âîñêðåñåíüå
Утро хмурое, словно не мытое. 
Воскресенье, а жизнь не в дугу. 
Зинка дуется, дура набитая. 
Тошно в органах, до – не могу! 
Видно небо дырою озоновой 
распахнулось над нами опять. 
Пили, вроде, вчера не особенно:
литр белой да красного пять. 
В голове появилось сомнение:
то ли плюнуть на все, то ли встать? 
Дед сказал, что упало давление, 
нужно срочно его поднимать. 
Раз, внучек, не подумал заранее, 
ноги в руки и дуй в магазин. 
Ну, а ты прояви понимание, 
субсидируй десяточку, Зин. 
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Зинка губы скривив, скособочилась:
ишь ты, мол, за какие дела? 
Дед взглянул исподлобья, доходчиво, 
сразу смолкла и двадцать дала. 
В три минуты собрался, как в армии, 
до ларька полумертвый совсем 
дотащился.
Чем нужно затарили:
заплатил и – гуляй без проблем! 
Сели в кухне.
Закуски нарезали, 
дрожь в коленях я пальцах уняв. 
Помаленьку плеснули, и трезвыми 
сразу стали, по первой приняв. 
И часа через два, или около, 
от любви повлажнели глаза. 
Ну, давайте споем, что ли, соколы, 
дед, подумав немного, сказал. 
И полилась простая мелодия 
про морозы и про ямщика, 
и погода, противная вроде бы, 
стала как-то приятней слегка. 
Зин, ты что, как больная, осунулась, 
с нами выпей, какие дела! 
Зинка слюни пустила, подумала, 
граммов двести на грудь приняла. 
Тут совсем воцарялось веселие,
Зинка, глядь, патефон завела. 
А потом разругались с соседями, 
шумно видишь им, перепела. 
Сгоряча меня Зинка обидела, 
я, конечно, схватился за стул. 
Успокоились к полночи, видимо, 
сам не помню, когда и заснул.
...Утро хмурое, небо помятое. 
Понедельник.
Болит голова. 
Зинка дуется, стерва проклятая, 
хоть и дура, а в чём-то права. 

март 2002 г.
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***
Мы родились, когда завершилась война, 
из огня и руин возрождалась страна. 
И платил своим потом и кровью народ 
за известный призыв: коммунисты вперед!

Шел на штурм пятилеток, почти что, как в бой, 
и платил за победы своею судьбой.
Ну, а мы подрастали и верили всем, 
что партийный билет – это пропуск в Эдем.

Но все дальше от нас убегала мечта, 
значит, цель была выбрана все же не та. 
И партийные боги уже не могли 
удержать расчлененье российской земли.

Не цари изначально – всего лишь царьки, 
что пытались вершить, только им не с руки. 
Потерпев и подумав, решился народ, 
партократов и прочую сволочь – в расход.

Но впитался до не́льзя за семьдесят лет
в наши гены и головы сказочный бред.
И под красное знамя, впитавшее кровь,
одряхлевшая рать собирается вновь.

Не пахать и не сеять, а брать и делить, 
что поделать, привыкли без совести жить, 
только кажется мне, что уже человек 
дать в обиду себя не позволит вовек.

У глотнувших свободы – другой горизонт,
возвращаться в безмолвие зон – не резон.
Мы родились, когда завершилась война,
и с тех пор повзрослели с тобою страна.

март 2002 г.
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Бàëëàäà î çâåçäå
Он встретил девушку мечты, 
ей было только восемнадцать, 
как шло ей петь и улыбаться, 
и собирать в полях цветы.

А он глядел в ее глаза
и видел ясные озера
меж заповедных елей бора,
где разливалась бирюза.

Мир распахнулся для двоих, 
цветные радуги развесив, 
их возносило в поднебесье 
крылами ангела любви.

Промчались месяцы, и вот:
разлука, дальняя дорога. 
Он ей поклялся у порога, 
что возвратится через год.

Лучилась нежная печаль 
от редких весточек успеха:
да, он надеется приехать, 
но не дают дела, а жаль.

И падал снег, и шли дожди,
и отметая все сомненья,
дышало каждое мгновенье
таким знакомым словом – “жди!”

Калитки скрип ее будил,
в полночном шорохе случайном
знакомые шаги звучали,
а он никак не приходил.

Она встречала поезда,
мечтая о счастливой встрече,
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и загоралась каждый вечер
в любви рожденная звезда.

Он не вернулся, как мечтал, 
его судьба несла по свету 
навстречу северному ветру, 
где новый город расцветал.

Стучала жилка у виска 
и время медленно бежало, 
да сердце выжженное жалом 
пронзала девичья тоска:
быть может страшная беда
в краях заснеженных случилась?

А ночью ветреной приснилось:
он не вернется никогда.

Узлом обиду завязав, 
подумала, что время лечит, 
но почтальон, внезапно встретив, 
невольно опускал глаза,

…Ей было где-то сорок пять, 
когда случайно вдруг узнала, 
как он под снежным покрывалом 
остался, замертво лежать,

Взорвался пламенем висок, 
уже не больно почему-то, 
и замер, отсчитав минуты, 
на стенке маятник часов.

И сквозь замерзшее стекло 
она, не видя, разглядела, 
как птица юности взлетела, 
расправив белое крыло.

Та, что осталась навсегда
за той, далекою весною.
И засияла над землею
в любви рожденная звезда. 

январь 2002 г
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***
Узкоколейки шпалы 
в крепких узлах корней. 
Видели вы немало 
с тех окаянных дней 
тридцать седьмого года, 
лагерь, связав с тайгой, 
волей отца народов 
и колеей стальной. 
Помните вой метели, 
стрелянных запах гильз, 
да как стволы хрустели, 
падая стоя вниз, 
жаркие дни июля, 
гнуса туман в глазах, 
тех, что навек уснули, 
в темных, как ночь, лесах. 
В тес превращались ели, 
сосны — в обрубки пней, 
ну, а теперь горельник 
завоевал кипрей. 
Стонет душа и сердце, 
горло захолоди́л 
призрак обычной смерти 
возле лесных могил. 
Пленники лесоповала 
с узкою колеей – 
стали гнилые шпалы 
нынче почти землей. 
Ржавых накладок пятна, 
рухнувшей вышки столб – 
рыжики и маслята 
здесь не берет никто. 
Память не зря карает! 
Может, простит без слов 
позднее покаянье 
внуков и их отцов? 
Молча, давай покурим, 
поезда ждем пока 
на полустанке Нюрих, 
названном, как река.

март 2002 г.
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Ýïèãðàô
От За6айкалья до лесов Твери 
пробились родники моих истоков. 
Кипенье их животворящих соков 
предвосхитило странствия мои. 
Нрав — от отца
по баргузински шалый, 
от матери — степенство бурлаков. 
Движение веков перемещало 
кровь польскую с кумысом степчаков. 
И вся многоязыкая страна 
легла под ноги торною дорогой:
далекий Сахалин и Колыма, 
Хабаровск и Уральские отроги. 
Пришлось по ней шагать в жару и слякоть, 
характер свой недобрым поминать, 
и девушек любить, 
и петь, 
и плакать, 
и, оступившись, снова начинать. 
Все пережил:
тоску, 
неверных женщин, 
предательство, 
чиновничества спесь.
Упорно постигал простые вещи:
товарищество, 
справедливость, 
честь.
И все, что можно, на себя примерил 
и до сих пор примеривать готов:
валил тайгу, осваивая Север, 
для новых, неизвестных городов, 
лопатил грунт, прокладывал дороги. 
С годами поумнел, заматерел.
И край болот, казавшийся убогим, 
неторопливо к сердцу прикипел. 
Здесь – мой очаг. 
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Взрослеют быстро дети. 
Их ветры беспокойные пьянят, 
с небес им солнце северное светит, 
уже – родное, как и для меня. 
Позволь окрепнуть им, набраться силы
в твоих ладонях ласковых, Югра, 
летящая на нартах дочь России. 
Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 
Что смел и мог, все о́тдал без остатка, 
надеясь, как багульника цветок, 
в твоих урманах навсегда остаться 
в предписанный судьбой и Богом срок. 
За глупости не укоряй напрасно, 
что был колюч, 
совсем не ангел, 
пусть, 
и сыном назови за сопричастность 
ко всем твоим делам, святая Русь.

март 2002 г.

Ïàìÿòè äðóãà
Здравствуй друг, давно мы не видались. 
Лет пошло немало с той поры, 
как с тобою скорбно распрощались 
светлые, сосновые боры
на высоком берегу песчаном 
речки под названием Супра, 
где рассветы зябкие встречали 
у огня веселого костра. 
Эти угли до сих пор чернеют 
в выросшей до пояса траве. 
Знаешь, только люди так умеют 
след свой отпечатать на земле. 
Нет давно ни Генки, ни Олега, 
что ни говори, сгорели зря. 
Ну, а мы еще коптили небо, 
даты пролистав календаря. 
А сосняк, где в белом мху бруснику 
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собирали как-то в тех местах, 
вырубили.
И стоят, поникнув,
три осинки, словно три креста. 
Лист, кармином тронутый, колеблет, 
скоро оторвется, полетит, 
ляжет на земь, 
превратится в землю, 
молодую поросль возродит. 
Жаль, не скоро. 
Целые столетья 
минут, что бы снова встретил нас 
новый бор, золотокоже светел, 
как и тот, в котором ты угас. 
Будут наши правнуки седые 
в тишине ночной внимать тайге, 
где с тобой от юности шальные 
ночевали в рубленой избе. 
Нет ее уже, сожгли балбесы. 
А когда-то первые снега 
мы встречали здесь, у кромки леса, 
на крутых супринских берегах. 
Выйдя утром ранним на поляну, 
радовались просто, что живем. 
Улыбался нам рассвет багряный, 
выплывший над старым зимовьем.

Но тебе сейчас немного надо:
мрамора плита, 
да рядом с ней 
серая, чугунная ограда, 
да осколок солнца меж ветвей. 
И когда устанет биться сердце, 
отсчитав последнюю весну, 
я с тобою лягу по соседству 
в эту нашу землю и усну.

март 2002 г.
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***
Нам внушили со дня рождения:
это — можно, 
а это — нет!
Предписания и наставления — 
и Евангилие, 
и Завет.
Знай, плетемся, как лошадь в шорах, 
Аргументом – удар кнута, 
мимо серых, глухих заборов 
жизни вдоль, за верстой – верста. 
Надрывается голос зычный, 
уговаривает, грозит. 
А колеса телег и бричек 
тонут ступицами в грязи. 
И почти задевал пузом 
комья вывернутой земли, 
тащим воз с неподъёмным грузом, 
не сворачивая с колеи. 
Все равны, словно быдло в стаде:
впасть в сомнения — смертный грех! 
И чего суетиться ради, 
если ждет свою паству хлев? 
«От» и «до» отбатрачив смену, 
да еще не попав впросак, 
получаешь охапку сена, 
а когда повезет овса. 
Да, и может ли быть иначе –
не пробить стену правил лбом. 
Если нужно вознице — 
скачем, 
а не нужно –
стоим столбом. 
А отдельных, что нравом круты 
и пытаются возразить, 
тех, набросив на ноги путы, 
быстро учат в согласье жить. 
Потому на дороге этой 
не найдется такой версты, 
где не встретят скрижали века — 
безымянных могил кресты.

март 2002 г.
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***
Наскучили, 
не жизнь, а маята, 
веселые и шумные застолья, 
как в страстный день Великого Поста 
запаренные овощи без соли.

Вдруг захотелось тишины мирской,
и благозвучья музыки церковной,
и выстраданной веры,
не условной,
а настоящей -
вечной и живой.

Сплотившей мерь, 
и викингов, 
и чудь
вокруг себя, на полудиких землях, 
её священным постулатам внемля, 
народ обрел отечество и суть.

Той, что несла Россию сквозь века
в дни радости и безысходной боли,
с которою Спасителя рука
нас вывела на Куликово поле.

В которой Бог – любовь, и отчий дом,
и помыслы о Родине и чести,
где места нет низкопоклонной лести
и вездесущей плахе с топором.

Где не крадут, от жадности устав, 
как нынче, 
преисподней убоявшись, 
где не бегут, кресты стыдливо снявши, 
в чужие палестины и места,

забыв могилы дедов и отцов, 
историю отдав на поруганье, 
за жменю разноцветных леденцов, 
богатые посулы и лобзанья.
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А Русь?
Что Русь - она была и есть!
В ней триединства утвердилась сила.
Не зря ее Москву благая весть
последним, третьим Римом окрестила.

Я с ней един.
Я воскресаю здесь,
в ее купели, меж свечей горящих.
И колокольный звон летит с небес:
кто ищет веры -
тот её обрящет.
Кумиров свергнув, обратив их в дым,
пытаюсь очищения коснуться
и сердцем растревоженным вернуться
к причастию и помыслам святым.

март 2002 г.

Êóêóøêà
Все прошлое кануло в Лету, 
безудержно год пролетел. 
И ласковым солнцем согретый 
расцвел на опушке прострел.

Свидетель последней пороши, 
весеннего леса артист — 
на тонкой сиреневой ножке, 
как желтый цыпленок пушист.

А где - то кукушка считает
мне Богом отпущенный срок,
как будто неладная знает
в пустых предсказаниях толк.

Надежду и веру вселяя
в бессмертье почти полчаса,
хантыйским шаманом камлает
в синеющие небеса.
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Я в эти химеры не верю,
как ярый прагматик, давно,
и вместе со всеми старею,
листая мгновения, но...

Тихонько постой и послушай,
а то, как всегда, недосуг,
что там нагадает кукушка
в оттаявшем к жизни лесу.

март 2002 г.

***
Какая тишина 
в преддверии рассвета! 
Бездонна глубина 
дорожного кювета –  

в нем отраженный лик
межзвездного пространства,
его непостоянства
и вычурных интриг.

Под шторою небес 
колышет воздух зыбко, 
луч огненной улыбкой 
одаривает лес.

Последний тает снег –
весна на самом деле. 
И сбрасывают ели 
его с прикрытых век.

 апрель 2002 г.

Äîðîãà
Под колеса ложится дорога:
колея, да болотная ржа. 
Я и черта приемлю, и Бога –  
от безверья сгорела душа.



167

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

Наплевав на капризы погоды, 
жму на газ - только выхлопа дым. 
И проносятся верстами годы 
за разбитым стеклом лобовым.

Возникают в мелькании те́ней 
лица тех, с кем встречался в пути, 
строфы скверные стихотворений, 
и долги, что не смог заплатить,

обелиски забытых погостов, 
где друзья и родные лежат, 
безразличье, да приступы злости 
на судьбу, что не смог избежать.

Много ль толку по прошлому плакать 
и не стоит оно этих слез, 
разлетается брызгами слякоть 
на обочины из-под колес.

Переполненный грязью и скверной,
с обгоревшей душой не в ладах,
я лечу, сам не зная наверно — 
от кого,
для чего,
и куда?

апрель 2002 г.

***
Отвергаю все, что лишь вчера 
почитал за истину святую. 
Лозунги скабрезные смакую, 
глупость принимаю “на ура”.

Растворен в крови российский бунт:
отрицанье — самоутвержденье! 
Прошлое топчу без сожаленья, 
сладостный испытывая зуд.
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Наплевать, что тает, словно снег,
в корчах странных войн держава наша,
и какой-то вождь, или генсек
заварили этакую кашу.

Равноценны лидер и пахан – 
признаю нахальство без разбора. 
Не страшась вселенского позора 
продаюсь любому за стакан.

Что для нас, Иванов без родства, 
боль и стыд растерзанной России –  
новые пророки и мессии 
нам вещают именем Христа.

апрель 2002 г.

Çèìíèê
            (монолог вахтовика)

Повседневная, скучная проза 
в надоевших до смерти делах:
по тропе из Югорска в Березов 
мы ползем на усталых “зилах”. 
Колея, будто рельсы, сугробы 
рассекла между елей и пихт. 
По обочинам заячьи тропы, 
вечер поздний морозен и тих. 
Лет, не вспомнить, назад этим трактом 
многих всяких везли зимовать:
Александра Данилыча, как-то, 
и другую российскую знать. 
А сегодня почти непрестанно 
то на север, то снова на юг: 
трубовозы, бульдозеры, краны 
по поселкам и вахтам снуют. 
До Узюма две сотни, не мало, 
волком двигатель воет во тьму, 
печка дышит промасленным жаром, 
качка медленно клонит ко сну. 
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Экспедитору все же полегче, 
чем водиле, крути не крути:
он баранку не вертит и плечи 
не немеют от боли в пути. 
Тормози, перекурим немного, 
разомнемся, чайку вскипятим. 
Окаянная эта дорога 
надоела, туды ее в дым.
Ну, а мы, знай, елозим на пузе –  
север только зимою и жив –  
без конца разгружаем и грузим, 
о домашнем уюте забыв.
По ледянке, болота покрывшей, 
к буровым и медвежьим углам, 
там, где небо и чище, и выше, 
тащим нужное что-то и хлам. 
Все, что базы имеют в запасе, 
разойдется за лето, авось, 
да в тайге, как обычно, не мясо, 
а дороже, чем золото, гвоздь. 
Ты откуда, дружище?
С Усолья.
Ну, а я – чистокровный пермяк. 
Здесь когда платили поболе – 
было с чем погулять на морях! 
И гуляли!
Да так, что южане 
сразу видели северный шик.
Многих выбывших нет уже с нами, 
ну, а кто на погостах лежит. 
В большинстве своем – водка сгубила 
и тоска по нормальной семье. 
Я обвык, но какая-то сила 
тянет нас ковыряться в земле. 
Огород вспоминается, выпас, 
в тихой, ласковой речке вода –  
те места, где родился и вырос, 
и откуда ушел навсегда.
А сегодня, увы, не до жира, 
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платят мало, и все невпопад:
не хватает то шила, то мыла, 
и не выяснить, кто виноват. 
Иногда трехэтажным, по-флотски, 
Переложишь – пускай посопят! 
Так нельзя относиться по-скотски:
люди, блин, тоже кушать хотят. 
Заводи и поедем помалу, 
не гони – видишь снег до груди:
знаю, брат, не однажды бывало: 
забурился – копай, или жди. 
Помню, как-то на трассе торчали 
суток трое, не дай тебе Бог, 
обморозились все, одичали, 
в общем, будь осторожен, сынок. 
Видишь, зарево под облаками, 
значит скоро последний подъем. 
На сегодня почти отпахали – 
обогреемся и отдохнем. 
Выпить?
Тоже, наверное, можно. 
Как не выпить – шестнадцать часов 
на дороге.
На заднице кожу
не отклеить, поди, от трусов.
Что серчаешь?
Обиделся?
Ишь ты!
Ни к чему это – мы же вдвоем.
Вон уже показались домишки.
Докатили!
И завтра дойдем.

апрель 2002 г.
    

***
В нас яд вселенского испуга
и недоверие в крови.
Что люди делают друг с другом
во имя счастья и любви?
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Проказой разъедает зависть
к чужим и близким, невтерпеж.
И нет приятнее, подставить
кому-то ножку, или нож.

Неправою клеймит виною 
подмётных писем береста:
залиты жертвенною кровью 
России лобные места.

За око – око! 
Все так просто – 
от пули киллера до вил. 
И множит время на погостах 
кресты и звездочки могил.

Кортежи траурных процессий
и слезы безутешных вдов – 
в краю неутоленной мести
плебеев, пьяниц и рабов. 

Опомнитесь, очнитесь люди 
в пылу баталий и стихий:
прости – и да прощенным будешь, 
возрадуйся, а не убий!

Но осквернёны постулаты, 
сведёны злобою уста.
И гвозди новые Пилаты 
куют к распятию Христа.

апрель 2002 г.

***
Я запер двери на замок, 
взял лист бумаги, сигарету. 
И вязь возникших первых строк 
рожденного в мечтах сонета 
легла на огненный закат, 
где, вспыхнув факелом, сгорела. 



172

Станислав Юрченко

А я глядел оцепенело
на это пламя. 
Райских врат 
не дотянулись звуки лиры, 
растаяв в вязкой тишине, 
в которой лишь недавно мне 
прекрасное свой лик явило. 
В безликой серости пустой 
не разгляжу искры прозренья, 
дышу флюидами сомненья 
опустошенный и больной. 
Куда исчез природный дар 
и поэтическое слово, 
звонкоголосый гром литавр, 
победный гимн поющих снова? 
Вновь обессилено бескрыл 
под тяжестью слоновьей груза… 
В дверь постучали. 
Я открыл.
В моих дверях стояла Муза.

апрель 2002 г.

Ïàìÿòíèê
На медном идоле вождя 
раскаркалась воронья стая, 
посланцы первого дождя 
седые тучи пролетают.

Глядит пронзительно кумир, 
в пространство руку простирает, 
как будто снова предвещает 
безумный и кровавый пир.

Ему все мало. 
Он - живой, 
нетленной мумии осколок. 
Над лысоватой головой 
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сверкают нимбом серп и молот.

И, кажется, всесильный лик, 
предрасположенный к покою, 
до основания залит 
отцов и дедов наших кровью.

Не проклят волею судьбы 
раб тщетности и пустословья, 
продукт дворянского сословья 
и предводитель голытьбы.

И не прощен. 
Да, как простить 
земле Отечества тирана?
Его клевреты, как не странно, 
отпеть, да и похоронить 
решиться не смогли.

И вот, 
стоит пророк доктрины зыбкой, 
да искривлен молчащий рот 
ехидной, старческой улыбкой.

Он ждет, крещеный иудей:
сегодня — рано, 
завтра — поздно, 
непререкаемо и грозно 
внедрившись в помыслы людей.

Россию взглядом воспаленным
сверлит, услышав зов трубы.
Но поздно.
Скомканы знамена
и золоченые гербы.

апрель 2002 г.
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Оñåíü â äåðåâíå
Не отыскать 
в траве густой тропы 
от дома моего 
до темной пади. 
Горят на клумбе 
поздние цветы, 
пустых причуд 
посаженные ради.

На грядках, 
за поваленным плетнем 
блестят росою 
кочаны капусты. 
Так сказочно 
и отрешенно грустно 
горит над лесом 
неба окоем.

Играет ветер 
в ивовых кустах, 
над сонною речушкой 
без названья. 
Все явственнее 
в листьях и стихах 
печальное
природы увяданье.

Морозным духом 
тянет от болот:
уходит август, 
отшумело лето. 
И может быть 
призвание поэта 
воспеть цветы 
и этот огород.

май 2002 г.
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Ãðîçà
Окно, 
поделив на квадраты
темнеющий купол небес, 
светилось дрожащим закатом, 
пожаром, упавшим на лес.

Трепало над кромкой забора 
цветущих акаций кусты, 
и ветер врывался сквозь шторы, 
ероша бумаги листы.

Май Марсом, с раскатами грома 
и струями ливня из туч, 
предвестником летней истомы 
витийствовал, юн и могуч, 
мир красками жизни наполнив.

Возникшие где-то извне 
багровые отблески молний 
плясали на темной стене.

Ложились неясные тени 
на всполохи дальних зарниц, 
и листья, сорвавшись, летели, 
как стаи испуганных птиц.

Гроза – очищенье природы, 
рожденье безумства в крови! 
Все вспомнилось: веси, и годы, 
и жаркие губы твои.

А воздух напитанный влагой
и запахом трав и цветов
наполнил пьянящею брагой
унылый и сумрачный кров.
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Вдруг вновь захотелось полета 
в бушующей буре, сквозь мрак... 
Но тут рассудительный кто-то 
промолвил тихонько: «Чудак, 
в твои ли немалые годы 
летать, как мальчишка, во сне?»

Я встал…  и задвинул щеколды... 
и шторы задернул в окне...

май 2002 г.

***
Пробилась первая трава, 
последний снег под елью тает, 
как птицы, шалые слова 
в окно открытое влетают.

Весна, прекрасная пора, 
пора поэтов и влюбленных! 
Готов витийствовать с утра 
на перекрестках полусонных,

орать под окнами домов
о пробуждении природы,
любить красавиц... и уродов...
и гениев… и дураков...

Жаль, быстротечны дни весны –  
на смену им приходит лето, 
туманной осени рассветы, 
и серебристый снег зимы.

И старость странницею в дом
войдет, в углу клюку поставив...
Но это — все уже потом,
а нынче снег последний тает!

май 2002 г.
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Оñåííèå ñòèõè
Под завалом ворчала река, 
в темноте шевелилась устало, 
лист смородины и краснотала 
запорошил ее берега.

Но раздвинув притопленный лес, 
растекалась задумчивым плесом, 
где над тихой водою березы 
в белоснежном наряде невест.

Желтой медью покрыта земля, 
темный бор — фиолетово-синий, 
красным золотом рдеет осинник 
по краям порыжевших полян.

Ветер в кронах загадочно тих, 
к югу тянутся белые птицы, 
шелк волос твоих нежно струится 
серебром между пальцев моих.

Облака невесомо легки
проплывают беззвучно над нами,
и пульсируют звонко стихами
в мир надежды моей родники.

В колеснице спустившись с небес,
осень светлая лёгкой рукою
накрывает туманной фатою
и поляны,
и реку,
и лес.

май 2002 г.
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Сêîðáíûå Сòèõè
Где и когда умру? 
Вопрос пустой:
меж бытием и не́бытью нет грани. 
Сколь праведных не прилагай стараний, 
все будем там:
и грешник, и святой.

Страшимся пустоты, а между тем, 
никто пути к бессмертию не знает, 
и потому спокойно ожидаю 
судьбы своей не лучших перемен.

А, чтобы обозначить путь земной,
пишу стихи, стремясь к высокой цели:
о женщинах, что плакали и пели,
о тех, кого сегодня нет со мной,
о поисках несбыточной мечты...

Все суетно — а это остается, 
когда последним вздохом отзовется 
приглушенное эхо темноты.

Задернет солнце за́волока мглы, 
бесстрастно вечность в двери постучится, 
душа взметнется в небо, словно птица, 
свободная от сплетен и молвы.

Неслышно попрошу уже в бреду:
«Не поминайте лихом, ради Бога!» 
И тихо, без страдания уйду 
Давным-давно предсказанной дорогой, 
осенним ветром и дождем отпет.

Вдова всплакнет по мне, не так уж чтобы, 
когда друзья потянутся за гробом 
и кто-то скажет: ”Отшумел поэт…”

май 2002 г.
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Âîñïîìèíàíèÿ
î äåòñòâå

Все движется медленно к краю, 
к последней, холодной черте, 
и красками воспоминаний 
ложатся под кисть на холсте 
ковыльная степь приамурья, 
туманов озерных покой... 
Как много гордыни и дури 
слетело с тех пор шелухой!

Что помню? 
Цветы полевые.
Кричащих на пашне грачей. 
И мамы глаза голубые 
в морщинках бессонных ночей.
Жалеющий, словно кого-то, 
тоскливый, рокочущий вой 
летящих на юг вертолетов, 
да аэродром полевой.

Как грустно отцов провожали, 
не ведая, впрочем, причин, 
и женщин, которые ждали 
своих улетевших мужчин 
на поле ковыльном, у края, 
в душе отгоняя беду, 
где мы до заката играли 
в “чапаева” и чехарду.

Как мать целовала в макушку,
поправив простынку мою,
и плакала, молча в подушку,
а я притворялся, что сплю.
Как звезды полночные тухли
в шафране встающего дня,
и брякали чашки на кухне,
и завтракать звали меня.
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Как бросив портфель после школы, 
взяв хлеба горбушку и соль, 
широким, ромашковым долом 
летел порыбачить на Томь. 
И мать не особо лупила, 
когда – слава Богу, живой! – 
с охапкой сара́нок, уныло 
я к вечеру плелся домой.

Как радость будила поселок:
вернувшись назад, наконец, 
еще молодой и веселый 
в дверях появлялся отец. 
Мать, охнув, бросалась на шею, 
а я от восторга визжал, 
и мерил потом портупею, 
напялив отцовский кожан.

Как вдруг среди шума застолья 
смолкал разгулявшийся стол 
и пили по полному, стоя, 
за тех, кто навечно ушел. 
Мальчишке, мне было неважно, 
кого поминали они, 
но я понимал, что однажды 
мы можем остаться одни.

Жизнь била ключом. 
А веселый 
характер грустить не давал, 
и утром наглаженный в школу, 
забыв обо всем, убегал. 
...Нечастые, светлые письма 
шлет детство из сказочных снов. 
Читаю их ныне... и присно... 
и помню во веки веков...

май 2002 г.
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Â î÷åðåäè
çà ñïðàâêîé

Своеобычен рабский страх 
совкового менталитета –  
стоим в присутственных местах 
у затворенных кабинетов, 
где, как за каменной стеной, 
какой - то клерк, или чинуша 
распоряжается судьбой 
и беспардонно лезет в душу.

Воспитаны привычно мы: 
с рожденья робостью недужны 
ведь от сумы и до тюрьмы 
один лишь шаг без справки нужной. 
Но вновь и вновь идем сюда, 
одним присутствием виновны, 
и ожидаем, как суда, 
заветной подписи сановной.

Стыдясь себя и презирая 
под взглядом каменным владык, 
мы потихоньку проклинаем 
таких же жалких горемык, 
неповоротливых и слабых. 
Занятно, но они подчас 
своей приниженностью как бы 
вдруг возвеличивают нас.

И материм, но про себя, 
страны бессмертные порядки, 
да чертыхаемся с оглядкой, 
да угождаем, не любя. 
По дням потерянным скорбя 
очередного ждем мессию. 
Когда же, мать твою, Россия, 
от рабства вылечат тебя?

май 2002 г.
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***
Снег упал с ошалевших небес, 
двое суток подряд – это в мае! –  
бушевала метель, накрывая 
белым саваном землю и лес.

На зеленых листах корка льда, 
ветер северный жгуче-холодный, 
так и в жизни: нагрянет беда 
неожиданно и безысходно.

Вдруг исчезнут тепло и покой, 
горло сдавит тисками обиды, 
и слова твои, где это видно, 
режут слух непонятной тоской.

Неприютною серостью дня 
онемевшую душу терзает. 
И лишь вера, что завтра растает, 
согревает сегодня меня.

май 2002 г.

Нåèçáåæíîñòü
Бесовским опалила взглядом, 
рассыпав золото кудрей, 
решительно нырнула рядом 
в крахмал хрустящих простыней.

Бестрепетно задув огарок 
свечи, мерцающей во тьме, 
себя, как царственный подарок, 
преподнесла небрежно мне.

Глупышка, разве лед и пламень 
тебе дано соединить, 
и протянуть, шутя, меж нами 
любви связующую нить?
Ах, полно, ветреная! 
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Знаю, 
желанье чувственное спит:
не плоть, а взор теперь ласкает 
нагие плечи Афродит.

Эоловы отпели трубы
в страстях сгоревшие года...
Не надувай капризно губы:
я – стар,
ты – слишком молода!

май 2002 г.

Ïàìÿòü þíîñòè
Затейливый узор 
замерзшего стекла, 
дух сохнущих сапог 
неотразим и стоек... 
Забытые года
как нас сюда влекла 
романтика дорог 
и комсомольских строек.

И крепкий чифирок 
нам заменял подчас 
кофейное зерно 
московского помола, 
которого, увы, 
уже не пью сейчас –  
все больше жидкий чай, 
да капли валидола.

Здесь наших юных дам 
царила красота 
подснежником тайги, 
простым цветком-прострелом. 
Как были мы светлы 
и искренни, когда 
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грешили горячо, 
легко и ошалело.

Все было по плечу. 
Безоблачная явь 
дарила вкус побед 
и горечь поражений, 
бессмертие любви, 
измен смертельный яд, 
ответственности груз 
и принятых решений.

Глухую боль потерь 
впервые осознав 
мы плакали тайком 
от близких и знакомых. 
Душой заматерев 
в обыденных делах 
мечтали обрести
тепло родного дома.

Югорская земля 
однажды приютив 
пленила навсегда. 
Какие тут сомненья? 
Кочующих ветров 
бесхитростный мотив 
знаком как будто нам 
от самого рожденья.

Здесь нам стоять, и быть, 
и пестовать детей, 
пока хранит Господь! 
И, видимо, однажды 
с небес нас призовет 
клич белых лебедей, 
спешащих на Ямал 
упорно и отважно.

май 2002 г.
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Óìèðàþùèå äåðåâíè
Вдоль дороги — деревни глухие, 
городьба из прогнивших жердей. 
Не минули их годы лихие 
и забвенье заблудших детей.

А когда-то, куда там, звенели 
за околицей песни в ночи, 
да кричали в лугах коростели, 
да галдели на пашне грачи.

Помнят лозунги лет опаленных:
кровь за кровь, от зари до зари! 
Кумачом наливались знамена, 
как саркома росли пустыри.

Натерпелись бессмысленной муки, 
зерна веры в борьбе растеряв. 
Опустив узловатые руки 
умирают в заросших полях.

Этих окон глазницы пустые 
источают тоску и испуг 
в самом центре бескрайней России, 
по дороге Москва — Петербург.

май 2002 г.

***
Наш странный, вороватый вожачок 
(ему в желаньях не откажешь, право) 
решил на царский трои в короткий срок 
взобраться и поцарствовать на славу.

Отечески друзей облобызал, 
суля златые горы громогласно, 
и с помощью горластых зазывал 
народом избран был единогласно.
Взлетев наверх, изрядно нагрешил,
а кто сейчас не грешен у кормила?
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Тех, кто роптать посмел, передушил,
в глаза с экрана улыбаясь мило.

Но, как назло, всегда бывает так 
еще с времён Калигул и Неронов –  
вдруг соскользнула царская корона 
и обнажила шутовской колпак.

июнь 2002 г.

Ëåòî íà Сåâåðå
Два дня постояло тепло,
всего-то, за целое лето.
Опять за оконным стеклом
в туманы и морось одеты
угрюмо чернеют леса.

И хочется к югу, на воды, 
пустые дела побросав 
бежать от капризов природы.

Под стук монотонный колес 
забыть о высоких широтах, 
о скрюченных свечках берез 
на рыжих, бескрайних болотах, 
о речках в сосновых лесах, 
настоянных хвойкою прелью, 
о дышащих близкой метелью 
линялых цветов небесах.

Так будет не вечно. 
Опять
потянет в родные пенаты 
над платом багровым заката 
суровые будни встречать.

Мечтать, что наступит весна, 
и бурные, талые воды, 
ликуя, разбудят природу 
от мо́роки зимнего сна.

август 2002 г.
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Нî÷ëåã
Речку, почти ручеек, 
панцирем звонким накрыло. 
Встретит меня зимовье 
паром по-зимнему стыло.

Гарью пахнет из печи, 
жаром от дверцы задышит. 
Пламя зажженной свечи 
тени по стенам колышет.

Гневно-багровый закат 
северный ветер пророчит, 
тихо опустится плат 
вытканной инеем ночи.

Яркая вспыхнет звезда 
над горизонтом с востока. 
Вновь я вернулся сюда 
к первоначальным истокам.

Знаю, меня охранят 
дебри таежного края 
и у живого огня 
снова душою оттаю.

Может быть, мне повезет 
здесь не проснуться однажды. 
Родиной пахнет. 
А все 
прочее как-то неважно.

август 2002 г.

***
«Выхожу один я на дорогу, 

Предо мной…»

По существу, разлука и любовь – 
две стороны единой ипостаси, 
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где день непредсказуемо опасен 
и сумрачно тревожен ночи кров.

В палитре красок на холсте судьбы, 
где черный цвет –
всего смешенье красок, 
встречаются среди личин и масок 
прекрасные и редкие цветы.

Уставший от побед, 
спалив мосты, 
отбросив безотчетную тревогу, 
я покидаю торную дорогу 
для поисков неведомой мечты,

Не путь лежит, 
а ниточка тропы, 
протоптанной в глуши, через болота:
колдобины, 
крутые повороты, 
погосты, 
полусгнившие кресты.
Но я иду.
Мне будоражит кровь 
карандашом на карте еле-еле 
начертанный маршрут к запретной цели 
с лирическим названием – любовь.

Там солнце, 
и цветущая весна, 
и женщина, единственная в мире, 
нетерпеливо ждет в пустой квартире, 
скучая у открытого окна.

Я прихожу, как в сказочный дворец,
уверенный в своем предназначеньи,
где места нет случайным увлеченьям,
неверности
и холоду сердец.
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И я еще не знаю, что пройдет
какой-то срок и станет вдруг понятно, 
что  мне пора уже идти обратно
в объятья мо́рок и туман болот.

По зыбкой тверди боли и утрат, 
пугаясь одиночества и тлена, 
из сладкого, мне выпавшего, плена 
я выбираюсь на знакомый тракт

Себя в душе безжалостно кляня, 
я двигаюсь вперед, не понимая:
от облаков придуманного рая –  
до подземелий адского огня,

от радуги, возникшей на краю, 
в которой чудеса привычных сказок –  
до темноты,
до следующего раза, 
когда пойму, что снова устаю.

март 2002 г.

Оëüãå
Ночь с луной-недотрогою. 
Март.
Приходит весна. 
Дремлет парк за дорогою, 
а тебе не до сна. 
Что ты маешься, доченька, 
день рождения ведь! 
Знаю, милая, хочется 
поскорей повзрослеть. 
Неприступная, где уж там, 
своевольна чуток, 
стала девочка девушкой, 
расцвела, как цветок. 
Не спеши.
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Всем событиям – 
очередность и счет. 
Будут в жизни открытия 
и полюбишь еще. 
Все придет, но не ранее, 
дорогая моя, 
и семья, 
и признание, 
и свои сыновья. 
Годы минут, и новые 
тронут сердце мечты, 
станут строже знакомые, 
дорогие черты. 
Будешь дни эти, снежною
вспоминая зимой, 
вновь с неясной надеждою 
возвращаться домой. 
Дом знакомый с волнением 
каждый раз узнавать, 
где всегда с нетерпением 
дожидается мать. 
И заметив старения 
знаки – экая страсть! –  
вдруг уткнешься в колени ей 
и наплачешься всласть.

7 марта 2002 г.

Нà Ìóëûìüå
Утренние часы.
Миг в предвкушенье клева.
Капли ночной росы
падают с лап еловых.

Тихо струит река 
воды свои куда-то, 
легкие облака 
в небе клочками ваты.
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Дрогнувший поплавок –  
с перьями белый кокон:
плавно повел, подсёк
и красноперый окунь
бьется в густой траве.

Ишь, подфартило сразу,
сплюнул назад от сглаза.

Брызнул по синеве 
луч из-за грив. В логу 
вспыхнули кроны сосен. 
Яркой палитрой осень 
выцветила тайгу.

Мохом поросший пень 
в гроздьях брусники красной. 
Ветреный будет день, 
солнечный и прекрасный.

август 2002 г.

***
Круг сомнений замкнулся. 
Что ж, 
ветер странствий поход трубит. 
Звезды плещет небесный ковш 
на узорный подол Оби.

Полон старый рюкзак. 
Пора – 
ждет бродягу далекий край. 
На прощание мне, Югра, 
доброй пристани пожелай.

Мне придется сюда назад 
возвращаться еще не раз, 
я запомню открытый взгляд 
диковато-раскосых глаз, 
жаркий выдох знакомых слов, 
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неиз6ежной разлуки страх, 
отражение факелов
в перевернутых облаках, 
опечаленный взмах руки, 
лент, в косу заплетенных, цвет 
на излучине той реки, 
у которой названья нет.

Но достигнув своих вершин 
в час победного торжества 
сохраню в глубине души 
свет огня твоего костра.

И когда надоест искать
на чужих берегах беду,
я к твоим родникам опять
обессиленный припаду.

сентябрь 2002 г.

***
Поляна над чистой рекою, 
бревенчатый дом и овин. 
Теплом и осенним покоем 
наполнен березовый клин.

От темной, приземистой бани 
пахнет горьковатым дымком. 
На вытканной солнцем поляне 
мне каждый, с кем встречусь, знаком.

Покажется, немощь и старость 
за этой незримой чертой 
в безвременье где-то остались, 
расставшись навеки со мной.

Вот-вот на пригорке пологом 
появится мама моя, 
и с детским, щенячьим восторгом 
гляжу на родные края.
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Все стало простым, как когда-то, 
счастливой и светлой порой, 
где катится мяч полосатый 
к воде под зеленой горой.

октябрь 2002 г.

***
Мы долго ждем, когда построим дом
и выпестуем сыновей достойных,
и дерево посадим, а потом
жизнь потечет уютно и спокойно.

Но время не дает плестись в хвосте:
в заботах и трудах проходят годы
и по законам матушки-природы
стареем в повседневной суете.

А в смертный час, шагнув к черте своей,
к той, за которой отдохнем душою,
мы видим лица наших сыновей
и дерево, цветущее весною.

октябрь 2002 г.

***
Пылавшая в небе звезда 
погасла, все стало иначе, 
вспорхнула, снялась из гнезда 
неверная птица удачи,
взмахнула над лесом крылом, 
исчезнув в безмолвии ночи. 

На зеркале старом излом, 
как шрам на груди кровоточит.

В преддверии огненных  врат
дарами судьба не богата.
Расколот привычный уклад
и нет ощущенья возврата.
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В трехмерном пространстве одни 
печальные стоны и скрипы:
фальшивою нотой звенит 
гармония музыки скрипок.

В понятиях “после” и “до”
утерян стремительный почерк.
И чертит на белом перо
кривые каракули строчек.

октябрь 2002 г.

***
Когда меня поднимут на плечах 
мои друзья и понесут к порогу, 
твоя неразделенная печаль 
мне выстелет последнюю дорогу.

И в краткий миг, пока душа уснет, 
преображаясь на пути в нирвану, 
увижу, как знакомо подмигнет 
звезда любви с небес обетованных.

октябрь 2002 г.

***
Лишь еще вчера лесные птицы 
провожали криком белый клин, 
а сегодня иней серебрится 
на пурпурных ягодах рябин.

Под лучом осеннего рассвета 
вспыхнет многоцветная парча –  
шелковый платок шального лета 
на прощанье сброшенный с плеча.

С берега высокого раздолье, 
молча, огляжу из-под руки:
плащ широкий скошенного поля 
перехвачен поясом реки.
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Скоро на подворья и заимки 
увезут последние стога 
и ковром пушистым без заминки 
упадут глубокие снега.

Умиротворен душой, как прежде, 
узнаю знакомые черты 
времени несбывшейся надежды 
и воскресшей заново мечты,
времени, когда в морозец ночи 
легкие поднимутся дымы:
первый и обычно самый точный 
признак притаившейся зимы.

Но весна вернется. 
А покуда 
не иссякнет к жизни интерес, 
буду ожидать ее, как чудо. 
Скучно в этом мире без чудес.

октябрь 2002 г.

***
Период вымученных строк 
и половинчатых решений. 
Немалый протянулся срок 
от перемен до потрясений,
от дней решительных побед
и ослепительных подружек,
до пресной пищи на обед
и телевизора на ужин.

Семейный быт, спокойный сон, 
с утра привычная работа. 
Все правильно.
Но без полета 
почти не виден горизонт.

октябрь 2002 г.
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Çàáàéêàëüå
Между гольцов цветущих падь:
уступы, срезы, дикий камень. 
Озерная застыла гладь 
опушенная ивняками.

Какая тишь! 
Не шелохнет
траву у ног упругим ветром. 
Нагретый воздух пахнет летом 
и медом из пчелиных сот.

Прощай, теперь уже навек, 
край родников упрямо бьющих, 
в прижимах весело поющих 
хрустальным звоном чистых рек,
край возмужанья, где вдвоем 
пьянели от признаний пылких 
на берегу уснувшей Шилки 
под одиноким фонарем.

Немало минет лет и зим, 
но непременно сниться будет, 
как пел, вдыхая полной грудью 
черемуховый белый дым.

И в стороне, где не бывал,
еще не раз, конечно, вспомню
цветущий розовым шиповник
в расщелинах дремучих скал.

октябрь 2002 г.
                                      

Äîì
Пустой, полуразрушенный, слепой
с повисшей на петле оконной рамой,
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дом, съежившись просевшею стеной,
глядел на мир печально и упрямо.
А рядом пролетали поезда,
звенели рельс натянутые струны,
и воробьи в сиреневых кустах,
подравшись меж собой, галдели шумно.

Метались люди в гуще мелочей,
мальчишки мяч гоняли увлеченно,
в пыли чернели ягоды паслена,
проросшие из битых кирпичей.

Все двигалось, а он стоял один
заброшенный, угрюмый и никчемный,
в безвременье сигналя обреченно
флажками штор обтрепанных с гардин,

Он вспоминал веселый детский ор,
лихие песни праздничных пирушек,
на лавочках болтающих старушек,
весною выползающих во двор.

И до конца вполне не понимал,
как безнадежный на больничной койке,
что просто одиноко умирал,
освобождая землю новостройке.

ноябрь 2002 г.

Чåðåï
Вместилище страстей тогда,
пустой игрушкою отныне
глядишь глазницами пустыми
из прошлой жизни – в никуда.

Кто раньше будет там, кто позже – 
живи, как бог, презренный раб!
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Бояться этой тьмы до дрожи
лишь только те, кто духом слаб.

Судьбы решения оспорив
все можно заново начать.
Что скажешь, бедолага Йорик?
А, впрочем, можешь помолчать.

ноябрь 2002 г.

***
Пишу сценарий жизни, видит Бог, 
пытаюсь быстротечные моменты, 
мелькнувшие на кадрах киноленты, 
запечатлеть в скупом рисунке строк.

Здесь все мое, все, без чего нельзя:
сугробов наметенные заструги, 
доступные, веселые подруги, 
враги и бескорыстные друзья, 
звенящая апрельская капель, 
мечты о городах, в которых не был, 
лазо́ревое, выцветшее небо 
над северной обителью моей, 
с самим собою бесконечный спор, 
пирушек беззаботное веселье, 
прозрения тяжелое похмелье 
и совести суровый приговор.

Не все принять сумеют и простить 
допущенных просчетов и ошибок, 
а критикам взыскательным не скрыть 
на лицах саркастических улыбок.

Но кто-то неожиданно поймет 
в стихах несовершенных, я надеюсь, 
простых вещей загадочную прелесть... 
и, где-то прочитав, не переврет.

декабрь 2002 г.
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***
Загомонят, проснувшись птицы –  
звонкоголосые часы. 
Стряхнут еловые ресницы 
слезинки утренней росы.

Взмахнет крылами поднебесье, 
рассеется ночной дурман 
и над прибрежным мелколесьем 
протянет полосы туман.

Не сплю в преддверии рассвета, 
смотрю в светлеющую синь, 
кедровой шишкою на ветке 
луна поблекшая висит.

Вдыхаю запах прелой хвои, 
ласкаю волосы твои 
и жду, когда над головою 
сверкнет веселый луч зари.

январь 2003 г.

***
Кто вы, рожденные в коме –  
жалкой расплате за страх:
кто – в пересыльном вагоне, 
кто – в забайкальских лесах?

Мимы кровавых мистерий, 
ниспровергая богов, 
шли, не считая потери 
и побежденных врагов,
в светлое завтра надеясь 
провозглашенных времен, 
верили только в идею 
вскинутых красных знамен.

Церкви разрушив и храмы, 
дети сумы и тюрьмы –  
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перекрещенные хамы 
страшной религии тьмы.

Рухнуло все. 
Помянули 
павших, смахнули слезу. 
Свежие ветры подули, 
не предвещая грозу.

Жаль только, тиши и глади 
не обломилось досель:
ушлые русские дяди 
веру сменили и цель,
славят безмерно и лживо 
ловкость руки подлеца, 
идолов грязной наживы, 
знак золотого тельца.

Те и другие, тревоги
в сердце своем задушив
не помышляют о Боге
и очищенье души.

Но за парадной парчою, 
где-то еще до сих пор 
теплится тусклой свечою 
зыбкой надежды костер.

И с небывалою силой
вновь, по прошествии лет,
верю в бессмертье России
и исцеления свет.

январь 2003 г.

***
Отгремели июньские грозы, 
отцвели на полянах цветы, 
лист увядший роняют березы, 
не стесняясь своей наготы.
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В разговорах не слышно веселья,
в новых строчках сквозит пустота,
от тоскливых напевов осенних
кособочит зевотой уста.

Задымились над крышами печи, 
почернели, намокнув, дворы, 
даже водка, зараза, не лечит 
накатившей внезапно хандры.

Дни и ночи проходят уныло 
и былых озарений не жди... 
Только ветер по-зимнему стылый, 
только злее полощут дожди.

январь 2003 г.

***
Две узкие дощечки тротуара
с пробившеюся, мятою травой.
Когда-то здесь от шалостей усталый
я возвращался радостно домой.

По-прежнему тревожит и волнует 
плющом заросший вьющимся плетень, 
черемухи раскидистая тень 
свидетель мимолетных поцелуев,
из плахи потемневшая скамья, 
где время пролетало незаметно 
в то жаркое, стремительное лето 
перед дорогой в дальние края.

Все кануло в безвременье. 
Сюда, 
к размеренности сельского покоя 
опять зовет, как странника, звезда, 
всходившая над ласковой рекою.

В предчувствии забытого привала 
спешу к истокам светлого добра, 
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где память выбирает из навалов 
пустой породы искры серебра 
на прииске заброшенном.

Немало
прекрасного осталось за спиной... 
Две узкие дощечки тротуара — 
как мостик между юностью и мной.

февраль 2003 г.

***
Я – мим,
безголосый и бледный,
у рампы, на самом краю.
Мое утонченное кредо
осмеивать глупость свою
и вашу, попутчики века,
истцы и ответчики дна.

Мы с вами почти что калеки 
от вечных побед и вина, 
от ложных пророчеств мессии, 
которых умом не понять.

И гонит, как псов, по России 
нас жажда кого-то кусать.

В театре абсурда и тщеты 
не каждому выпадет честь 
найти непростые ответы 
на все, что вершится и есть.

Кривляясь на сцене беззвучно – 
то шут в колпаке, то король –  
играю бездарно и скучно 
свою незавидную роль.

И зал петушится напрасно,
сгорая от чувства стыда:
в моих уморительных пассах
себя узнает без труда.



203

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

Никто не оценит, как надо,
и мелких обид не простит.
А жизнь, как река, водопадом,
сорвавшись со склона, летит.

февраль 2003 г.

Ìàðò
Отлютовала стужа. 
Синевою 
прозрачные оделись небеса. 
Разбуженные раннею весною 
звенят над лесом птичьи голоса.

На сердце ожиданье и тревога, 
что принесут волнующие дни:
любовь, или разлуку? 
Ради Бога, 
святые чувства наши сохрани, 
когда проталин рыжие веснушки 
заснеженный покроют косогор.

Не торопись в далекий путь, послушай 
воды и ветра трогательный хор, 
шум рек, внезапно сбросивших оковы, 
дыхание земли начавшей жить.

Найди одно единственное слово, 
способное от боли излечить.

И вспомни дней метельных злую ересь,
которую и пережили мы
лишь потому, что верили, надеясь,
в грядущее пришествие весны.

март 2003 г.

***
Налей-ка мне рюмку, приятель!
В России всегда ералаш:
и что ни алкаш – то писатель,
а что ни поэт – то алкаш.
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И все от того, что неймётся 
поднявшим перо.
Не в струю 
горланят везде, где придется, 
какую-то правду свою.

А, правда – не больно желанна 
тому, у кого удила, 
кто тянет нахально в карманы, 
что плохо лежит, со стола.

Недолгое выдастся лето, 
от стуж, надоевших, до стуж, 
для выживших странно поэтов 
и прочих властителей душ.

Не трогай сиятельных ликов, 
уздою Пегаса стреножь, 
поверь мне: убогим каликой 
обрядят – невольно запьешь.

И дальше сановной передней 
не пустят, как грешника в рай.
Морозит...
Ну, что, по последней?
И хватит об этом… давай!

март 2003 г.

Òà¨æíûé ðîäíèê
Друзьям, живым и уже ушедшим

Посвящается
                          Почерневший от времени сруб,
                          через край ледяною водою
                          ключ струится, прощаясь со мною,
                          воспаленных касается губ.

                          Возвращаясь не раз, и не два
                          из недолгих таежных походов,
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                          заезжал я испить эту воду
                          непременно с друзьями сюда.

                          Раззадориться, и серебра
                          окатиться расплавленным слитком,
                          сбросив потную энцефалитку
                          на смолистую кожу ствола.

                          Шевелились песчинки на дне,
                          танцевали меж солнечных бликов.
                          А от хохота, шуток и криков
                          становилось спокойнее мне.

                          Помню все это, будто вчера.
                          Здесь всегда, как рукою, снималась
                          утомленного тела усталость
                          и души беспокойной хандра.

                          А сегодня, за древностью лет,
                          я все реже тебя навещаю,
                          и все чаще навеки прощаюсь,
                          одиноко встречая рассвет.

                          В ожиданье неясной беды
                          вижу снова знакомые лица
                          собрались возле сруба напиться
                          родниковой, югорской воды.

                          После стольких туманов и стуж
                          жизнь, почти завершив, понимаю,
                          что тепло ваших искренних душ
                          нас на грешной земле сохраняет.
                         
                         Слава Богу, родник до сих пор,
                         как живой, из-под берега дышит,
                         а сосновый, серебряный бор
                         точно так же ветвями колышет.

9 декабря 2003 г. 
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***
                             Когда мне хочется прилечь,
                             груз нажито́го сбросить с плеч,
                             мое проклятье –
                             строка, пропетая любя,
                             примерит тут же на себя
                             чужое платье.

                             И бросив краткое – дурак! –
                             дверь, распахнув в кромешный мрак,
                             уйдет без звука,
                             меня, оставив не у дел
                             переживать, что не успел
                             стереть гадюку.

                             И продолжается в укор
                             с самим собою вечный спор,
                             уж вы поверьте –
                             чиркнул, не думая, пером
                             то, что не высечь топором
                             до самой смерти.

                             Еще аукнется, сынок,
                             все, что прокукарекать смог
                             на этом свете –
                             усвоив заданный урок,
                             читатель подобьет итог
                             в расходной смете.

                             Одних - поднимет до небес,
                             другие будут на развес –
                             различье – в чине.
                             Но, кто-то, поминая мать,
                             вновь станет, мучаясь, писать –
                             всё – как доныне.

                             Тяжел строки неверной вес
                             с хорошей рифмою и без –
                             нюансы тонки.
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                             Еще страшнее, если вдруг
                             в ней вместо мысли просто звук
                             пустой и звонкий.

                       30 августа 2003 г.                            

***
                          Отпущенья грехов не проси –
                          груз неверия гирей висит.
                          Каждый столб верстовой на Руси
                          над сгоревшей душой голосит.

                          Дух сомнения – в нашей крови,
                          отрицание – бес в бороде,
                          потому – что-то снова горит,
                          или тонет в холодной воде.

                          Побелевшие кости в полях
                          никого не уверили в том,
                          что хранима родная земля
                          православьем святым и крестом.

                          И ее никогда не сотрет
                          величавая поступь веков,
                          славу русским просторам поет
                          звон серебряный колоколов.

                          Вековечные ели в обхват,
                          запах скошенных трав на лугах,
                          синь небес – Богородицы плат –
                          над Россией воздет на руках.

31 августа 2003г.         

Аðòèñò
                            Холодный ветер и песок
                            рвет пожелтевшую афишу,
                            а я стою и снова слышу
                            звучанье юных голосов –
                            у самой рампы, на краю,
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                            в глаза восторженного зала
                            то, что душа во мне связала,
                            я с упоением пою.

                            Как оглушителен и чист
                            оркестра звук под облаками,
                            и с побелевшими висками
                            красив до чертиков флейтист.
                            И всхлипы верхней ноты «ля»
                            дрожат, вибрируют у свода,
                            даря иллюзию ухода
                            в благословенные края.

                            Безудержен короткий век –
                            не вечны хрупкие творенья,
                            успеха чудные мгновенья.
                            Но бесконечен человек –
                            в упорных поисках пути
                            на незнакомых перекрестках
                            и на сценических подмостках
                            в желанье снова превзойти.

                            Гремит аплодисментов шквал.
                            Я возвращаюсь для поклона,
                            глухие, сдерживая стоны
                            и ощущая, как устал.
                            Но, если Божьего огня
                            еще достанет на дорогу –
                            я вам опять спою, ей богу.
                            Запомните таким меня…

30 августа 2003г.

Нå ãðóñòè
                               Если черные тучи хмурятся,
                              ветер листья метет по улице,
                              если плечи твои сутулятся,
                              груз обиды нести невмочь –
                              значит,  чувствуешь каждой клеткою:
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                              он ушел – что страшнее этого,
                              он ушел – и пора рассветная
                              превратилась в глухую ночь.

                              Не грусти.
                              В жизни все случается,
                              если что-то не получается,
                              не заламывай рук отчаянно,
                              удержи погребальный стон.
                              Завтра встретят глаза лучистые,
                              и спокойное небо чистое,
                              и поймешь, прозревая, истину:
                              просто, он был – совсем не он.

                              Не грусти.
                              Эти дни закончатся,
                              снова жить и мечтать захочется,
                              продолжение – в многоточии
                              после горьких, финальных строк.
                              Пусть дожди на планету падают,
                              пусть горит, не сгорая, радуга,
                              и, надеждою новой радуя,
                              расцветает любви цветок.

30 августа 2003г.

Ëþáèìûì
                             Нам дарят жизнь, и свет, и первый звук,
                             баюкают, крестить приносят в храмы
                             прекрасные, единственные мамы,
                             пройдя сквозь череду страстей и мук.
                             Они – для нас, как весь огромный мир.
                             А невзначай ударимся, играя –
                             губами наши слезы утирают
                             и ограждают от недобрых сил.

                             До той поры, пока придет она,
                             возникшая внезапно, как дорога
                             в пустыне, предназначенная Богом,
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                           приветливая спутница - жена.
                           Другие, повзрослевшие дела
                           в водовороты жизни нас бросают,
                           но от внезапной гибели спасают
                           негромкие участия слова.

                           Старея, в ожидании разлук
                           и встреч, по дому ходим осторожно,
                           прислушиваясь чутко и тревожно.
                           В дверь раздается долгожданный стук –
                           и силы возвращаются, ей-ей,
                           и сердце под грудиной меньше стонет,
                           когда щекой касаешься ладони
                           уже подросшей дочери своей.

                           Живут, оберегая и храня,
                           три любящие женщины меня.

 29 августа 2003г.

Оñåííèé Þãàí
                           Тихо падает лист –
                           круг, другой над осенней водою,
                           над брусничной поляной
                           меж сосен столетних – туман.
                           По-осеннему мглист
                           оглушает своей тишиною,
                           заплетаясь, как пьяный,
                           в таежных урманах Юган.

                           Отраженный в воде,
                           перевернут прибрежный подлесок,
                           обнаженной косы
                           языки наползают на плес,
                           и в седой бороде
                           мха, клочкасто свисающей с веток,
                           бриллианты росы, 
                           как следы подсыхающих слез.
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                           Разгорается день.
                           Облака подгоняя с востока
                           ветерок шевелит
                           медь листвы у дрожащих осин.
                           В пятнах солнечных тень
                           крон зеленых, взлетевших высоко,
                           над землею парит
                           и колеблет небесную синь.

28 августа 2003г.
        

Рîäíîìó ãîðîäó
                           Смотри, как складывалась жизнь.
                           И пусть нас тронули седины –
                           плечо в плечо, в строю едином
                           мы проходили рубежи.

                           Не все сложилось и не вдруг –
                           но если был намек надежды,
                           без промедления и прежде
                           ты шел на выручку, как друг.

                           Как три десятка лет тому,
                           к тебе нас, лишь отъедем, тянет –
                           любовь старинная не вянет
                           не исчезает, как в дыму.

                           В рисунке улиц каждый дом
                           стоит незыблемою вехой
                           и сопричастность человека
                           к твоей судьбе в тебе самом.

                           На фоне этих разных лет
                           она не выглядит иначе,
                           и та же трудная задача –
                           в себе себя преодолеть.

                           28 августа  2003г.



212

Станислав Юрченко

Сþæåò î
æåíñêèõ ðóêàõ

          Стоит зима белым-бела,
                               дома заснеженные в шапках.
                               Вчерашний лед упруго-шаткий
                               сегодня тверже, чем скала.
                               Горит свеча и вальса звуки
                               твои натруженные руки
                               вдруг превращают в два крыла.

                               Как упоительно легки
                               крылами ангела на плечи
                               мне лягут в этот зимний вечер
                               две самых дорогих руки,
                               слагая на волнах скольженья
                               любовь в начале предложенья
                               и поцелуй – в конце строки.

                               Мы убеждаемся не раз,
                               какая в них таится сила,
                               что из огня нас  выносила
                               почти сжигающего нас.
                               И как участливо нежны,
                               когда цветные дарят сны,
                               прикрыв зрачки усталых глаз.

                               Пусть за окном опять зима
                               колышет саваном метели –
                               твои объятия сумели
                               согреть меня сильней вина.
                               И тая белым снегом в них
                               я обессилено затих.
                               Ну, как тут не сойти с ума?

                               Прикосновенья нежных рук
                               рождают и слова, и звук.

28 августа 2003г.
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Äîðîãà äîìîé
                                Возвращаюсь усталый,
                                на кру́ги своя возвращаюсь.
                                Зноем в иллюминатор –
                                давно надоевший закат.
                                Я с тобою, мой друг,
                                ни о чем не жалея, прощаюсь,
                                как приятно к знакомым местам
                                возвращаться назад.

                                Здесь – почти что зима,
                                ветер мокрые листья гоняет,
                                и вот-вот над домами
                                проявится зябкий рассвет,
                                и объятья открытые
                                вряд ли меня ожидают –
                                все равно я лечу
                                предвкушеньем свиданья согрет.

                                Смена жизненных вех –
                                не сложнее, чем смена погоды,
                                наших троп и дорог
                                на планете огромной не счесть.
                                Нас не учат почти ничему
                                расстоянья и годы,
                                к сожалению, в этом
                                печальная истина есть.

                                Как к груди материнской,
                                к истокам своим припадая,
                                ощущаю подспудное,
                                вязкое чувство вины,
                                и почти умиравший вчера
                                тот же час воскресаю –
                                нету лучше лекарства,
                                чем воздух родной стороны.
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                                Исчезает пространство и время
                                видением зыбким.
                                И привычно-приветлива
                                даже на фоне дождя
                                ясноглазая прелесть
                                загадочной русской улыбки,
                                что у трапа ночного
                                встречает, как брата, меня.

1 сентября 2003 г.
           

Ïüåñà äëÿ îäíîãî
                    Открыт сценарий – боже мой, опять! –
                    любовь, измены, ревность – полный бред.
                    Мне эту чушь приходится играть,
                    себя, превозмогая, много лет.

                    И всякий раз, заучивая роль,
                    ловлю себя на мысли: ну зачем
                    мне эта нескончаемая боль,
                    проросшая из образов и тем.

                    Здесь радостей обычных – ни на грош,
                    лишь изредка нормальное лицо,
                    а в хрустале изысканном вельмож
                    подкисшее, дешевое винцо.

                    Шут, как эрцгерцог, в мантию одет,
                    поруганы достоинство и честь,
                    и чередует вычурный сюжет,
                    как водится, презрение и лесть.

                    Страстей неутоленных круговерть,
                    убогое фрондерство высших сфер,
                    вершит финал – трагическая смерть,
                    или обычный пошлый адюльтер.

                    Не торопись отчаяться, остынь –
                    неразделимы в пьесе «янь» и «инь».
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                    Уходят примадонны, но пустым
                    не станет место главных героинь.

                    Так и играю, перевоплотясь:
                    то нежный обольститель, то тиран…
                    Как только рвется призрачная связь –
                    звонок… поднятый занавес… пора…

27 августа 2003г.

***
                            Огоньки уходящего поезда
                            потускнели, исчезнув меж звезд.
                            Несомненно, в движении кроется
                            нерешенный, назревший вопрос:                                                                                                                       
                            что первичнее – песня на выдохе, 
                            или прозы степенная стать,
                            и кому тяжелей – тем, кто выехал,
                            или тем, кому выпало ждать?

                            Шар земной так нескладно устроенный –
                            мир неласковый, как повелось.
                            Суетимся без толку, а стоит ли,
                            если все полетело вразнос?
                            Пораженный какою причиною
                            вдруг распался наш слаженный дом –
                            что вчера представлялось вершиною,
                            оказалось едва ль бугорком?

                            В этом круге сомнений волнующих
                            и уверенно-праведных дел
                            с личным мнением сообразующе
                            каждый выбрал себе, что хотел.
                            И одни – в небесах, словно ангелы,
                            а другие – увязли в грязи.
                            Впрочем, ангелы падают.
                            Мало ли
                            падших ангелов в этой связи?

                            27 августа 2003 г.
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Сòóïåíü
                  Вторична смерть, бессмертье – изначально.
                  Подходит время подводить итог –
                  становится никчемным и банальным
                  наш вечный выбор целей и дорог.

                  И, оглядевшись, вдруг поймешь – отныне
                  твое предназначенье на земле,
                  шагнув за грань, ведущую к вершине,
                  ступень грядущим вырубить в скале.

                  Что после нас – все остается людям –
                  и в этом, несомненно, есть резон.
                  Им, отыскав опору, легче будет
                  раздвинуть до пределов горизонт.

                  Они пойдут вперед и точно так же
                  сильнейший, след, торя, в который раз
                  возьмет твою ступень и тихо скажет:
                  «Спасибо вам, что думали о нас».

                  Творением незыблемым, последним
                  свое существование продлив,
                  мы не исчезнем в сумерках бесследно,
                  незримо оставаясь средь живых.

27 августа 2003 г.             

Ìàìå
                  Широка на причуды память – 
                  и чем дальше, тем все видней –
                  образ рано ушедшей мамы,
                  четкий контур далеких дней:
                  детский садик, подружка Таня
                  и полуденный, сладкий сон,
                  одевание со слезами –
                  мальчик мучается с чулком!
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                              В первый класс, как других, за руку
                              привела: «Не шали, сынок!»
                              После завтрака, утром мука –
                              чистка ваксой своих сапог,
                              с буквой «ша» на гербе фуражка
                              и армейский ремень отцов.
                              «Будь готов, пионер!» - отмашка.
                              Строем, дружно: «Всегда готов!»               

                              На вокзале со мной прощаясь,
                              слез никак не могла сдержать,
                              и писала мне, что скучаешь,
                              что не можешь ночами спать.
                              А в балке на скрипучей койке
                              я, читая их, засыпал –
                              на далекой, таежной стройке,
                              где дорогу свою искал.

                              Завертевшись и пары строчек
                              за год, даже не написав,
                              принимал, приезжая, молча
                              укоризну в твоих глазах.
                              В милых женщин не раз влюблялся,
                              насидевшись в лесной глуши,
                              сам не веря, вернуться клялся,
                              но покаявшись, вновь грешил.

                              Годы шли – матерел, работал,
                              убеждаясь уже не раз –
                              как ребенку, твоей заботы
                              не хватает порой сейчас
                              Все вернуть бы, что было с нами,
                              и почувствовать, где-то там,
                              рук заботливых прикасанье
                              к побелевшим уже вискам.

                              Все уносит с собою Лета.
                              И мазками ложась на лист
                              дорисует картину эту
                              с блеском мастера жизни кисть.



218

Станислав Юрченко

                              А в рисунке ее детали
                              неприметны, но так точны,
                              вдруг возникшие моментально
                              вспышкой света в глаза из тьмы.

26 августа 2003 г. 

Òóíèñ
                              На этом берегу
                              далекого Магриба,
                              где пляжные пески
                              белее, чем снега,
                              звучат в душе моей
                              тоскливые верлибры
                              и снится по ночам
                              осенняя тайга.

                              Вот так вот и живем – 
                              все мечемся куда-то,
                              пытаясь отыскать
                              благословенный рай,
                              но вновь зовет к себе
                              угрюмо-диковатый,
                              лежащий меж болот
                              и грив сосновых край.

                              Неприхотлив и прост – 
                              он дорог мне, конечно,
                              теплом знакомых рук,
                              причастием к судьбе.
                              И, если повезет,
                              я здесь останусь вечно,
                              с дождями растворяясь
                              в его обской воде.

                              Пушистый сон-цветок – 
                              у среза пня подснежник
                              пробивший талый снег
                              напомнит обо мне.
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                                Ну, а пока живу,
                                испытывая нежность
                                к бескрайней и родной
                                югорской стороне.

                                Озер зеркальных гладь
                                и запах прелой хвои – 
                                удачи редких рифм,
                                истоки новых тем.
                                А здесь меж пыльных пальм
                                и зелени левкоев
                                всё, вроде, хорошо,
                                но как-то не совсем.

23 августа 2003 г.

Ïîä øóì äîæäÿ
                                Из туч возникший, наконец,
                                молотит дождь свинцом по стеклам,
                                и рвет поводья ветер мокрый,
                                как ошалевший жеребец.

                                Необъяснимость чувств и слов
                                таких пронзительных до дрожи
                                рождает заурядный дождик
                                в звенящей музыке ручьёв.

                                Роняет капли на траву
                                листва березы, словно плачет – 
                                все это что-нибудь да значит,
                                как все намокшее вокруг:
                                проселок потемневший, где,
                                сомлев, нахохлились домишки,
                                в штанах закатанных мальчишка,
                                вдруг пробежавший по воде,
                                соседа дочь в наряде «ню»,
                                белье собравшая с забора,
                                и огород у косогора
                                почти засохший на корню.
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                                А небо, землю возлюбя,
                                дарует сущему в награду
                                несущий свежесть и прохладу
                                всего лишь мерный шум дождя.

22 августа 2003 г.
                                                     

Ïîëåò
                               Бросаю, молча, доску и стило,
                               едва услышу низкий рев турбины.
                               И снова поднимаюсь на крыло,
                               несущее к сверкающим вершинам.

                               Весь мир простерся ниже облаков – 
                               неразличимы очертанья карты.
                               Я превзошел дорических богов,
                               едва подняли трап, с минуты старта.

                               Здесь на Олимпе, расстегнув ремни,
                               в томлении и неге дремлют в креслах,
                               забыв о вечном, боги, а они
                               так просто не летают, как известно.

                               В сиянье звезд, пронзая небосклон,
                               летит наш челн сквозь вихри мирозданья,
                               я бронзовею, словно Аполлон,
                               в космическом величии сознанья.

                               Мирской соблазн души не шелохнет,
                               взгляд в суть вещей суров – не дрогнет веко.
                               …Но в этот миг кончается полёт
                               и нужно превращаться в Человека.

22 августа 2003 г.

*** 
                               В дни, когда щемит в груди,
                               в дни печальных поражений
                               нас несет воображенье
                               сквозь туманы и дожди.
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                                Позабыть пытаясь вновь
                                тусклых будней повторенье,
                                твёрдо верим в воскрешенье
                                слова вечного «любовь».

                                Невесомо и легко
                                эти крылья за плечами
                                нас бессонными ночами
                                поднимают высоко.

                                В оглушительной тиши
                                мы парим, раскинув руки – 
                                отголоски странных звуков
                                долетают до вершин.

                                Зазвучит в душе, как знать,
                                чувством искренним рожденный
                                тот напев, который ждем мы,
                                не надеясь услыхать.

                                Одиноки и пусты,
                                веры мучеников вроде,
                                входим мы, как в храм Господень,
                                в мир возвышенной мечты,
                                в мир, где ноты и стихи
                                слились в гимны и кантаты.

                                …Где грешили мы когда-то,
                                 не пугаясь за грехи.

22 августа 2003 г.

Оêíî
                          Когда темно,
                          горит свечой надежд знакомое окно,
                          я узнаю его средь множества давно,
                          в ночи мерцает путеводною звездой.
                          Оно со мной,

                                когда тоска
                          стреляет ноющею болью у виска
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                          и сердце сжалось для последнего броска
                          за ту незримую черту – предел всех бед.
                          Где меркнет свет

                          твоей любви.
                          Ее, как лист опавший, в воздухе лови,
                          послушный жаркому желанию в крови,
                          успей, пытаясь защитить, к груди прижать.
                          Кто может знать,

                          когда она
                          вторично будет в этом мире  рождена,
                          каким судьей суровым признана вина?
                          Да и к чему – событий вспять не повернуть.
                          Нелегок путь

                          моих надежд,
                          в них ветер юный упоителен и свеж
                          и невесом прозрачный шелк твоих одежд,
                          где на песке земных дорог – прожитых лет – 
                          заносит след.

                          Из пустоты
                          волнуя сердце распускаются цветы
                          и к пониманью красоты и чистоты
                          я возвращаюсь под знакомое окно,
                          когда темно…

21 августа 2003 г.

 Ôîðòóíà è Ôåìèäà
                          Разбавив прошлое винцом
                          о днях растраченных не плачу.
                          Фортуна с каменным лицом
                          мне, как всегда, сулит удачу.
                          Фемида пальчиком грозит,
                          ей что, она же – правосудье:
                          мне прегрешений не простит.
                          Плевать!
                          Когда все это будет.



223

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

                              Я этих двух занятных дам
                              всегда немного опасался.
                              Фортуну с горем пополам
                              однажды даже попытался.

                              Но повернувшись вдруг спиной
                              она с улыбкой мне сказала:
                              «Мой мальчик, чтобы быть со мной
                              одной удачи слишком мало.

                              И если ты еще разок
                              ко мне полезешь беспардонно,
                              тебе моя подруга срок
                              отмерит быстро и законно».

                              Ну, думаю, мадам, шалишь!
                              И шасть к Фемиде под окошко – 
                              проснись любимая, услышь!
                              Но услыхали только кошки.

                              И полуночный их концерт
                              был не воспринят – это точно!
                              А утром получил конверт
                              с повесткой – в суд явиться срочно!

                              С тех пор идут мои дела:
                              стараний много – толку мало.
                              Фортуна – мать! –  не помогла,
                              но и Фемида не прибрала.

19 августа 2003 г.
                              

Аëüôà è Оìåãà
                               Пределы судьбы обозначив
                               на карте скитаний опять,
                               мне жизнь непростые задачи,
                               смеясь, предлагает решать.

                               В константах – неласковый ветер
                               суровой Югорской земли,
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                               твой смех серебристый и дети,
                               которые вдруг подросли,
                               лохматые кедры над тишью
                               таежных речных берегов,
                               друзья, что ушли не простившись,
                               кривые ухмылки врагов.

                               А функции – наша дорога,
                               до звезд бесконечный полет,
                               утраченный рай и тревога
                               за юных, уплывших вперед,
                               забытых побед отголоски,
                               провалов и шумных пиров,
                               проросшие в небо березки
                               на месте столетних боров.

                               Я нынче – почти что философ,
                               но, кажется, боги правы:
                               чем дальше – тем больше вопросов
                               и меньше ответов – увы…

18 августа 2003 г.

Сûíó
                                Земля, покрытая болотами – 
                                юдоль кочующих ветров,
                                где за крутыми поворотами
                                трепещет пламя факелов.

                                Вдоль речек оспинами вырубки,
                                потеки нефти на стволах.
                                Какие мы, однако, выродки
                                в своих обыденных делах.

                                Родства не помня и отечества
                                лес косим, словно ковыли,
                                что дела нам до человечества
                                и нашей матушки-земли,
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                                при нас уже почти загаженной,
                                расхристанной до черноты.

                                Однажды внуки наши скажут нам:
                                какие были мы скоты.

                                Давай, мой сын, посадим дерево,
                                пускай одно лишь – но навек.
                                Всем мрачным выводам не верю я – 
                                природе нужен человек.

                                Не зря, мой мальчик, стали снова мы
                                победы мерить на весах.
                                Пусть после нас боры сосновые
                                вершины прячут в небесах.

                               19 августа 2003 г.

Çèãçàãè
                             Я помню, как падали в пропасть
                             вчерашние символы веры,
                             как быстро менялись местами
                             понятия «правда» и «ложь».
                             Летел обезумевший поезд
                             по нашим натянутым нервам,
                             (где все пассажиры – мы сами),
                             куда и зачем – не поймешь.

                             Мы песни задорные пели,
                             свергая бесстрашно короны,
                             и кровь наша лентою черной
                             на шпалах оставила след.
                             Но, вот, тормоза заскрипели
                             и, дернувшись, встали вагоны
                             на станции грязной и темной
                             с приличным названьем «Рассвет».

                             И те, кто привел нас, сказали,
                             что завтра все будет иначе:
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                             сытнее похлебка на ужин
                             и слаще забористый квас.
                             На станции мы переспали,
                             а утром голодные клячи
                             на шатких телегах по лужам
                             в грядущее вынесли нас.

                             Грядущее тусклым и серым,
                             как выяснилось, оказалось,
                             и многие спились от горя,
                             хлебнув на студеных ветрах.
                             Вчерашние символы веры
                             опять на амвоны забрались, 
                             им наши вожатые вторят,
                             окраску сменив на гербах.

                             История – хитрая девка,
                             все выдаст на блюдечке, кроме
                             простых повторений спирали,
                             что в бездне межзвездной парит.
                             Колонны и правых и левых
                             толпятся на скользком перроне,
                             а поезд в грядущие дали
                             опять под парами стоит.

апрель 2003 г.
                                 

Рåêâèåì ñîáàêå
ïî èìåíè Êèðüÿí

                            Умер старый пес.
                            И громче стали
                            стоны стен рассохшихся в ночи.
                            Серою тоскою и печалью
                            тянет от нетопленной печи.

                            И, казалось, убыло всего-то
                            ничего.
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                            Но не забудешь дня,
                            тех минут, когда встречал с работы
                            лай собачий, радостью звеня.

                            Помню все: как крошечным комочком
                            сын принес тебя, расстроив мать,
                            как визжала от восторга дочка,
                            с куклами укладывая спать,

                            как будил нас по утрам негромко,
                            требуя пустить на первый снег,
                            как скулил пронзительно и тонко,
                            обижаясь, словно человек.

                            И уже подросший, с сединою,
                            ласковым щенком смотрел в глаза,
                            умоляя к речке взять с собою,
                            так, что был не в силах отказать.

                            Становилось веселее, что ли,
                            даже если жизнь наперекос:
                            ты мгновенно всяческие боли
                            отгонял, лизнув в замерзший нос.

                            Годы шли.
                            Мы вместе постарели,
                            не заметив этого почти.
                            Но все так же преданно смотрели
                            в мир твои лиловые зрачки.

                            До сих пор – оглянешься невольно
                            на калитку, уходя… а, вдруг?..
                            Умер старый пес.
                            И стало больно,
                            будто умер самый близкий друг.

3 октября 2003 г.
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Нà Аðàíòóðå
                                 Знаешь, давай помолчим –
                                 вслушайся в звуки природы.
                                 Отсвет небесной парчи
                                 лег на озерные воды.

                                 В эти минуты острей
                                 чувствуешь раннюю осень.

                                 Цепкие пальцы корней
                                 к звездам взметнувшихся сосен
                                 тонут на кромке песка
                                 в зелени трав и соцветий.
 
                                 Как отшалившие дети
                                 волны стихают, устав.

                                 Щука ударит хвостом,
                                 птица встряхнется понуро –
                                 так погружается в сон
                                 вязкая гладь Арантура,
                                 лунной дорожкой дрожа,
                                 не предвещая ненастья.

                                 И замирает душа
                                 от ощущения счастья.

6 ноября 2003 г.

Оêòÿáðü
                                 Лес застыл в оцепененье.
                                 Подморозило до хруста.
                                 У дорог остекленели
                                 блюдца луж.
                                 Свежо и пусто
                                 между голыми стволами,
                                 что вчера еще шумели,
                                 заметая между нами
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                                 золотистою метелью
                                 неприметные тропинки.
                                 Как теперь найти дорогу
                                 от распахнутой калитки
                                 до знакомого порога?
                                 Боязливая пороша
                                 не спеша залижет раны
                                 и следы.
                                 Никто не может
                                 предсказать судьбу.
                                 Что странно – 
                                 эту истину простую
                                 знал и я, судьбой играя,
                                 а теперь один токую
                                 по-над пропастью, у края.
                                 Но природы перепады
                                 подают намек надежде – 
                                 и бросаюсь, как и прежде,
                                 на привычные преграды
                                 безрассудно.
                                 А, иначе,
                                 жизнь покажется постылой.
                                 И пускай октябрь плачет
                                 безысходно и уныло.

14 ноября 2003 г.

***
                               Странные бывают повороты
                               жизненных тропинок и дорог:
                               то крутые скалы, то болота,
                               то подъем на горку, то нырок.

                               И качаясь на руках фортуны,
                               словно на верблюде меж горбов,
                               то поем любовь весталкам юным,
                               то скулим печально у гробов.

                               Каждый день – находки и утраты,
                               гром триумфа и позора гром.
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                               все спешим, торопимся куда-то,
                               не соображая, что почём.

                               А когда согнет годами плечи,
                               поминая то и дело мать,
                               вдруг поймем убогие, что нечем
                               было эту землю удивлять.

22 ноября 2003 г.
                 

Êàðòèíà
                              Неподражаемо чисты
                              штрихи эпох давно забытых,
                              что откровенно и открыто
                              несут картоны и холсты.
                              Картины сказочный удел – 
                              дарить событий отраженье,
                              где мастер красками движенье,
                              остановив, запечатлел.
                              Здесь, на безмолвном полотне
                              скрипят полозья, скачут кони,
                              и долетает звук погони
                              сквозь хлопьями летящий снег.
                              Поверх соломы на санях
                              раскинута медвежья полость,
                              и ямщика пропитый голос:
                              «Гони, залетные!..»
                              Звенят
                              прерывисто, тревожа слух,
                              три колоко́льца под дугою,
                              и дева нежною рукою
                              сметает с шапки белый пух.
                              В разрывах туч луна струит
                              свет серебристый над поляной,
                              как образ, верой осиянный,
                              в дрожащем воздухе парит.
                              Ах, тройка!
                              Вынеси, спаси
                              все, что случилось между нами – 
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                              порыв души и сердца пламень
                              всегда ценились на Руси.
                              
                              …Очнусь от сладкого вина
                              забытых чувств и откровений,
                              неясных образов и теней
                              коснувшись.
                              Эти времена
                              еще придут ко мне во сне
                              порой ненастной и угрюмой,
                              где я с красавицею юной
                              останусь жить на полотне.

23 ноября 2003 г.

Рûáàëêà â
 Ïðåäçèìüå

                                  Сурово бор насупил брови,
                                  седые космы мха на елях.
                                  Последний луч осенний ловит
                                  лазурь небесной карусели.

                                  Застыли прибереги речки,
                                  зеркальным льдом покрылись плесы.
                                  Холодной шалью лег на плечи
                                  сосновых грив туман белесый.

                                  Поблекнув, выцвели картины,
                                  а лишь вчера еще летели
                                  в потоках теплых паутины
                                  и листья на осинах рдели.

                                  Изменчива природа.
                                  Ныне
                                  в ее чертах – другие грани.
                                  Но не позволит впасть в унынье
                                  костра трепещущее пламя,
                                  друзей веселых шумный гомон,
                                  ухи с дымком горчащий запах,
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                            вкус Сашкиного самогона,
                            короткий сон на хвойных лапах.

                            А утром чай душистый, крепкий,
                            и горизонта тусклый росчерк,
                            и свежий ветер гнущий ветки,
                            всю ночь проспавший, между прочим.

                            Да, что нам, закаленным, ветер – 
                            жизнь превосходна отчего-то.
                            Собрать улов, проверить сети – 
                            всего на полчаса работы.

                            И радоваться, как впервые,
                            почти килограммовой щуке,
                            да чувствовать, что вдруг заныли
                            озябшие до боли руки.

                            Согреть ватин фуфайки волглой,
                            присев у углей раскаленных.
                            И догадаться удивленно,
                            что этот снег уже надолго.

27 ноября 2003 г.

***
                            Разгулялся я по свету, Боже мой,
                            разыгрался – сам себя не узнаю,
                            потеряв надежду встретиться с тобой,
                            балансирую опасно на краю.

                            Шаг неверный – и костей не соберешь,
                            а когда-то забирался на канат.
                            Я сейчас скорей на клоуна похож.
                            Заблудился.
                            Сам, конечно, виноват.

                            Подросли, наверно, наши тополя,
                            сын, не видевший папаши, повзрослел.
                            Все мои печали скоро отболят,
                            успокоюсь одиноким не у дел.
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                        Но однажды постаревший и седой
                        постучу привычным стуком в нашу дверь,
                        ты откроешь и не узнанный тобой
                        я войду, как в тот волнующий апрель.

                        Оробею, сам не знаю почему,
                        раньше голову носивший удало.
                        Ты, прислушиваясь к сердцу своему,
                        спросишь голосом охрипшим: «Вам кого?».

                        Погляжу в глаза, не зная, что сказать,
                        ты заплачешь, узнавая.
                        А в тиши
                        заколдованные двадцать лет назад
                        вдруг пойдут давно стоявшие часы.

27 ноября 2003 г.

Ìîëèòâà
                        Захотелось пожить широко и легко,
                        но к престолу грехи не пускают.
                        Продвигаюсь нетвердо по грани веков,
                        по дороге нехоженой, к краю.

                        На щебенке разбитые ноги саднит,
                        ноет тело, смыкаются веки,
                        кровью небо плюется, и даже гранит
                        кровоточит, как плоть человека.

                        Как спасения жду: поскорей бы снега
                        эти раны мои зализали,
                        и терзает застывшую душу тоска,
                        истекая на землю слезами.

                        Дуют злые ветра на пороге зимы
                        и сквозь тучи не видно просвета.
                        Если мне повезет, дотяну до весны
                        и едва ли до нового лета.
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                        Из-за дальнего леса, на бледном коне
                        гость пожалует в саване драном…
                        Ангел Божий, когда я исчезну в огне,
                        помолись обо мне окаянном.

 29 октября 2003 г.

Ê èñòîêàì
                           Поезд шумно причалит к перрону.
                           Полон веры и мыслей благих
                           торопливо шагну из вагона
                           в пряный запах осенней тайги.

                           Тает медленно в сумраке эхо,
                           по таежным распадкам дробясь:
                           я вернулся опять! – я приехал! – 
                           слава Богу, что ты дождалась!

                           Не могу надышаться простором
                           и красою земли и воды:
                           к югу тянутся степи и горы,
                           ближе к северу – вечные льды.

                           Русь, как девушка, в вышитом платье
                           и кокошнике выше бровей.
                           Проступают на дымном закате
                           купола деревянных церквей.

                           Вижу в облаке древние лики,
                           реки крови, да огненный брод,
                           и голодный опять, но великий,
                           переживший невзгоды народ.

                           Эх, Россия, тебя ль не ломали,
                           не пытали на дыбе кнутом?
                           Затуманены в прошлое дали,
                           да и стоит ли снова о том?
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                           Только, кажется, стоит поведать, 
                           свет нелегких ответов пролить
                           на причину вопроса «Что делать?»
                           и, конечно, вопроса «Как жить?».

                           В наших вечных и вздорных идеях
                           от столицы, до самой глуши
                           и таится иголкой Кащея
                           состояние русской души.
    
                           Но, как зерна, проросшие в поле,
                           как в пустыне палящей цветы,
                           пробиваются думы о воле
                           и о доле счастливой мечты.

                           Тьмы египетской было в достатке,
                           но и дней осиянных – не счесть.
                           Утвердилось весомо и кратко:
                           Бог, Отечество, Вера и Честь!

                           Пусть до звона натянуты жилы
                           и уставшие руки болят,
                           но пока эти символы живы,
                           будет жить и родная земля.

                           Нам с тобою скулить не пристало
                           обреченно.
                           И даже во сне
                           я молюсь, чтоб терпенья достало
                           и тебе, дорогая, и мне.

29 октября 2003 г.

***
                         Их подсчитают штабисты подушно,
                         в папки подколют листы без затей…
                         А по вселенной к беде равнодушной
                         матери ищут пропавших детей.
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                         Им никогда до конца не поверить
                         в гибель мальчишки в стране без войны,
                         и, до конца не смирившись с потерей,
                         видеть цветные, счастливые сны,
                         где сыновья их никак не взрослеют – 
                         детских занятий обыденный круг:
                         школа – сольфеджио – корью болеют – 
                         плачут – влюбляются в юных подруг.

                         …Папки ложатся пластами в архивы
                         и превращаются в землю и прах.
                         Где вы, пропавшие, может быть живы?
                         Горло сжимает бессилье и страх.

                         И неустанно все женщины мира,
                         верные званью высокому – Мать,
                         в дебрях Анголы, в предгорьях Алжира
                         не перестанут искать и искать.

                         Горы Кавказа, пески Эритреи – 
                         там, где под небом убийство и кровь,
                         трое от боли и горя немеют:
                         Вера, Надежда и с ними Любовь.

31 октября 2003 г.
                      

Ýòþä
                                Контур образа.
                                Движенье.
                                Свечки гаснущее пламя.
                                Полутени.
                                Полудрема.
                                Воздух, пахнущий весной.
                                Словно ангельское пенье,
                                прошуршавшее над нами – 
                                скрип полов ночного дома,
                                перебранка за стеной.

                                Кто-то пьяненький кому-то
                                объясняется негромко,
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                                бормоча во тьму пустое – 
                                не хватило, видно, дня.
                                В эти редкие минуты
                                убаюкивает тонко
                                чувство светлого покоя
                                посетившее меня.

                                И тепло твоей ладони,
                                и упругость юной кожи,
                                свежий ветер в занавеске
                                из открытого окна – 
                                все привычно и знакомо,
                                лишь немножечко тревожит
                                неожиданно и резко
                                наступившая весна.

 4 ноября 2003 г.                                                         

***
                                 Мое больное поколение
                                 наелось праведных основ,
                                 приняв, как светопреставленье,
                                 свободу совести и слов.

                                 И словоблудием нас потчуют
                                 сполна паха́ны и вожди,
                                 и местной выделки, и прочие,
                                 но правды истинной не жди.

                                 Все нити с пошлым прошлым порваны,
                                 листы анкет – белей снегов,
                                 но что-то пишут в дело органы – 
                                 никто не знает, для чего?

                                 В госдумовской столовке праздники
                                 отражены в стекле зеркал – 
                                 резвятся шалые проказники,
                                 забыв, кто их сюда послал.

                                 И те, партийные, кондовые,
                                 презрев грозивший им инсульт,
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                        лелеют мысль почти бредовую
                        про новый курс и новый культ.

                        Нам подарили конституцию
                        для сирых, нищих и старух,
                        но расцветает проституция
                        от безработиц и разрух.

                        Из красных стали мы лиловыми,
                        но выжившим – не до красы,
                        а узколобые, да новые,
                        топырят пальцы и усы.

                       Гуляй, избранники фартовые,
                        опохмелившись поутру!
                        А Русь опять, как баба вдовая,
                        стоит и мерзнет на ветру.

5 ноября 2003 г. 

Ýìèãðàíò
                        Черта подведенная, словно граница,
                        как шрам рассекающей землю межи:
                        однажды решившись, он смог, и, как птица,
                        покинул родимой страны рубежи.

                        Здесь сестры остались, и брат параличный,
                        и мать на заросшем погосте, в земле.
                        Он не сомневался, забыв о величье
                        поставленных целей и всякой муре.

                        В далекой, богатой стране он забудет
                        квартиру в «хрущобе» и жалкий оклад,
                        красотку найдет с силиконовой грудью,
                        и что-то напишет, и станет богат.

                        Но как-то в порту сан-франциского Рога,
                        увидев под флагом родным пароход
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                        и речь услыхав, неожиданно вздрогнет,
                        и что-то под сердцем внезапно кольнет.

                        И в жаркую ночь, где бессонница правит,
                        когда в темноте не закроешь глаза,
                        все снова вернется – и щеку оплавит,
                        скатившись беззвучно и горько, слеза.

10 ноября 2003 г.

***
                         Амба! Прошлое вышло в тираж,
                         обеспечено домом и пенсией,
                         потихонечку ходит по лесенке
                         на второй, не высокий этаж.
                         
                         И стучит по асфальту палкою
                         разом выцветшее и жалкое.

                         Настоящее носит костюм,
                         и участвует в разных собраниях,
                         высоко ценит хватку и знания,
                         и, конечно, недюжинный ум.

                         Настоящее брезгует прошлым,
                         в чем становится скучным и пошлым.

                         И ревнуют, почти как влюбленные,
                         эти двое друг друга с пристрастием
                         за эпоху, уже разделенную
                         болтовней несусветной и баснями.

                         Но грядущее видеть, не скрою,
                         не умеет ни то, ни другое.

10 ноября 2003 г.

***
                           Он умер почти,                                           
                           но сумел возвратиться назад
                           от крика хирурга
                           в пропахшем карболкою зале.



240

Станислав Юрченко

                                     Он даже не смог испугаться,
                                     и смерти глаза
                                     ему, почему-то,
                                     провалом в земле показались.

                                     Из пропасти веяло дымом,
                                     палило огнем,
                                     он сделал три шага
                                     и ноги увязли в трясине.
                                     Седой старикашка с веслом,
                                     изможденный и синий,
                                     сказал монотонно и тихо:
                                     «Ну, что, поплывем?»

                                     И тут он услышал,
                                     как будто сосед за стеной
                                     его разбудил 
                                     и позвал самогона отведать:
                                     «Давай, просыпайся мужик!
                                     Ну, давай же, родной!»
                                     И он возвратился.
                                     Нельзя же обидеть соседа.

                                     А темная Лета,
                                     как грязный, заросший ручей,
                                     забитый накопленным прахом 
                                     почти до предела,
                                     текла между жизнью случайной
                                     и смертью ничьей,
                                     текла, не спеша, через вечность
                                     и крепко смердела.

10 ноября 2003 г.

***
                              Мы летим параллельным курсом,
                              даже скорость у нас одна,
                              между нами темно и пусто – 
                              берегов не видать и дна.
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                              И спешим мы к единой цели,
                              о несбывшихся днях грустя:
                              не смыкаются параллели
                              на евклидовых плоскостях.

                              Отзывается сердце стоном,
                              и несет в неизбежность рок
                              нас…
                              на полке, что вдоль вагона,
                              и на полке, что поперек.

17 ноября 2003 г.

Ìóçûêà
                                Тапер играет на похоронах,
                                (ничуть не хуже – на веселой свадьбе,
                                на танцплощадке – заработка ради),
                                и помянув покойного – в кустах.

                                Он – человек держащий инструмент – 
                                орудие, не больше, в этой драме,
                                кусок холста в позолочённой раме,
                                запечатлевший избранный момент.         

                                Так и живет среди звучащих нот,
                                не в силах оторваться от клавира,
                                да и к чему ему богатства мира,
                                когда поет труба, или фагот.

                                Одаривая женщин и мужчин,
                                живущих ныне и уже почивших,
                                искусство – первороднее причин,
                                его для чувств высоких породивших.

                                Его не снять, как старое пальто,
                                оно незримо в воздухе витает.
                                …Все движется из ничего в ничто,
                                а музыка живет и обретает.

18 ноября 2003 г.
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***
                     Жизнь, как ни странно – краткое мгновенье,
                     мелькнувший образ дня, почти, что сон – 
                     от яркого восхода дня рожденья
                     до сумерек банальных похорон.

                     Горит свеча несбыточных желаний
                     дрожащим, неуверенным огнем,
                     и чем быстрее мы ее сжигаем,
                     тем искренней и яростней живем.

                     Две плоскости дверного полотна
                     совсем не делят мир на тот и этот,
                     и ниточка багрового рассвета
                     моим, увы, закатом рождена.

19 ноября 2003 г.

Оòêðîâåíèÿ
èçáèðàòåëÿ

                    Эти песни на старый мотив,
                    что поют днем и ночью с экрана,
                    понимаю всегда, как ни странно,
                    лишь в стакан граммов двести налив.

                    Тет-а-тет с головою вождя,
                    и вплотную к груди депутатки – 
                    узнаю вдруг, что наши порядки
                    неминуемой смертью грозят.

                    Что пора все вокруг поменять:
                    этих членов – на этих и этих,
                    и, что чистую правду на свете
                    можно только от этих узнать.

                    Мне соврет, не стесняясь, мурло
                    про свою незавидную долю,
                    что святую, народную волю
                    он пронес, так, что ноги свело.
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                             Но товарищи и господа
                             не снискали доверия. Знаю,
                             что дорогу, ведущую к раю,
                             мне укажут опять не туда.

                             Перебьюсь и без них как-нибудь,
                             постараюсь не сгинуть до срока – 
                             засыпаю у бабьего бока,
                             наплевав на высокую суть.

                             Пусть зовут – хоть в совки, хоть в хлысты – 
                             накось-выкусь, не стану со страха,
                             очумев, рвать на ближнем рубаху
                             и валить на погостах кресты.

                             Жаль, но всем не удастся уплыть
                             в изобилие, что тут судачить.
                             Если мы не умеем иначе,
                             значит, сирые – так тому быть!

                             Проживаю, тяну, копошусь,
                             сыт почти и почти что доволен – 
                             я чихаю с моих колоколен
                             на опять одуревшую Русь.

24 ноября 2003 г.

 ***
                            Мы рождены в кровавый век
                            неверия и катаклизмов,
                            где правил призрак коммунизма,
                            плодивший нищих и калек.

                            Отрекшись, не желая знать
                            в убитых, ни отца, ни сына,
                            мы трупами через трясину
                            стелили в будущее гать.

                            В гордыне, праведных дорог
                            мы в этом мире не искали, 
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                            и годы страшные листали,
                            величье, спутав и порок.

                            Когда раздастся Божий глас
                            и встрепенется небо птицей – 
                            кто сможет тихо помолиться
                            за падших грешников, за нас.

24 ноября 2003 г.

Бàëëàäà î
ïîñëåäíåì ðóáëå

                             Он был изла́пан тысячами рук – 
                             измят, обезображен и подклеен,
                             но, как из-под станка, самонадеян,
                             бесстыден и всеяден, как паук.

                             Он душу грел присутствием – 
                             хотя,
                             его хватило бы едва на пиво – 
                             и, развалившись в кошельке лениво,
                             ворочался, боками шелестя.

                             Когда-то был он молод и удал,
                             прилавки, гладя бритыми щеками,
                             воспринимая прочих дураками,
                             и покупая все, что пожелал.

                             Но годы шли, инфляция росла,
                             что было многим – становилось малым,
                             и нашего героя чаще рвало,
                             да окунало с головой в масла.

                             Он стал брюзгой, обидчиво нудил,
                             наряд, латая ветхий, носом шмыгал,
                             а ценники показывали фигу,
                             когда он за покупкой заходил.

                             И он привык скрывать обиды боль,
                             еще наглее стал, еще циничней,
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                             на всех попойках находился лично,
                             ковригу хлеба принося и соль.

                             Десятки на него смотрели вкось,
                             а сотни – те совсем не замечали,
                             но поневоле стукались плечами,
                             брезгливо отворачивая нос.

                             Он тискал их в потемках, не унять,
                             застывших от испуга неподвижно.
                             Он знал, что может лихо разменять
                             любую сотню – сотнею таких же.

                             Но, каждый день, теряя лишний вес,
                             он превращался в мелкую монету – 
                             седой, полуголодный и раздетый.
                             И, все равно, как мог, в герои лез.

                             И, вот, однажды понял, что умрет – 
                             последний марш в душе играли струны – 
                             почувствовал: вот-вот его фортуна,
                             сложившись с кем-нибудь, его пропьет.

                             Ну, что ж, возможен и такой конец,
                             придуманный ему его врагами – 
                             он никогда подстилкой под ногами
                             не станет, как какой-нибудь юнец.

                             Он встретит смерть, как белорусский зубр,
                             почивший в политическом удушье.
                             Потомки не увидят малодушья
                             в его глазах.
                             Последний он – но рубль!

                             Так думал, годы, не беря в расчет.
                             Иначе вышло все – судите сами – 
                             он был потерян.
                             А потом ветрами
                             меж небесами и землей растёрт.

25 ноября 2003 г.
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Сòàðîñòü
                             Мы – прошлое, уже больное прошлое,
                             растаявшее, где-то далеко.
                             А юбилеи и банкеты пошлые
                             лишь моде дань, доступная легко.

                             Наш опыт, как и наши опасения
                             давно не принимаются всерьез,
                             а редкие минуты озарения – 
                             нелепый, неожиданный курьез.
      
                             Мы стали знаменитыми тогда еще
                             и нынче зорок глаз, крепка рука.
                             Но молодость – слепа, и осуждающе
                             летит обидный шелест шепотка.

                             Убитые словами в грудь ли, в спину ли
                             уходим молча.
                             И в который раз
                             мы видим в зеркалах, что годы минули,
                             нас, заменив похожими на нас.

25 ноября 2003 г.

Рàçäóìüÿ
ó òåëåâèçîðà

                            Розданы последние долги,
                            отзвучали вычурные тосты.
                            Разошлись в ночную за́мять гости,
                            в круговерть ноябрьской пурги.

                            Грязная посуда на столе,
                            водки не допит стакан граненый.
                            …И гремит ансамбль краснознаменный
                            об угрюмой Стенькиной скале…

                            Представляю, как бы я свою
                            выбросил девицу за окошко.
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                                 …Ах, какие на экране ножки
                                 весело танцуют и поют!..

                                 Завтра уезжаю навсегда,
                                 горькое забыв, простив обиды.
                                 …Что там этот хмырь очкастый выдал?
                                 Кто опять кому по морде дал?..

                                 Как я проживу без этих мест,
                                 без Нинка с ее высокой грудью?
                                 …Ну, сейчас с бабенкой что-то будет – 
                                 он ее разделает и съест!..

                                 Переключим. Щелк. Вот это – да!
                                 Снег летит, как из перины вата.
                                 …Новодворской голос хрипловатый
                                 лезет в уши, в общем, ерунда…

                                 В городе культурней, но бардак,
                                 суета, и, что ни двор – помойка.
                                 …Ишь, ты, виски пьет! Зачем водой-то
                                 разбавлять, попробовал бы так…

                                 Ладно, не беда, достанет сил,
                                 только, вот, за что, не знаю, взяться.
                                 …Нет, куда им с нами состязаться – 
                                 с полбутылки сопли распустил…

                                 Ведь и город для кого-то мил:
                                 хлеб жуют, живут детишек ради.
                                 …Жириновский, либеральный дядя,
                                   что-то там, в Израйле начудил…

                                   Как-нибудь пристроюсь, ни хрена!
                                   Если не пролезу верхом – низом!
                                   …Эти все воюют с терроризмом,
                                   потому опухли от вина…

                                   Оставаться, как-то не с руки,
                                   вроде попрощался, тары-бары.
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                            …Выгнали богатых на Канары,
                            сделали им хуже, м…дураки!..

                            Что же будет с нами, если б знать,
                            в смутный век, каких неясно «измов»?
                            … Блин! Достал проклятый телевизор.
                            Дорогая, расстилай кровать!..

26 ноября 2003 г.

Бàëëàäà î êðåñëå
                             Устаревшее, с треснутой кожей,
                             укороченной левой ногой – 
                             кресло, раны свои подытожив,
                             отдыхало в конторе одной.

                             Много видело всякого кресло:
                             мат при свете и блуд при свечах,
                             основное чиновное место
                             выносило на хрупких плечах.

                             И когда-то, в далекие годы
                             главным было меж мебели всей,
                             выделяясь высокой породой
                             с позолотой обойных гвоздей.

                             Разве мог не приближенный, смертный
                             опуститься на пухлый стульчак,
                             или тронуть начищенный, медный
                             спинки поручень. 
                             Как бы ни так!

                             Кресло щеткою чистили, мыли.
                             Запах редких духов – просто ах! – 
                             отбивал запах хлама и пыли,
                             что копились годами в углах.

                             Став значимым лицом только-только
                             в дележе привилегий и прав,
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                             вознеслось, но пришла перестройка,
                             все вокруг в одночасье сломав.

                             Стали кресло таскать по активам,
                             и ногами на кожу вставать,
                             обливать алкоголем и пивом,
                             и плохие слова рисовать.

                             Меньше стало костюмов хороших,
                             а рубашки – все больше фланель,
                             ткань на брюках, куда как поплоше,
                             и девицы не пахли «Шанель».

                             Утряслось все не скоро, конечно,
                             и, пока продолжался бардак,
                             обломали у кресла предплечья,
                             провалили ногами стульчак.

                             А однажды, как и повсеместно,
                             в кабинет заявился чужак – 
                             поменяли ненужное кресло
                             на столичную штучку, вот так!

                             В темный угол, туда, где курили,
                             возле букв на дверях «м» и «ж»
                             жить на пенсии определили,
                             до кончины, похоже, уже.

                             Хорохорясь по моде момента,
                             горячась в атмосфере бесед,
                             кресло стало почти диссидентом,
                             правда, кухонным – впрочем, как все.

                             И в прокуренный мрак коридора
                             долетала такая подчас
                             откровенная, злая крамола,
                             что и нынче не любят у нас.

                             Твердь дороги под грязью и снегом
                             потеряв, как болотную гать,
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                             кресло стало скрипеть, как телега,
                             и по-старчески ныть и брюзжать.

                             Двигать кресло уже не решались – 
                             пусть стоит, не мешает пока.
                             Ночью юные парочки жались,
                             наминая у кресла бока.

                             А за стенами ветры стонали,
                             рвали флаги лихих перемен,
                             гимны вместе с гербами меняли
                             у кремлевских, заплеванных стен.

                             И, однажды, не выдержав хаос,
                             мордобои и крики «ура!»,
                             кресло, охнув, внезапно сломалось,
                             превратившись в простые дрова.

                             А, поскольку давно не топили,
                             и по миру метели мели,
                             кресло тут же пилой распилили
                             и в буржуйке железной сожгли. 
                          
                             Не дожив до пришествия малость
                             демократии, 
                             в дым над трубой
                             превратилось.
                             И мне показалось,
                             будто это случилось со мной.

27 ноября 2003 г.

Сàïîãè
                            В гараже пылились сапоги,
                            ни один из пары не был чищен,
                            запахом нехоженой тайги,
                            дымом терпко пахли голенища.
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                                  Их хозяин одевал, когда
                                  уезжал на дальние деляны,
                                  где они дышали ветром пьяным,
                                  два простых, кирзовых сапога.

                                  Шли вперед решительно и смело,
                                  скособочив задники слегка,
                                  беломошник ягодою спелой
                                  красил им потертые бока.

                                  И сушились, вымокнув в болоте,
                                  развалившись ночью у огня,
                                  прочные, привыкшие к работе,
                                  к непогожим и погожим дням.

                                  Их судьба была достойней многих,
                                  против этой правды не попрешь,
                                  и носили пыльные дороги
                                  отпечатки рубчатых подошв.

                                  Но, как только становился хмурым
                                  и пустым заснеженный пейзаж,
                                  сапоги, едва почистив шкуру,
                                  отправлялись отдыхать в гараж.

                                  Там в углу холодном, под брезентом,
                                  вспоминали летнюю грозу,
                                  и реки серебряную ленту,
                                  и травы хрустальную росу.

                                  Засыпая, думали о лете,
                                  что не развалились до сих пор,
                                  а во сне гадали, как-то встретит
                                  их весной знакомый, старый бор.

                                  29 ноября 2003 г.                        
         



252

Станислав Юрченко

Â ðåñòîðàíå
                                  В этих мутных брызгах дня
                                  тонет наше захолустье,
                                  даже тополь полинял – 
                                  смотрит выцветшим и грустным.

                                  В ресторане только плов,
                                  зал пустует – слишком рано.
                                  Светит вывескою странной
                                  дом веселья: «Вечный зов».

                                  Одиноко водку пью
                                  и тоскую по столице,
                                  плоскогрудую девицу
                                  ангажирую свою.

                                  Пей, родная, свой коньяк,
                                  шпроты ешь, пока сготовят.
                                  Пусть приятели злословят
                                  за спиною у меня.

                                  Мне плевать! Твой силуэт
                                  для меня куда дороже.
                                  Кожи, правда, нет, и рожи,
                                  и прикида тоже нет.

                                  Скрыл ухмылочку в усах
                                  метродотель, мерин сивый.
                                  Для меня ты все красивей,
                                  расцветаешь на глазах.

                                  В голове – слегка туман,
                                  по груди тепло разлилось.
                                  Что ты так развеселилась,
                                  несравненная мадам?

                                  Если хочешь танцевать,
                                  закажу любую песню,
                                  а без музыки, хоть тресни,
                                  не пойду фасон ломать.
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                                   Одинокий гитарист
                                   молча выпал на эстраду,
                                   ты нас чем-нибудь порадуй,
                                   недоделанный артист.

                                   На полтинник, и давай
                                   про цыган и кари очи,
                                   ну, а если выпить хочешь,
                                   вот лафитник, наливай.

                                   Будь здорова! Будь здоров!
                                   Эх, крепка ты, мать-Россия!
                                   Глянь-ка, тащат, что просили,
                                   отодвинь-ка чертов плов.

                                   Ты, индюк, свои усы
                                   убери, а то побрею.
                                   Что бормочешь? Как я смею?
                                   На, отведай колбасы!

                                   Оботри салат с бровей,
                                   и пошел бы ты куда бы,
                                   да не пяль глаза, не баба,
                                   оренбургский соловей.

                                   Ах, милицию зовешь?!
                                   Суетись – тебе же хуже.
                                   Ну, а ты, молчи, не нужен
                                   адвокат, едрена вошь.

                                   Примем, милая, на грудь.
                                   Что собрались, как за хлебом?
                                   Я пугливым сроду не был,
                                   разберемся как-нибудь.

                                   Не испытывая страх
                                   перед тем, что выйти может,
                                   я сижу, и пьяной рожей
                                   отражаюсь в зеркалах.

3 декабря 2003 г.     
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***
                                     Вместе давно тянувшие
                                     лямку, собрались вновь
                                     Зависть и Равнодушие,
                                     Совесть, а с ней Любовь.
                                       
                                     И у костра, над речкою,
                                     там, где кричала выпь
                                     Зависть по-человечьему
                                     начала ныть и выть:
                                     – Любке, конечно, с Совестью
                                     есть ли о чем жалеть?
                                     Но, не сказать, как горестно,
                                     больно на все смотреть!
                                     Мучаюсь, как в поветрие,
                                     зрю, не смыкая век – 
                                     мне-то с моею метрикой
                                     долгий ли светит век?

                                     - Брысь, замолчи обидная,
                                     все бы тебе рыдать!
                                     Рожу твою ехидную
                                     лучше бы не видать, - 
                                     цыкнуло Равнодушие,
                                     лапой прикрыв зевок. – 
                                     Вы бы меня послушали,
                                     может пошло бы впрок.
                                     Что суетитесь, сирые?
                                     Полно, все будем там.
                                     Дольше живут красивые – 
                                     это понятно вам?
                                     Зависть – бабенка склочная,
                                     не угасает прыть,
                                     только, что знаю точно я:
                                     жить ей еще и жить!

                                     Совесть, набравшись храбрости,
                                     молвила слово вдруг:
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                                     – Не говорите гадостей,
                                     я ей судья и друг.
                                     В кружку плесните горькую,
                                     лучше мы с ней споем,
                                     как предрассветной зорькою
                                     с милою шли вдвоем.
                                    Славные, так и хочется
                                    всех вас расцеловать!

                                    Вычурно скособочившись,
                                    стала Любовь рыдать:
                                    - Мне ли не знать, какие вы,
                                    мне ли вас не любить – 
                                    добрые, не ленивые,
                                    ворогам нечем крыть.
                                    Но, лишь сойдемся вместе мы,
                                    сразу – сплошной разор.
                                    Слух с полуправдой, бестия,
                                    носит из хаты сор!
                                    Из подворотни выплеснет
                                    полный ушат дерьма – 
                                    если сума не выпадет, 
                                    значит, грозит тюрьма.

                                    Сели в кружок задумчиво,
                                    слезы текут из глаз:
                                    ну, почему же мучает
                                    совесть их всякий раз,
                                    стоит им только встретится?
                                    И почему всегда
                                    тут же к подругам клеится
                                    Лихо и с ним Беда?
                                    Думали – не надумали,
                                    как невезуху снять,
                                    вновь по стакану дунули
                                    и разошлись опять.
                                    Зависть от злобы синяя
                                    выпила яд, и что ж?
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                               Стала еще противнее – 
                               лучше совсем не трожь!
                               Совесть от водки лечена,
                               нынче тверёза вновь.
                               И с Равнодушьем венчана
                               в жизни мирской Любовь.

3 декабря 2003 г. 

Æåðòâà ñóèöèäà
                               Я торопился, значит, зря – 
                               есть, слава Богу, выбор.
                               В бумагах скучных писаря
                               напишут слово «выбыл».

                               Меня коллеги из петли
                               достав, где я болтался,
                               в кабак ближайший побрели
                               кутить, а я остался.

                               На мир, взирая с высоты,
                               над бренным потешаясь,
                               хотел чесаться, но персты
                               скользили, не касаясь.

                               Болталась бирка и мороз
                               жег тело, но укрыться
                               здесь было нечем, и до слез
                               мне захотелось смыться.

                               Но тут приехал коновал
                               с пилой, и кто их просит,
                               из холодильника достал,
                               распотрошил и бросил.

                               Пришлось дождаться похорон:
                               побрили, приодели.
                               Вдову мою со всех сторон
                               подруги оглядели.
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                               Наряд был траурный красив,
                               почти экстравагантен.
                               А, друг, приняв аперитив,
                               любезен и галантен.
                               
                               Поп, на покойниках жиреть
                               привыкший, хряпнув тоже,
                               меня отказывал отпеть,
                               как всех, свинячья рожа.

                               Потом поехали туда,
                               где миром ходят в гости,
                               и моет талая вода
                               в земле гробы и кости.

                               Здесь, выдавив слезливый вой,
                               с брезгливым поцелуем
                               вдова сказала: «Боже мой,
                               как все переживу я?!»

                               Прогнувшись, спрятала зевок,
                               как мартовская кошка,
                               вуаль поправила, чулок.
                               Мне стало вовсе тошно.

                               А на поминках, у стола – 
                               вино рекой и водка.
                               Вдова улыбками цвела,
                               ну, прямо, как молодка.    
                               
                               Крутясь у друга за спиной,
                               я видел: торопливо
                               налили гости по одной
                               и вспомнили красиво.
         
                               Потом пошел сплошной базар,
                               а поначалу мялись,
                               повеселел угрюмый зал,
                               и кое-где смеялись.
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                               А тут пластинку завели,
                               и закружились пары,
                               да о покойнике вели
                               брехню и тары-бары.

                               Такие, стало быть, дела:
                               уже почти что пелось.
                               Вдова стаканчик приняла
                               и сразу раскраснелась.

                               Сплясав танго под стильный реп,
                               и с видом виноватым
                               вдова, набросив черный креп,
                               ушла с дружком куда-то.

                               А зал закуску доедал
                               и пел лихую песню.
                               Вот, блин, ну, если бы я знал,
                               то хрен забрался в петлю.

8 декабря 2003 г. 
                               

Сìåðòü Иèñóñà           
                     …Но истина не тронет слух Пилата,
                     не сдавит горло на последнем вздохе…
                     Легионеры в золоченых латах
                     ведут Христа к распятью на Голгофе.

                     С венцом терновым крытой головою,
                     Отцом Всевышним от стыда хранимый,
                     он шел с крестом, оплеванный толпою,
                     меж глиняных лачуг Иерусалима.

                     Был долог путь от смеха – до стенаний,
                     от человека – до признанья Бога,
                     крест – неподъемен, как на сердце камень,
                     и кровь, стекая, метила дорогу.
                     Но вот пришли.
                     И смолкли разговоры.
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                     Осужденным несли вина и хлеба.
                     Он слышал, как стонали тяжко воры,
                     распятые и поднятые к небу,
                     как стражник тяжело и хрипло дышит,
                     к кресту его ладони прибивая.

                     И молвил так, что было еле слышно:
                     «Прости их, Отче, что творят, не зная».

                     Ученики бежали, узы братства
                     отринув напрочь, убоявшись ран,
                     а у подножья крестных мук остался
                     один евангелист лишь – Иоанн,
                     да верная Мария Магдалина
                     смотрела вверх, не опуская взгляда.

                     Темнело небо, полосы кармина
                     струились низко отблесками ада.

                     Напившись поски и поставив точку
                     в земной судьбе, у жизни на краю,
                     Христос направил небу вопль свой: «Отче,
                     рукам твоим мой дух передаю!»

                     Он смерть попрал своим предназначеньем
                     и царство Божье муками создал,
                     оставив нам надежду на спасенье,
                     и веру в то, что видел и спасал…

                     Лет через двадцать, далеко от Рима,
                     в именье на окраине Помпеи
                     Пилата о Христе жена спросила:
                     не помнит ли такого иудея? 

                     «Нет, не припомню, нет», - сатрап ответил,
                     расслышав непростой вопрос в пол уха.
                     Вельможа умер, так и не заметив
                     в безверии ни Бога, и ни Духа.

31 декабря 2003 г.
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***
                        Устало сердце и внезапно встало,
                        как на стене старинные часы.

                        На этом свете он грешил не мало, 
                        грехи, как гири, бросив на весы,
                        противовесом подвигов великих,
                        любви к веселым женщинам и вот – 
                        безрадостный, бесплотный и безликий
                        в предсказанный отправился поход.

                        Он брел неторопливо по тоннелю
                        к далеким звездам, там, за темнотой.
                        Колокола назойливо звенели,
                        напоминая – грешник, не святой.

                        Ну, что же, он суда не убоится,
                        того, что ожидает впереди.
                        Когтистой лапой траурная птица
                        больное сердце вырвет из груди.

                        И станет проще, несомненно, проще
                        от этой обретенной пустоты,
                        а призраки пугающие ночи
                        окажутся нелепы и пусты.

                        И лишь на миг мелькнет виденьем зыбким,
                        приметы чувства возвращая вновь,
                        далекая и светлая улыбка
                        единственной, по имени – Любовь.

31 декабря 2003 г.   

Çàáûòîå
                     В далеком том, дождливом сентябре,
                     на берегу штормящего залива
                     мы ели раков, запивая пивом,
                     в харчевне, прилепившейся к скале.
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                     Дышал очаг накопленным теплом,
                     и барабанил дождь по жести кровли,
                     моя Любовь вдруг загрустила, молвив:
                     «Как хорошо нам было здесь вдвоем».

                     А я молчал, глядел в ее лицо,
                     пытаясь навсегда его запомнить,
                     и безграничной нежностью наполнить
                     разлуки с пальца снятое кольцо.

                     Я вспоминал, волнуясь, ласку рук,
                     касанье губ к моим губам бескровным,
                     и страсти распаленной стон безмолвный,
                     из темноты взрывающийся, вдруг.

                     И понимал, что дальше ничего
                     не остаётся, кроме слов последних,
                     да изредка в уме мелькнувших бредней
                     еще не позабытого, всего.

                     Но отгоняя эти мысли прочь,
                     я верил – все ушедшее вернется,
                     когда твоя свеча опять зажжется,
                     и вечер перейдет в шальную ночь.

                     Последняя, она меня спалит
                     своим огнем и искренним желаньем,
                     а утром мы опять чужими станем.
                     Как сердце утомленное болит!

                     Нас развезут ночные поезда,
                     оставив след утраты на перроне,
                     но поздняя, осенняя звезда
                     останется сиять на небосклоне.

31 декабря 2003 г.     

***
                       По скользкой, узенькой тропинке
                       иду, гарцуя, налегке
                       к реке.
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                       И первая дождинка
                       слезой скатилась по щеке.

                       Потом закапало погу́ще,
                       забарабанило в листве
                       из тяжело набухшей тучи.
                       Рябь всколыхнулась по воде.

                       Набросив полотно брезента
                       на голову, прижмусь к стволу.
                       Реки серебряная лента
                       в болоте тает наяву.

                       И исчезая между кочек,
                       в осоке, в круглых лопухах,
                       она удачу мне пророчит
                       в рыбалке и других делах.

                       Что к вечеру наступит вёдро,
                       и будет в зимовье́ ночлег,
                       а утром заметелит твёрдо
                       и навсегда пушистый снег.

                       Зима крадется незаметно
                       пытаясь этим снегом скрыть
                       все, что в твоей печали светлой
                       не получилось утаить.

31 декабря 2003 г.  
          

***
                          Гудит огонь простужено в печи.
                          Косые тени падают на стены.
                          Там, за окном насуплено молчит
                          осколок неразгаданной вселенной.

                          Мой город погружается во тьму,
                          в усталости тяжелой и остуде.
                          Гляжу во все глаза и не пойму,
                          куда исчезли с белых улиц люди?

                   Все вымерло, и тишина плывет,
                   струясь через калитки и заборы,
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                          и лишь стихов звенящие глаголы
                          в пространстве над планетою несёт.

                          В сугробах парк затравленно застыл,
                          собака одиноко пробежала,
                          дождем слетают звезды с легких крыл
                          парящих в небе ангелов усталых.

                          И Новый год шагает по земле,
                          неведомый, надев смешную маску.
                          Тревожно сердце бьется, веря в сказку,
                          написанную в этом январе.

                          Разбуженный игрой воображенья
                          строку любви принес крылатый конь.
                          Живой, как ощущенье продолженья,
                          в печи гудит, колышется огонь.

2 января 2004 г.

***
Моему деду, Антону Яковлевичу

                                 …и гнали их на Соловки
                                 под красною звездой.
                                 Крестили шедших старики,
                                 молясь за упокой.

                                 Россия тронулась умом,
                                 а, впрочем, не впервой – 
                                 чуть раньше, спутав меч с крестом,
                                 а нынче – со звездой.

                                 И мальчик маленький в окно
                                 глядел, как пьяный взвод,
                                 гнал эти тени на гумно,
                                 под звездами, вперед.

                                 Луна светила.
                                 На плетень
                                 и стихший разом дом
                                 от красных звезд ложилась тень
                                 надломленным крестом.

5 января 2004 г.
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Рàñêàÿíüå
                         Я девушек любил, и водку пил,
                         грешил, шутя, и верил в смысл без меры,
                         плодил вокруг себя, что было сил,
                         надежды и бесплотные химеры.

                         Жизнь такова.
                         И что тут говорить,
                         когда одна другую половину
                         души,
                         вместо того, что бы любить,
                         грызет, как червь, дойдя до сердцевины.

                         Как отраженье в судных зеркалах,
                         дробится суть желаний и поступков
                         на то, что сохраняется в сердцах,
                         и то, что растворяется в желудках.

                         Раскаянье, как золотой дублон,
                         всегда слезу из ближних выжимало – 
                         еще с евангелических времен.                    
                         об этом что-то в воздухе витало
  
                         И я, казнясь в содеянном, мольбой
                         к обиженным и Богу обращаюсь,
                         но, все к утру забыв, опять вращаюсь
                         на скользких гранях дьявольской юлой.

                         Старинный и безжалостный обряд
                         переношу почтительно и робко:
                         и, что бы жить, я пью любовный яд,
                         а чтоб не умереть – простую водку.

6 января 2004 г.

Рîæäåíèå
                         В лощине меж Сулемом и Фавором – 
                         зеленая долина Иордана.
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                              Как груди иудейских женщин, горы
                              шелками опоясаны тумана.
 

                           Мария ждет, когда махнет крылом
                           небесный Ангел, истины не зная,
                           и Торы канонический псалом
                           Иосиф в изголовии читает.

                           Еще не знают люди Назарета,
                           что ждет их этой ночью.
                           Иудея
                           уже освящена волшебным светом
                           звезды любви над Божьей колыбелью.

                           Не вздрогнул воздух, не раздался вдруг
                           шум волн морских, нахлынувших на сушу,
                           но что-то невесомое вокруг
                           наполнило огнем сердца и души.

                           Сухой и неуютною зимой
                           прови́денье явило миру милость,
                           когда под вифлеемскою звездой
                           раздался громкий плач – дитя родилось!

 6 января 2004 г.

***                                                                                                                                         
                              Мы уйдем, перемен не заметив,
                              не успев от запала остыть.
                              Наплюют в наше славное дети,
                              постараясь скорее забыть.

                              Им совсем ни к чему наши «измы»,
                              не понятны причины борьбы – 
                              хорошо, если вспомнят на тризне
                              и положат не так, а в гробы.

                              И останется прошлым маячить,
                              из-под снега оттаяв весной,
                              только ржавая шашка казачья
                              на подворье, заросшем травой.

7 января 2004 г.
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Äåòÿì
                                 Утро.
                                 Детство.
                                 Мамина рука.
                                 На губах медовый вкус клубники.
                                 Между листьев солнечные блики,
                                 да плывут по небу облака.

                                 Мир велик, громаднее горы,
                                 добр и удивительно беспечен,
                                 и раздумья о святом и вечном
                                 не тревожат детской головы.

                                 Ветер беспокоен и вихраст
                                 ивы колыхнёт над берегами – 
                                 обнимая теплыми руками,
                                 лето убаюкивает нас.

                                 Память оделяет иногда:
                                 ледяную горку режут санки,
                                 первый поцелуй в застывшем парке,
                                 душные ночные поезда.

                                 Весел путь, хоть ноша не легка – 
                                 молодость красива и упряма – 
                                 дочкина улыбка, как у мамы,
                                 а у сына твердая рука.

                                 Пусть летят посланцами весны,
                                 обгоняя северные ветры…
                                 Слава Богу, что закат приветлив
                                 и нигде покуда нет войны.

7 января 2004 г.                                                                  
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Еôðîñèíüÿ
                     Притупилось перо, больше нечего
                     на тетрадном листе написать.

Дышит небо застывшее вечностью,
за окном начинает светать.

Звезды гаснут.
Искрящимся инеем
припорошены ветви берез.
Там по воду идет Ефросиния,
наплевав на жестокий мороз.

Чудо-девка: глаза волоокие,
и походка легка, как полет,
ничего, что немножечко окает,
но, зато, как душевно поет.

Коромысло и ведра гремящие,
словно крылья, над нею парят.
Ну, а что называют пропащею,
так всегда за открытость корят.

Злые сплетни, они к Ефросинии
не прилипнут – судачь, не судачь.
А плетут, потому, что красивая,
остальным, вишь, обидно, хоть плачь.

Фрося с этими сплетнями справится,
что ей взгляды завистливых глаз,
ведь Россия, она тем и славится,
что прекрасны девчата у нас.

Слава Богу, земля наша русская
не скудеет цветами в лугах –
грудь высокая, талия узкая,
и румянец горит на щеках.

8 января 2004 г.
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Êîñòåð â íî÷è
Тане

                                    Знакомый говор костерка,
                                    да листьев в кронах шелест.
                                    Свет звездных искр несет река,
                                    окрест ни зги, ни огонька,
                                    и пряно пахнет вереск.

                                    Дымком смолистым опахнет
                                    знакомый запах детства.
                                    Издалека крылом махнет
                                    мне птица синяя – 
                                    кольнет
                                    в груди и охнет сердце…
                          
                                    …Как дивно ночь дышала та
                                    на берегах зеленых:
                                    цвели небесные цвета
                                    и уносила нас мечта
                                    счастливых и влюбленных.

                                    Твоя рука – в моей руке,
                                    плач иволги негромкий,
                                    след наш на мраморном песке,
                                    и отражается в реке
                                    девичий профиль тонкий.

                                    А в душном чреве шалаша
                                    в одну сольются тени.
                                    И, все условности круша,
                                    поет взволнованно душа
                                    в предчувствии паденья…

                                    …Ночной туман упал на плёс,
                                    встряхнулась шумно птица.
                                    Храпит, прижавшись, старый пес,
                                    уткнув в подмышку теплый нос. 
                                    Все спит, а мне не спится.
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                                    Промчалась жизнь.
                                    Нельзя сказать,
                                    что зря прошла, а все же.
                                    Осталось воздух сотрясать,
                                    попутно поминая мать,
                                    и знать, что не поможет.

                                    А, в общем, было, как у всех:
                                    сначала – шумно, звонко,
                                    потом – спокойнее.
                                    И грех
                                    хулить карьеру и успех,
                                    какой-то, пусть негромкий.

                                    Любовь безбрежная твоя
                                    мне подарила сына,
                                    и, благодарность не тая,
                                    я ей обязан, устояв
                                    в тяжелые годины.

                                    Не перестанет удивлять
                                    души высокой сила:
                                    словами мне не передать,
                                    как опасаюсь потерять
                                    все, что ты подарила.

                                    Пусть жизнь безжалостно остра,
                                    приму ее любою,
                                    лишь за возможность, что устав,
                                    могу согреться у костра
                                    над тихою рекою.

                                    Но с сединою в бороде
                                    до сей поры не знаю,
                                    что уготовано судьбе.
                                    И вспоминая о тебе
                                    тихонько засыпаю.

 9 января 04 г.
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Òðàìâàéíàÿ ðàïñîäèÿ
 А. Галичу    

– О, здорово кум, ну, как сыновья?..
– Пьют, заразы, в остальном, ничего…
– Как столбы у Мавзолея стоят,
охраняют, вишь, не знам от кого…

А за окнами мелькают дома,
снег ложится белым пухом на сквер,
затянулась что-то эта зима,
был февраль куда теплей, не в пример.

– Слышь, у Аньки-то опять новый муж!..
– Вот, зараза, не уймется никак!..
– У селедки этой сказочный вкус…
– Отвори, кричит, зарежу, дурак!..

Тормоза скрипят, трясется вагон,
пассажиры, как бараны – вперед,
дверь открылась, воздух хлынул в вагон,
новый с воздухом нахлынул народ.

– Вы, гражданка отодвиньте свой зад,
я не ваш еще, простите, диван!..
– Что прижался, курощуп, сдай назад!..
– Извините, не заметил, мадам!..

На Садовой у ларька кутерьма,
видно, свежее пивко привезли.
Торопясь, вошла девица – весьма! –  
ноги, прямо, от ушей до земли.

– Эй, товарищ, не бросайте пятак…
– Шуба, как из-за границы, отпад!..
– Вертихвостка: все не так, да не так,
не берет их с Афанасием лад!..

За стеклом тускнеет мартовский день,
облака прозрачны, как миражи.
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Опустел вагон, почти что совсем:
две бабульки, да нетрезвый мужик.

– Как Мария на Родриго глядит,
прямо, слезы выжимает из глаз!..
– Донна Анна все невестку зудит,
чем-то кончится, прервали как раз!..

Ветер в форточке разбитой гудит,
дядька съежился в осеннем пальто.
А вагон во тьму по рельсам летит,
размечтавшись о трамвайном депо.

10 января 2004 г.
 

Via de la rose
Эта узкая улица через века
вьется в мареве летнего полдня,
и плывут, серебрясь покровом, в облаках
купола Храма Гроба Господня.

Неказистая, пыльная улочка Роз
с Божьим сыном связала незримо:
сколько горьких до боли и радостных слез
источили, молясь, пилигримы.

Крестный путь до Голгофы не слишком велик.
Гору-череп, оставив нетленной,
скрыл фундамента тысячелетний гранит,
возведенный Святою Еленой.

Но, как сердце щемит, замирая в груди,
перед местом распятья Мессии,
в ожиданье бессмертия там, впереди,
где иные бушуют стихии.

Мостовую пророка в стране иудей
ни один из прозревших не ми́нет.
И Спаситель, грехи, искупая людей,
крест несет на себе и поныне.

13 января 2004 г.
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Ïåñåíêà
î ñ÷àñòüå è áåäå

                                    Как непрочно счастье хрупкое,
                                    оглянулся – нет следа!
                                    Словно филин ночью гукает
                                    в дом проникшая беда.

                                    Лезет в простыни крахмальные, 
                                    домогаясь, хоть кричи,
                                    яркой бабочкой, нахальною,
                                    пляшет в пламени свечи.

                                    Вспомни, где твои ровесники,
                                    и кому тебя спасать?
                                    Отшумели годы песнями – 
                                    локти выпало кусать.

                                    Шар земной куда-то катится -    
                                    круглый мячик расписной,
                                    промелькнуло счастье в платьице
                                    той далекою весной,
                                    где часы летели птицами,
                                    исчезая вдалеке,
                                    под дрожащими ресницами
                                    со слезинкой в уголке.

16 января 2004 г.  

***
Смерть подарит нам бубенчики славы!

                                                                                                           А. Галич

                           Эко прыгал старичок, слюнькой брызгал,
                           все кричал мне о каких-то глаголах.
                           Не достоин, мол, я соцреализма,
                           и, конечно, о стихах бестолковых.

                           Я молчал, ну, что бедняге ответить,
                           ненароком и обидеться может – 
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                           ляпнешь, что ему и вовсе не светит,
                           так его, пожалуй, сразу скукожит.

                           А, и дел-то: написал, что пора им
                           залезать на печки – вот и причина!
                           Разобиделись, да так разорались,
                           даже ножками от злости сучили.

                           Ишь, похабник – о вожде, как о гаде,
                           нашу веру трогать – рылом не вышел!
                           Жаль, сегодня шибко умных не садят,
                           и амбиций у щенка – выше крыши!

                           Гнать его, как перевертыша, надо,
                           да публично, чтоб навеки запомнил!
                           Навалились, ощетинились стадом – 
                           насмотрелся, в общем, грома и молний.

                           И в конце собранья голосовали:
                           осудить и напечатать в газете.
                           Хорошо, еще не колесовали,
                           не повесили, как кто-то заметил.

                           Петька, старый мой дружок, успокоил:
                           не горюй, поэт, пойдем лучше, спры́снем!
                           Но, вообще-то, безобразье такое
                           не прибавит ни здоровья, ни жизни.

                           Впрочем, нам же не впервой, так что – будем!
                           Ешь колбаску – без закуски сломает.
                           Пусть их бог убогих рядит и судит:
                           мы пробьемся, нам таланта хватает.

                           Человеку зависть -  хуже отравы,
                           потихоньку, как проказа, источит.
                           Смерть подарит нам бубенчики славы!
                           Жизнь – капризна, почему-то не хочет.

17 января 2004 г. 
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Ëåñòíèöà
                          Лестница наверх, почти, что в небо,
                          пахнущая  запахами щей,
                          квашеной капустою и хлебом,
                          крепким перегаром алкашей.

                          Не один десяток поколений,
                          скрипами протяжными крича,
                          грязные, потертые ступени
                          выносили на своих плечах.

                          По ночам она влюбленным парам
                          кров дарила, иногда – кровать,
                          слушала охрипшие гитары,
                          материлась, что не передать.

                          И рыдала плачем тети Зины
                          мужу уходящему вдогон,
                          да сивухой за версту разила,
                          если Верка гнала самогон.

                          Сколько пронеслось не слишком сладких
                          лет, когда вихрастым пацаном
                          я взлетал на верхнюю площадку
                          на одном дыхании, бегом.

                          Здесь я целовался с рыжей Галкой,
                          спрятавшись за ящики в углу,
                          а, увидев гроб на катафалке,
                          жутко испугался, что умру.

                          Тот испуг прошел – все люди смертны.
                          Скоро исказят черты лица
                          резкие, глубокие приметы
                          старости и, может быть, конца.

                          Но его бояться нет причины – 
                          погуляли, что там говорить!
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                          И сегодня выступаем чинно,
                          да и то – не по годам шалить.

                          Угольной строкой в квадрате света
                          откровенье росписи стенной:
                          я тебя люблю! И екнет где-то
                          в глубине души, как той весной.

                          Оделяет светлою печалью,
                          детством обретенное храня,
                          лестница с усталыми плечами,
                          что к порогу вывела меня.

21 января 2004 г. 

Òóìàíû   
                                   Туманы, туманы…      
                                   Затянуты дымкой белесой
                                   тот берег за озером,
                                   баня и мокрый забор.
                                   Не радует нынче погода
                                   и гложут вопросы,
                                   которым ответов не найдено
                                   мной до сих пор.

                                   Как будто больной,
                                   не хочу подниматься с кровати,
                                   лежу молчаливо,
                                   бездумно гляжу в потолок.
                                   И точит, как камень,
                                   застывшую душу некстати
                                   тяжелые капли
                                   стекающих мыслей и строк.

                                   Они, как вериги,
                                   затасканы и неудобны,
                                   как камень на шее
                                   в бурлящем потоке строфы:
                                   то дышат огнем преисподней
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                                   надрывно и злобно,
                                   то к странным поступкам
                                   местами не в меру добры.

                                   Так будет, пока
                                   не уверен в намеченной цели,
                                   пока у пера не появится
                                   прежняя стать,
                                   а ветер колючий,
                                   протиснувшись в узкие щели,
                                   по воле Создателя
                                   станет не жечь, а ласкать.

                                   Сорвалась с гнезда
                                   неуемная синяя птица,
                                   взлетела, отчаянным криком
                                   тревожа простор.
                                   Туманы, туманы…
                                   А где-то за ними тепли́тся
                                   едва различимый меж сосен
                                   Надежды костер.

 22 января 2004 г.

***
                           …Мне на глаза положат пятаки,
                           чтоб, значит, не подглядывал покойный.
                           Я, хоть, и там, но как-то не с руки
                           меня дразнить предчувствием попойки.

                           Котлы уже кипят, и стынет морс,
                           и водка, охладившись, запотела.
                           Торопятся: скорей бы черт унес
                           ненужное и пахнущее тело.

                           Жена, наверно, чи́стит про себя,
                           что деньги, как в трубу летят, без счета,
                           да бабки вездесущие скрипят
                           про подвиги мои – одна забота.
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                           Любовница забыла в тот же миг,
                           как слег в кровать, в преддверии инфаркта.
                           Все бросили – такая, в общем, карта
                           мне выпала, допрыгался старик!

                           Мою собаку кто-то привязал,
                           скулит бедняга-пес, не понимая,
                           какого хрена по двору шныряют
                           все те, кого к порогу не пускал?  
                           
                           Подняться бы, да помер.
                           Вот беда - 
                           ни обругать по-русски, ни погладить.
                           Они теперь спокойно могут гадить – 
                           покойник не укусит никогда.

                           Надел мое любимое пальто
                           какой-то хмырь – на что это похоже!         
                           Мне б посмотреть на них и плюнуть в рожу,
                           да пятаки не сбросить ни за что.

                           Эх, мне бы вновь увидеть широту
                           родных полей! 
                           А, здесь – не разогнуться…
                           Тут, слава Богу, выпало проснуться
                           живым и невредимым, пусть в поту.

23 января 2004 г. 
        

***
                         То – хлеба сверх меры, то – вдруг, недород.     
                         Справляет по прошлому тризны
                         другой, на себя не похожий народ
                         по весям бескрайним отчизны.

                         На башнях – орлы, на погостах – кресты,
                         свет разума теплится еле.
                         Разрушены до основанья мосты,
                         ведущие к призрачным целям.
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                         А новых не видно.
                         Куда до мостов,
                         тут как-нибудь выжить до лета,
                         зарывшись в глуши от колючих ветров,
                         гоняющих судьбы по свету.

                         Я верю, как всякий, что это пройдет,
                         и новые светлые дали
                         откроются нам с покоренных высот,
                         но, вот, что сегодня, едва ли.

                         Стране еще долго, вставая с колен,
                         пить-есть не особенно сладко.
                         …Мне выпало выжить в огне перемен,
                         а другу – сгореть без остатка.

26 января 2004 г.

***
                                      Вздыхает за окном зима.
                                      Постылой вьюги карусель
                                      почти свела меня с ума,
                                      за дверью воя, словно зверь.

                                      На сотни верст вокруг тайга,
                                      с небес светила тусклый круг,
                                      а между нами, как века,
                                      простерлись месяцы разлук.

                                      Молчит упрямо телефон,
                                      угрюмый страж моей тоски,
                                      надежда, зыбкая как сон,
                                      мерцает в за́мяти пурги.

                                      Сорвется, падая, звезда,
                                      и трубка голосом твоим
                                      развеет раз и навсегда
                                      моих сомнений едкий дым.

                                      Нам хватит этих трех минут
                                      и глубины коротких фраз
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                                      понять, что чувства не уйдут,
                                      соединив однажды нас.

                                      А ближе к будущей весне,
                                      когда точнее – нам решать – 
                                      ты возвращаешься ко мне,
                                      чтобы совсем не уезжать.

                                      По телефонным проводам
                                      сквозь треск помех звучит ответ,
                                      где так желанно слово «да»
                                      и ненавистно слово «нет».

26 января 2004 г.

  Нî÷íîé êîøìàð
                                     Мне привиделось такое! – 
                                     будет сказано не к но́чи – 
                                     в дверь открытую, как призрак,
                                     Муза голая вошла:
                                     рыло плоское, свиное,
                                     на копытах, между прочим.
                                     Стул под Музой тонко взвизгнул,
                                     в общем – страшные дела!

                                     Говорит: «Ну, что, земе́ля,
                                     пьешь, скотина, беспробудно,
                                     значит, думаешь, не стоит
                                     прославлять родимый край?
                                     Будет так: на той неделе
                                     ты покаешься прилюдно,
                                     или я тебя зарою.
                                     Так, что, милый, выбирай!»

                                     Чуть не умер от испуга,
                                      но смекнул: сейчас суббота,
                                      пару дней еще до смерти – 
                                      можно шибко не спешить.
                                      Ближе двигайся, подруга!
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                                      Ты, болезная, почто так?
                                      А подруга носом вертит,
                                      не желает стерва пить.

                                      Ты со мною, писарь драный,
                                      будь, пожалуйста, любезней,
                                      видишь, облик потеряла
                                      я по милости твоей!
                                      Присмотрелся, очень странно
                                      баба выглядит: облезла,
                                      располнела, обветшала,
                                      а, была мила, ей-ей!

                                      Что случилось, дорогая,
                                      почему пятак, где носу
                                      быть положено, и ноги
                                      не твои, и где коса?
                                      Я в лафитник наливаю
                                      самогона, словно по́ску
                                      перед крестною дорогой
                                      от Голгофы в небеса.

                                      Все же выпили.
                                      И сразу
                                      стала Муза интересней:
                                      вроде, как-то похудала,
                                      хорошеет, гонор стих,
                                      разрумянилась зараза,
                                      разлилась веселой песней.
                                      Я мгновенно понял: мало
                                      будет литра на двоих.

                                      Сбегал в лавку.
                                      Посидели
                                      душа в душу, притомились,
                                      спать пошли, обнявшись, с девой,
                                      поцелуи, то да сё.
                                      К полуночи угорели.
                                      Я уснул, и мне приснилось,
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                                      как Пегас мой ошалелый
                                      на Олимп меня несёт.

                                      Ночью встал испить водицы,
                                      ба, рога торчат у бабы!
                                      Взял, для верности потрогал,
                                      осознал – дела плохи!
                                      Ущипнул – а, может, снится,
                                      или чудится хотя бы – 
                                      не пропала.
                                      Слава Богу,
                                      заорали петухи!

                                      Сгинул черт.
                                      Один остался,
                                      пот со лба утер уныло.
                                      Огляделся: стены те же,
                                      встал, направился в сортир.  
                                      По дороге догадался – 
                                      мысль внезапно озарила – 
                                      водку надо пить пореже,
                                      переходим на кефир!

30 января 2004 г.

***
Где истцы, а где ответчики,

нынче сразу не поймешь.
А. Галич  

                                      Бросить пить совсем?
                                      А, надо ли?
                                      Вроде, пьем не без причин.
                                      Мы сегодня, будто в лагере:
                                      вертухай, и тот – один.

                                      Голь сиделая, бывалая – 
                                      штамп поставить, места нет – 
                                      но, какая-то линялая,
                                      не понятны стать и цвет.
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                                          Все мы: правые и левые,
                                          словно стая воронья,
                                          и, что красные, что белые,
                                          не умеем без вранья.

                                          Врём в газетах и по телеку
                                          в уши чуткие страны,
                                          убеждая до истерики,
                                          что и в помыслах честны.

                                          Ну, почти, как жёны Цезаря,
                                          в общем, трогать – не резон.
                                          Правда, Цезаря зарезали,
                                          разогнав позднее жен.

                                          С нами этак не получится – 
                                          наших лучше не замай! – 
                                          как опара в печке пучимся,
                                          пузыримся через край.

                                          И без удержу, да исподволь
                                          в норки тащим, что найдем – 
                                          обиходим, словно выхухоль,
                                          персональный водоем.
                                          
                                          На Руси воруют издревле,
                                          ан не могут растащить,
                                          и других времен не видели,
                                          по-простому рассудить.

                                          А поставленные стра́жами,
                                          те, кто звездами несо́м,
                                          с нас родимых, морды ражие,
                                          получают пансион.

                                          Их кошмарами не мучает,
                                          совесть душу не грызет,
                                          норовят оттяпать лучшее,
                                          подороже и вперед.
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                                          На петлицах щит и мечики
                                          покупаются за грош – 
                                          где истцы, а где ответчики,
                                          нынче толком не поймешь.

                                          Ляпнешь лишнее, и сразу же
                                          в околоток сволокут,
                                          намекнешь, измажут сажею
                                          и в психушку упекут.

                                          Так живем, питаясь падалью,
                                          на развалинах почив.
                                          Бросить пить совсем?
                                          А, надо ли?
                                          Вроде, пьем не без причин.

 3 феврыля 2004 г.

***
                                    Скорбим по прежним временам,
                                    по бывшему и прошлому.
                                    Как лести мед, приятны нам
                                    воспоминанья пошлые.

                                    А, нынче, дескать, все – не то,
                                    не так и не по-нашему,
                                    неутешительный итог 
                                    подводим настоящему.

                                    Но жизнь течет, ей наплевать
                                    на скучное брюзжание,
                                    она не может хуже стать
                                    для тех, кто в состоянии
                                    нести тепло своей любви
                                    и семя животворное.

                                    А нам отпели соловьи
                                    и девушки задорные.

                                    Пенять на молодость грешно – 
                                    что пальцем тыкать в зеркало – 
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                                    ей непривычно и смешно
                                    потертое и блеклое.

                                    Так, что, пора уже сушить
                                    и весла, и исподнее,
                                    и, если можешь – просто жить
                                    светлее и свободнее.

 4 февраля 2004 г.

***
                                      Дни становятся длиннее,
                                      небосклона купол выше,
                                      оплывая, потускнели
                                      запорошенные крыши.

                                      Солнце утреннее ярче,
                                      горизонт далекий четче,
                                      пес хвостом виляет, скачет,
                                      в нос лизнуть лохматый хочет.

                                      Знать, февраль в крови играет,
                                      хоть седой давно и годы.
                                      Сердце бьется, оживает
                                      с пробуждением природы.

                                      Веселей прохожих лица
                                      от волнующего ветра,
                                      и беспечные синицы
                                      бойко прыгают на ветках.

                                      Сквозь проталины на взгорке
                                      серым – ягельника клочья.
                                      И приход весны пророчат
                                      вдруг оттаявшие створки.

 4 февраля 2004 г.

***
                                       В этом доме, где живу ныне,
                                       по углам в пыли грустят вещи,
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                                       здесь мирской соблазн меня минет,
                                       но не пишется стихов вещих.

                                       Здесь мне тускло доживать годы,
                                       из окна глядеть на мир сбоку,
                                       в день рождения душить гордость:
                                       телеграмм не принесли к сроку.

                                       Все, кто помнили, ушли рано
                                       за черту, где небеса выше.
                                       Я стучу им по стеклу рамы,
                                       может быть, они меня слышат?

5 февраля 2004 г.

***
                                    Поступил на Дантеса донос,
                                    в замок Иф заключили беднягу.
                                    Вот, что может простая бумага
                                    с синей росписью наперекос.

                                    Ох, и любят у нас говорить:
                                    анонимки – по сути, порочны,
                                    но не могут без этого жить – 
                                    и читают, и шлют, между прочим.

                                    А, кто пишет, добра нам хотят,
                                    без причин не обидят и мухи.
                                    Но, шепча, расползаются слухи:
                                    рубят лес – только щепки летят!

                                    Эти щепки летящие – мы.
                                    Постоянно Отчизна в расколе,
                                    потому от сумы до тюрьмы
                                    только маленький шаг и не боле.

                                    Монте-Кристо – счастливый мужик,
                                    он с деньгами останется в силе.
                                    А родня моя, где-то лежит
                                    на заснеженных склонах России.

 5 февраля 2004 г.
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Âîñêðåøåíüå
                                Что камень, приваленный к гробу?
                                Отринут неведомой силой!
                                Пророчество сбылось – Мессия
                                воскрес, как и следует Богу.

                                Пеле́ны белеют в пещере
                                и плат перепачканный кровью.
                                Охвачены жены и дщери
                                к Спасителю нежной любовью.

                                Сбылось: он нетленным остался!
                                И ангелов белые крылья
                                очам Магдалины открыли
                                основу основ христианства.

                                Он жив!
                                И с небес опаленных
                                на зелень садов Иудеи
                                спускается дух обновленный
                                простой, но великой идеи.

                                Воскрес!
                                И священная рыба
                                плывет по апостольским водам – 
                                неверья гранитная глыба
                                отвалена верой народов.

                                И Пётр над кончиной победой
                                виденья и знаки получит,
                                а голос, возникший из тучи,
                                направит – ступай, проповедуй!
                              
                                Потянется нитка живая
                                нанизывать дни и столетья,
                                бессмертие духа познают
                                и взрослые люди, и дети.
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                                Беснуются, стонут витии
                                в дороге к принятью прощенья.
                                Жаль, канула в Лету Мария
                                на долгие годы забвенья.

                                И только пещерные стены
                                запомнят, как билась святая
                                у Гроба Господня, пелены
                                к остывшим губам прижимая.

10 февраля 2004 г.

***
                                 В ночном окне ни зги, ни огонька,
                                 лишь стук ветвей, качнувшихся, по стеклам.
                                 Бесшумно, как вода, текут века
                                 к неведомому устью от истока.

                                 И в струях временных перемешались
                                 все страсти человека и пороки,
                                 по медленным волнам перемещаясь
                                 меж берегов угрюмых и высоких.

                                 Что там, вдали – безбрежная вода,
                                 окутанная утренним туманом,
                                 или желтеет мертвая слюда,
                                 застывшая уродливо и странно?

                                 Какая ждет юдоль?
                                 Свечи огонь
                                 погаснет вдруг, или тепли́ться будет?
                                 Несет меня сквозь мглу крылатый конь,
                                 тенёта тщеты рвет широкой грудью.

                                 Вот-вот, сейчас, еще одно мгновенье,
                                 откроется, блеснув, мне тайна эта…
                                 Я жду восхода, словно откровенья,
                                 но, как еще не близко до рассвета!

                                 11 февраля 2004 г.
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Âûáîð
                                 …И он в душе почти дошел до Бога,
                                 пытаясь отодвинуть эту дату…
 
                                 Извилистая, пыльная дорога
                                 его неспешно вывела куда-то.
                                 На берегу реки звучали струны,
                                 на зелени лужайки – смех и крики:
                                 рассыпались фигуры девиц юных,
                                 как в прошлых снах его, прекрасноликих.

                                 Под сенью яблонь спелых, как под крышей,
                                 седые старцы что-то обсуждали.
                                 Никто и не заметил, как он вышел
                                 из-за деревьев.
                                 Видимо, не ждали.

                                 Он кашлянул, и повернулись лики,
                                 сверкающие, как алмазы в саже,
                                 их голоса чарующие стихли,
                                 все, молча, ждали, что пришелец скажет.

                                 А он молчал – увиденное сразу
                                 его сразило.
                                 Вечных мук и горя
                                 не наблюдалось.
                                 И застряли фразы
                                 под желваками в пересохшем горле.

                                 Возникшее волненье пересилив,
                                 он тихо произнес: «Пресвя́тый Боже,
                                 я, грешный, прибыл прямо из России,
                                 уж извините, если потревожил!»

                                 Старик, что был за старшего, ответил:
                                 «Ты, кажется, напутал что-то, парень:
                                 здесь – просто ад, а кто в святые метит,
                                 те – по дороге, через мост, подале.
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                                 Они там валят лес глухих урочищ,
                                 да уголь жгут древесный для очистки
                                 напитков наших крепких.
                                 Если хочешь,
                                 хлебни: вот это – джин, а это – виски».

                                 Мелькнула мысль: он, может быть, не понял,
                                 но лики отвернулись, как забыли.
                                 Почувствовал опять, как сердце стонет,
                                 и ноги, в кровь избитые, заныли.

                                 А шумное веселье продолжалось,
                                 несли хлеба́ и яства для раздачи.
                                 И, вот, уже улыбчиво прижалась
                                 к нему бабенка в тунике прозрачной.

                                 Он выпил залпом, обретая смелость,
                                 пытаясь, дрожь возникшую унять.
                                 Но чувствовал, что, как бы ни хотелось,
                                 ему опять придется выбирать.

                                 И выбор этот будет однозначен:
                                 жечь угли где-то, вроде бы – не псих!
                                 Нечистый подфартил, зачем иначе
                                 он натолкнулся сразу на своих.
                                 Он не упустит случая, поверьте:
                                 уж лучше пьяным – здесь, чем трезвым – там!

                                 …Но тут из леса появились черти
                                 и приказали двигаться к котлам.

12 февраля 2004 г.                               

Рàçìûøëåíèÿ
â ïðèåìíîé

                                   Не в высоких царят кабинетах
                                   бюрократия, чванство и блажь,
                                   а в приемных культурно одетых
                                   и доне́льзя пустых секретарш.
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                                   Амазонки, защитницы членов,
                                   тушью веки закрасив и дурь,
                                   охраняют священные стены
                                   от любых посягательств и бурь.

                                   Над бумагой головки склоняют,
                                   положеньем довольны весьма,
                                   а коленки и грудь заменяют
                                   без труда недостаток ума.

                                   Что поделаешь, слабые боги
                                   нынче – те же, что были вчера,
                                   и, нередко, красивые ноги
                                   не доводят бедняг до добра.

                                   Так, что, стоит ли сирых порочить,
                                   на характеры злые грешить?
                                   Сколько раз секретарша захочет,
                                   столько, мелочь, и будешь ходить.

12 февраля 2004 г.

   Òâîðåö èñòîðèè
                                     Роковыми страстями влеком – 
                                     то в полет за небесною манной,
                                     то по минному полю ползком – 
                                     человек непонятный и странный.

                                     Он железом пройдет по земле,
                                     и в огне свои страхи утопит,
                                     а потом будет рыться в золе,
                                     им разрушенных догм и утопий.

                                     Натолкнувшись на пласт пустоты,
                                     весь в крови по колено и страхе
                                     будет слезы ронять на листы,
                                     сочиняемых им монографий.

                                     И наврёт обо всем этом так,
                                     что потомки его будут рады
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                                     вдруг узнать – им отрытый пятак
                                     драгоценней погубленной правды.

                                     Как придумаем – так и живем,
                                     не внимая Завету с Кораном…
                                     А история прёт напролом – 
                                     Соломея с главой Иоанна.

 12 февраля 2004 г.

***
                                  Выстыло жилье, погасла печь – 
                                  в дом хозяин не вернулся, знать.
                                  Желтый стеарин оплывших свеч
                                  не ответит, где его искать.

                                  На дворе поземка, лунный свет,
                                  тень креста на берегу крутом.
                                  Если человека в доме нет,
                                  умирает, остывая, дом.

13 февраля 2004 г.

***
                                 Россия к нам – то ласкова, то снова
                                 обороти́тся мачехою строгой,
                                 и в дебрях словоблудия мирского
                                 мы утеряли путь к любви и Богу.

                                 Приверженные ленинским заветам,
                                 утопиям совкового застоя,
                                 не видели божественного света
                                 в писаньях христианских и устоях.

                                 Но стоило почувствовать бессилье
                                 доктрин убогих, вымерших бескровно,
                                 иуды, торопясь, перекрестились
                                 и набожными стали поголовно.

                                 Душа вчерашних циников пустая,
                                 хлебнув неверья, совести не лечит – 
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                                 привычно крестим лбы, не понимая
                                 различия меж суетным и вечным.

                                 С вершин угрюмых дуют ветры злые,
                                 к истокам веры путь опасно узок.
                                 И тяжелеет крест на потной вые
                                 невыносимым и смертельным грузом.

18 февраля 2004 г.

***
                                         Какой стоит мороз!
                                         Почти под сорок,
                                         прикрыта дымкой розовой заря.
                                         Февраль-чудак показывает норов,
                                         безжалостно кусается, а зря.

                                         Весна не за горами.
                                         Слава Богу,
                                         закончилось засилье холодов – 
                                         обочины темнеют на дорогах,
                                         оттаивают окна у домов.

                                         Слепит глаза полуденное солнце,
                                         сползают с крыши снега языки,
                                         и женщины, идущие к колодцу,
                                         давно сменили шали на платки.

19 февраля 2004 г.    

***
Нас потопом стращали,
судилища вечными муками,
Иерихонскими трубами,
мором вселенским, проклятием.
Гром небесный не грянул – 
он не был предсказан наукою,
и о прочих напастях
пока не имеем понятия.

Мы рубили леса,
чтобы мчались дороги железные,
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городили плотины,
пуская под воду селения,
изменяли природу,
в потомках бесстрашие пестуя.
И дрожала земля,
невзначай сотрясая вселенную.

На отметины ран
второпях, на бегу нанесенные,
на гнездо разоренное птицы
с ухмылкою скалились.
В постоянной борьбе,
неизвестно за что, закаленные
в опустевшей душе 
сотворили себе Апокалипсис.

И сегодня нам платит
за то, что свершили подобное,
за небесный платок
от пожарища сажей запятнанный
неживою водой
и плодами земли несъедобными
наша древняя Русь
на кресте равнодушья распятая.

20 февраля 2004 г.  

***
                                         Вагон качнется, поезд тронется – 
                                         пора, мой друг, давно пора.
                                         Направо – купола и звонница,
                                         налево – мусора гора.
                              
                                         Подворье дышит благочестием,
                                         гора уродует красу:
                                         туда – несут свое бесчестие,
                                         сюда – дерьмо свое несут.

                                         Там все грехи твои отмолятся,
                                         тут не поднимешься с колен,
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                                         там все твое воздастся сторицей,
                                         тут – разложение и тлен.

                                         Закрой кондуктор дверь вагонную,
                                         как надоело – стыд и срам! – 
                                         глядеть на марево зловонное,
                                         что застилает Божий храм.

                                         Но кружит воронье вокзальное
                                         над куполами и горой,
                                         и, что чего первоначальнее,
                                         не разберу уже порой.

24 февраля 2004 г.   

  Ìîíóìåíò
                                       Поезда несутся на восток.
                                       На лице горы́ от кирок шрамы.
                                       До сих пор берут под козырек,
                                       побледнев внезапно, ветераны.

                                       Вырубленный в этих скалах Бог
                                       день и ночь в глазах страны маячил.
                                       Думали навечно.
                                       Кто бы мог
                                       даже в мыслях допустить иначе?

                                       Но однажды умер.
                                       И страна
                                       приняла нелегкое леченье,
                                       спала с глаз потухших пелена,
                                       но явился зуд изобличенья.

                                       И пошло: привычное убрать,
                                       поменять и вовсе уничтожить.
                                       Слава Богу, есть, кому пенять,
                                       предъявлять по счету и треножить.

                                       Хоть святых из дома выноси:
                                       не преминем попенять былому.
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Так всегда бывало на Руси
в про́клятые годы переломов.

Пережившим многолетний страх
не до жиру, право, быть бы живу – 
время испытаний наложило
ранние седины на висках.

За душой сгоревшей – ни шиша,
где тут до возвышенных стремлений.
Сменится немало поколений,
прежде чем излечится душа.

И мелькнут, как память об Отце,
выбитые яростно руками,
впадины глубокие на камне,
словно оспа на Его лице.

29 февраля 2004 г.

Нàø ïàðîâîç
Смотрю на долгий путь с вершины лет,
последним оказавшийся для многих,
и понимаю, что назад дороги,
как ни печально, слава Богу, нет.
Другие песни сложены страной,
и молодость поющая – другая.
Все, что прошло, останется со мной,
а, что случится в будущем – не знаю.
Теперь слова иные не понять:
заменены потребности и цели.
Ушли кумиры – некому пенять,
но есть опять, кого ловить в прицеле…

Мы были слишком юны в те года,
когда не знал никто, куда причалит
Россия вдруг прозревшая,
когда
нам пел о наболевшем Саша Галич.
Нам дорог был и близок мир иной,
с понятной, предсказуемой погодой,
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а над угрюмой северной страной
еще кружила тень Отца народов.
Восторженных свободою в полет
бросала бесшабашная отвага,
но лишний раз не открывали рот – 
познавшие все прелести Гулага.
А на Лубянке помнили о нас,
задернув глухо плотные портьеры,
и не дремал звериный, зоркий глаз
застывшего над нею Робеспьера.
Еще товарищ Молотов был жив,
художников Хрущев стращал режимом,
а над страной дрожали миражи – 
желанны всем и так недостижимы.
Отцы старели.
Не старела страсть
быть всех сильней, привитая их детям – 
мир бросить в пропасть – вовсе не пропасть! – 
внушалось перепуганной планете.
И мы росли под шепот «голосов»,
их день и ночь со всех сторон глушили.
Качался мир на чашечках весов
и воронье над павшими кружило.
Но был Гагарин, полюс, фестиваль,
и радости технических открытий,
осваивался БАМ, варилась сталь
в ряду других свершений и событий,
и сбитый в ту далекую весну
шпион У-2, и Запад вдруг притихший.
Нас распирала гордость за страну
и комсомол, всех нас объединивший.
Всесилье возомнивших, власти зуд,
фантазии с реальностью мешая,
нас в хаос повергал, опять лишая
обычных прав людей на мир и труд.
Из-под сапог солдатских вилась пыль
дорог пустынных древнего Афгана,
и зрел на речке Припять Чернобыль
неизлечимой, раковою раной.
Трудились люди, не жалея сил,
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топча земли нетронутой просторы,
и содрогались в Забайкалье горы,
и лес Сибири криком голосил.
Что нам до них?
Победы горячат,
когда вот-вот рукой подать до цели.
Но расползались по державе щели
и на глазах ржавели обруча.
Смешной и дряхлой становилась власть,
а органы – надменней и наглее;
кто был при власти – объедались всласть,
все прочие мельчали и хирели.
Пытавшихся о чем-то рассуждать,
Сопротивляться, или прекословить
отринула, сослав, Россия-мать
на Запад и на Север под конвоем.
И очередь за водкой, и талон
полученный в собесе – как насмешка
 над высшею идеей.
И неспешно,
скрипя, под горку тронулся вагон.
Тут все передрались между собой – 
доподлинно не ясно, что делили – 
и вместе с развалившейся страной
залезшие в долги – долги простили.
Восток, с кошмы не сбросив пыль веков,
немедля возродил былые ханства,
по Украине загуляло чванство
панов и запорожских казаков.
А ведь когда-то Киевской была
святая Русь, все – русские, кацапы,
а нонеча рисуют жупела,
до смерти напугав московской лапой.
В степях предгорий зароптал казах,
вдруг возжелавший стать вельможным баем,
и прочие ушли, пути не зная,
прости их Бог, а, может быть, Аллах.
Конечно, на камче приятней спать,
и пару жен еще иметь не лишне,
но до сих пор нигде пока не слышно,
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что стали слаще жить, да поживать.
А мы остались, верою живя
в великое свое предназначенье:
мол, мы – Россия! – остальные – тля,
плывущая за нами по теченью.
Но время, все расставив по местам,
безжалостно мелькало за окошком,
и от былых амбиций только крошки
разбросаны по полкам тут и там.
Так, пассажиров на ходу теряя,
под монотонный, дробный стук колес
вагон летел по рельсам, ускоряясь,
пока не завалился под откос.
Тут из кустов раздался трубный глас:
«Пора делить богатство! Все и сразу!»
И поделили – сверху, по приказу,
не спрашивая обалдевших нас.
На ваучер – пять литров, и каюк!
На закусон, увы, уже не хватит.
Так что, сопи тихонько на полатях – 
другим не враг, но и себе не друг.
Угас, сгорев, вчерашних споров пыл,
не сделав очевидное яснее.
Тот, кто хитрее был, тот сразу всплыл,
урвав себе кусок, что пожирнее.
 А остальным – что выпало в отстой
при дележе заводов и карьеров – 
по праву арифметики простой
и вовсе не по прихоти премьеров.
Причём тут президент или премьер:
в России красть еще не разучились.
И зря мы так на власти ополчились,
хотя они, конечно – не пример.
Но, слышь, и ты, как, право, не крути,
утащишь, даже если и не хочешь,
а, ведь, когда еще Христос пророчил:
великий грех – украсть!
Не укради!
По правилам играет лишь тупой:
игрок на деньги – за столом блефует,
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и боязливых без труда надует,
следи за ним в три глаза, хоть толпой.
А мы-то, что?
Мы бурим твердь земли
и валим лес в забытом Богом крае.
Текут рекой добытые рубли,
в распоротый карман не попадая.
Поставленный на рельсы паровоз
вагон вперед тянуть никак не хочет.
Куда не сунься – все наперекос,
как будто леший голову морочит.
Меняются на троне короли – 
все неподвижно, словно в Мавзолее.
Грядущее победы не сулит,
какие не придумывай затеи.
Лихой кондуктор дергает стоп-кран,
а машинист подбрасывает в топку,
стоит состав – от суеты нет толка,
пока начальник поезда – болван.
И будет так, мне кажется, лет сто,
хотя стоять и стыдно и опасно.
Пар хлещет,
надрывается свисток,
а мы все там же – на пути запасном.

…Усталый взгляд не разберет цвета
на флагах утверждающих единство.
Кого и с кем?
Сплошная суета
в делах царит,
землячество и свинство.
И будь ты хоть подвижник, хоть святой – 
судить тобой свершенное не станут,
пока не присягнешь на верность клану
и не докажешь в скользком деле – свой!
В том, что случилось, и моя вина – 
с оглядкою шепчу, а вдруг услышат!
И как тогда, в лихие времена
тревога тяжело в затылок дышит.

11 марта 2004 г.
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Иñòîðè÷åñêèå
ìèíèàòþðû
Святой Владимир

1
Над Днепром пылает
золотая осень,
мир царит над Русью,
но не дремлет враг.
Князь Владимир знака

                                    у Перуна просит:
                                    станет ли тревожить
                                    рубежи Конча́к?

                                    Города и села
                                    с юга и востока
                                    закрывают Киев
                                    от нечистых орд,
                                    князь казнит полоны
                                    смертию жестокой,
                                    потешая кровью
                                    многолюдный торг.

                                    Но не успокоить
                                    печенегов стаи,
                                    так и рыщут, а́ки
                                    ворон по степи,
                                    жгут жнивье, посады
                                    вдоль валов, по краю,
                                    Игоря наделы
                                    Ма́ют извести.

                                    Что молчишь поленом,
                                    идол Оболони,
                                    хищный нос упрятав
                                    в золото усов?
                                    Али ты не слышишь,
                                    как держава стонет,



301

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

                                    и летит над долом 
                                    ропот голосов?

                                    Мысли черной тучей
                                    накрывают князя:
                                    что сулит Даждьбога
                                   нелюдимый взгляд?
                                   Сыновей боярских
                                   шубы и ферязи
                                   замерли тревожно
                                   в сумраке палат.

                                   Мается Владимир.
                                   Вспомнил бабку Ольгу:
                                   крещена и внука
                                   думала крестить.
                                   Нет единства в мире
                                   и сумеет только
                                   истинная вера
                                   всех соединить.

                                   - Гой, вы, княжьи дети,
                                   храбрая дружина,
                                   славный род боярский
                                   и простой посад,
                                   бысть, пока не пала
                                   в поле конюшина,
                                   княжьему посольству
                                   в Корсунь и Царьград!

                                   А еще к булгарам
                                   нарядить отряды,
                                   да в Хазар далекий,
                                   иудейский край!
                                   Пусть они посмотрят
                                   службы, да обряды,
                                   да поищут лучший
                                   по укладу рай.

                                   Стали наши боги
                                   не совсем пригожи,
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                                   непотребны жертвы
                                   и грязны волхвы,
                                   вызнайте, чем хуже
                                   их Христа Молоша,
                                   а кошерный ужин
                                   лучше похлавы?

                                   Киев с городами,
                                   Новгород Великий,
                                   и другие земли
                                   отвоюют мир,
                                   лишь, когда заменит
                                   образ многоликий
                                   красный, да единый
                                   для мирян кумир.

                                   Замолчал Владимир.
                                   Поклонились гридни
                                   и пошли веленье
                                   князя исполнять:
                                   кто в Хазар подался,
                                   кто отъехал к Риму,
                                   чтобы все увидеть
                                   и душой понять…

                                   …Вместе с петухами
                                   просыпаясь в клети,
                                   странное виденье
                                   вдруг увидел князь:
                                   в пропасти глубокой
                                   танцевали черти,
                                   над мученьем падших
                                   радостно глумясь.

                                   Вспомнил Бересто́во,
                                   краденных наложниц,
                                   пьяные разгулы
                                   и греховный блуд,
                                   да потеки крови
                                   жертвенных изложниц,
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                                   осознав, что грядет
                                   справедливый суд.

                                   Липким, хладным потом
                                   потекло за ворот,
                                   утонула спальня
                                   в бесовском огне.
                                   Так ни разу не был
                                   князю страшен ворог,
                                   как ворота ада,
                                   пришлые во сне.

                                   - Эй, кто есть тут? Квасу!
                                   Заскрипели двери.
                                   Принесли напиться
                                   и умыть лицо.
                                   Долго князь смеялся,
                                   веря и не веря
                                   странному виденью,
                                   выйдя на крыльцо.

                                   А на Лы́бедь зорька
                                   распустила косы,
                                   ветер просыпался 
                                   на холме крутом,
                                   на лугах Щеко́вицы
                                   серебрились росы,
                                   пастухи кричали,
                                   щелкая кнутом.

                                   Где-то там Рогнеда,
                                   женка, вместе с сыном,
                                   надо бы наведать,
                                   не наведать – грех.
                                   По двору забегали
                                   девушки босые,
                                   из подклети вырвался
                                   на свободу смех.

                                   Над водой и хатами
                                   в падях дыма полосы,
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                                   за Днепром, над берегом
                                   стелется туман.
                                   Растрепались Стрибога
                                   из мочала волосы,
                                   смотрит на Владимира,
                                   ярится, чурбан.

2
                         «Не крещеные князю – не братья,
                         супротивных поднимем на щит!
                         Кто с косой не желает объятий,
                         Пусть к Днепру в одночасье спешит!»

                         Разносили до самого Поля,
                         от Детинца открытых ворот
                         княжьи люди Владимира волю.
                         И спешил окреститься народ.

                         Да пустили водою до моря
                         с капищ бревна – языческий хлам!
                         Потихоньку стонали от горя
                         волховы́ по медвежьим углам.

                         С господином, кто ссориться хочет,
                         пусть выходит. 
                         Иль в воду залазь!
                         У Перуна хрустальные очи
                         лично выбил подвыпивший князь.

                         После этого, гневом пылая,
                         сжег Корсунь. 
                         Византии цари
                         в жены Анну ему не прислали
                         и попов, что просил, а могли!
                         Пригрозил, как Олег, разобраться,
                         щит к воротам Царьграда прибить.
                         Как тут кесарям не испугаться,
                         и добром, что желал, не решить.

                         И царица – ему, и дружину
                         окрестили.
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                         И князя опять
                         в ледяную купель опустили
                         перед тем, как по вере венчать.

                         Не везде безответно встречали
                         веру новую – кротко, без слез – 
                         а все больше огнем, да мечами,
                         и совсем не любя, как Христос.

                         Хоть зарею над Русью маячила
                         и сквозь бури и беды вела,
                         а в уделы Ростовцев и вятичей
                         больше сотни годов не пришла.

                         Но уже воспарил над Печерою
                         Пресвятой Богородицы храм,
                         и смыкали кресты золоченые
                         православную Русь тут и там.   

                         Умер князь.
                         Что весы перевесило – 
                         грех язычества, или амвон?
                         Но с тех пор над полями и весями
                         колокольный колышется звон.
                                                              5 декабря 2003 г.

Аëåêñàíäð ßðîñëàâè÷
Нåâñêèé

                           Ох, как долог путь до Владимира,
                           белым саваном лес накрыт,
                           Ни души вокруг, словно вымерло,
                           лишь под полозом снег шуршит.

                           Речка.
                           Стало быть, скоро Го́родец,
                           грудь палит огнем, душит зев.
                           Эк, расклеился, добрый молодец,
                           а недавно был, а́ки лев.                                             
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                           Пролетел возок речку сонную,
                           кони с ржанием – на подъем.
                           Отозвался лед звонкий стонами,
                           да красно горит окоем.

                           Знать, в Орде пиры – горше похорон,
                           и монгольский пес, хан Берке́,
                           одарив, смотрел черным вороном,
                           крепко плеть зажав в кулаке.

                           Зол был хан, и как тут не гневаться – 
                           показала Русь нрав крутой – 
                           допекли ее справа, слева ли,
                           недоимками и мыто́й.

                           Да, еще купцы, вдруг, хивинские,
                           что надумали – в землях стон! – 
                           дань не выплатил, и нечистые
                           недоимщиков гнут в полон.

                           Горек путь домой.
                           Подневольному
                           на пиру и брага горька.
                           Ну, да Бог простит.
                           Граду стольному
                           жить и здравствовать на века!

                           Под божницею свечи плавятся,
                           лики светлые зрят с икон.
                           Александра, свет, Ярославича,
                           князя Невского клонит сон…

                           …Шумит новгородское вече – 
                           народу не меньше семь-ста.
                           На вымпелах княжеский кречет
                           и вышитый образ Христа. 
                            
                           Ярл Биргер, швед, с чудью и ме́рью
                            пришел и послал объявить:
                            что он уже здесь и намерен
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                            у Ладоги земли пленить,
                            по Волхову выплыть оттуда
                            и Новгород-град одолеть.

                            А, если противиться будут,
                            то город посечь и пожечь!

                            «Побьемся за Новгород, братья!
                            Поганому шведу не быть
                            над русскими!
                            Битым, с проклятьем,
                            назад тати викингу плыть!
                            Пусть думают я́рловы банды,
                            что в души посеяли страх», - 
                            так молвил тогда Александр.

                            А ночью, дружину собрав
                            и ратников, к устью Ижоры
                            упал, словно сокол с небес,
                            пройдя неприметно и скоро
                            болотные гати и лес.

                            И утром туманным беспечных
                            кону́нгов рожок разбудил.
                            И длилась кровавая сеча
                            почти до полудня.

                            Крушил
                            в железо закованных шведов
                            Гаврило Олексич, тесня
                            к ладьям их.

                            До самой победы,
                            без устали сталью звеня,
                            топор Яруно́ва Сбысла́ва
                            рубил, как капусту, врагов.

                            Летела народная слава
                            от невских, лесных берегов
                            до самых далеких пределов.
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                            Не зря же Пелгу́сий Филипп
                            увидел под парусом белым
                            Бориса и Глеба.

                            Они
                            на помощь спешили, сияя,
                            по взбученной, невской волне.
                            И белые чайки кричали,
                            как ангелы Божьи, в огне.

                            А годом спустя, у Копо́рья 
                            немецкий разбил гарнизон,
                            и, с Орденом рыцарским споря,
                            напомнил собакам, кто он!

                            У Во́ти, Летго́лы и Пскова
                            и чудь наказал, и вожа́н.
                            На озере Чудском рисково,
                            но славно победу стяжал.

                            Литовцев отбросил в болота,
                            отбив у нахалов Торжок
                            и Бежецк.
                            Достал окоро́та
                            для всех.
                            Для монголов не смог.

                            С опаской Орда наблюдала,
                            не лезла, и то хорошо.
                            Родная земля отвыкала
                            от буйных набегов. 
                             
                            Пришел
                            покой, но едва ли надолго:
                            татарин не только постыл,
                            но зело коварен.
                            Князь вздрогнул,
                            закашлял и очи открыл…
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                            …Ноет, жалится под грудиною
                             сердце, знать, пришел смертный час.
                             Над заснеженною равниною
                             солнца тусклого луч погас.

                             И на облаке снизу розовом
                             проступил жены лю́бой лик,
                             да глаза Берке́, хана грозного.
                             Князь едва унял в горле крик.

                             То на Русь летит стая воронов,
                             Русь, как девица, и́мет срам.
                             А князья все рвут, тянут в стороны,
                             поножовщина тут и там!

                             Жаль, не долго жил, да не все решил,
                             но служил земле не за страх.
                             Пусть Господь простит, коли нагрешил,
                             так ведь воин был, не монах!

                             Богородицы в зное морока
                             храм владимирский на крови:
                             пенье ангелов… бьющий колокол…
                             губы женские… соловьи…

15 декабря 2003 г.

Иâàí Êàëèòà                          
1                           

                              Обнесенный застру́гами холм
                              Боровицкий у речки Неглинки.
                              Князь в подклети справляет поминки
                              по усопшему брату.
                              Ковшом
                              подает приглашенным меды,
                              нищим  деньги.
                              Не зря же – Кали́та.
                              По вечернему небу разлита
                              медь зарницы – предвестник беды.
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                              С Тверью-матушкой старый раздор,
                              и в Орду с подношением свита – 
                              для московских не только позор,
                              но и власть над другими.
                              Кали́та,
                              ох, хитер, аки стрелянный лис:
                              хану – деньги, окольным – посулы!
                              Юрий Долгий не в меру рысист
                              был, однако, а ветрами сдуло.
                              Не спасло, ни сиденье в Орде,
                              ни жена, Агафея-Конча́ка,
                              не дождался на княженье знака,
                              перерезали горло, и где!
                              Есть за что!
                              Клевета и подлог
                              долго тайно ходить не умеют.
                              Михаила уста онемели,
                              так открыл их Узбеку сынок.
                              Помянули?
                              Усопшим – покой.
                              Жить-то надо: земля без ухода.
                              Сколько сгинуло в сечах народа,
                              всё мальцы, да бабье за сохой!
                              И не время по мёртвым рыдать:
                              время складывать деньги и гривны,
                              города и сельцы́ покупать,
                              да князей, если будут противны.
                              А Господь?
                              Он, конечно, простит:
                              собирать надо землю родную
                              по отцовским заветам.
                              Не в суе
                              нива русская заколосит.
                              Звезды вспыхнули в небе ночном,
                              филин где-то заухал, как леший,
                              и, как память безвинно ушедшим,
                              женский плач во дворе за окном…

                              …Стаи рыщут в придонской степи,
                              кости моют весенние грозы,
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                              Киев вымер.
                              Детинушка спи,
                              дай, утру тебе жгучие слезы.
                              Оскудела народами Русь,
                              от набегов Чинги́за туме́нов,
                              Сколько Галей, Феклуш и Марусь      
                              не минули проклятого плена?
                              И в гаремах персидских царей,
                              и в далекой хорезмской пустыне
                              можно встретить глаза голубей,
                              чем бескрайние воды донские.
                              Гарью тянет от Муромских пущ,
                              от тверских, старокняжьих уделов.
                              Как родная земля оскудела,
                              стонет бедная!
                              Грозен и злющ
                              хан Узбек.
                              Беспощаден неверный,
                              крови русской напившийся зверь,
                              обесчестил татарскою скверной
                              православную душу.
                              Теперь
                              спи сынок!
                              Будет ворон кружить
                              над твоею головушкой русой.
                              Князь Иван наш московский над Русью
                              нынче стал и готов послужить…

2
                                Мчится княжий возок.
                                Ковыли
                                под колеса понуро ложатся.
                                Нет, не станет он с Тверью сражаться,
                                где Чолка́на с посольством свели.
                                Пусть Узбек разбирается, зрит,
                                кто виновнее в этом разбое.
                                Александру – не быть на престоле,
                                не бывать верховенству Твери!
                                Да, сегодня его проклянут,
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                                назовут по юродству Иудой,
                                но потомки уже не забудут,
                                и воздастся благое за труд.
                                Нечестивцы пожгут города,
                                но Москву за две тысячи гривен
                                обойдут.
                                Не настолько наивен
                                князь московский!
                                И будет всегда
                                кремль дубовый стоять на горе,
                                гроб владыки в Успенском соборе.
                                Петр с Москвою был в славе и горе,
                                в той, ушедшей, и этой поре.
                                И осталось одно лишь: со Спаса
                                звон свести, Тверь лишая красы,
                                чтоб желанье к разорам угасло,
                                да не грызлись за кости, как псы.
                                Заедино все земли пребудут
                                и с Ордою поспорить не грех,
                                а пока пусть позорят Иудой.
                                Что молва – словно мартовский снег!
                                Только выпал, и тут же растаял,
                                но останется в памяти тишь.
                                Да и дети уже подрастают
                                убиенных Чингизом.
                                Глядишь,
                                новых ратников станет в достатке,
                                да и пахарей.
                                Встанет с колен
                                наш народ.
                                Да погонит обратно
                                степь нечистую, в прах их и тлен!
                                Вьется пыль, кони ржут.
                                Вдоль дороги
                                кости тех, не сумевших дойти.
                                Сердце князя терзает тревога:
                                что-то ждет его, там, впереди?
                                То ль ярлык, то ли лютая доля?
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                                Кто подскажет?
                                Молчат образа.
                                Горизонтами Дикого Поля
                                скован князь.
                                Набежала слеза.
                                И ковыль, и степная равнина
                                утомили Ивана, почил
                                сном с моленьем.
                                И Божьему Сыну
                                в руки грешную душу вручил.   

8 декабря 2003 г.

Сåðãèé
Рàäîíåæñêèé

                                    У боярина Кирилла,
                                    что на службе у Ивана
                                    Калиты слыл не последним,
                                    а посадником еще,
                                    от красавицы Марфуши
                                    сын родился утром рано,
                                    и лучом июньским солнца
                                    был умыт и освящен.

                                    Но до отрочества мальчик
                                    не блистал вельми́ в науках.
                                    Старец за Варфоломея
                                    Бога страстно попросил,
                                    да Мефодия с Кириллом.
                                    Книги взяв, святые в руки,
                                    отрок выучился чтенью,
                                    и заветы уяснил.

                                    Стал он набожен и скромен,
                                    целомудрен и серьезен,
                                    и смирением к обидам
                                    близких часто поражал.
                                    А неверию и плоти
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                                    стал решителен и грозен
                                    и уже в младые годы
                                    славу праведных стяжал.

                                    С братом набожным Стефа́ном
                                    меж болот шалаш поставил,
                                    позже келью и церквушку – 
                                    в славу Троицы Святой.
                                    Жил, как тру́дник и подвижник,
                                    да в молитвах Бога славил,
                                    и постри́г приняв однажды,
                                    отрешил удел земной,

                                    Праведен был Сергий-инок,
                                    Из души, как из колодца,
                                    лил на всех пришедших святость,
                                    никого не обижал.
                                    И за долгое терпенье
                                    в мире слава чудотворца
                                    по Руси и за пределы
                                    расходилась не спеша.

                                    Даже град Константинополь
                                    знал чудесные знаменья.
                                    Свято-Троицы обитель
                                    расширялась и росла,
                                    круг себя соединяя,
                                    как разорванные звенья,
                                    земли русские, и словом
                                    Божьим к подвигам звала.

                                    Русь раздробленную орды
                                    ненавистные терзали.
                                    Князя Дмитрия ответы
                                    тверды были и точны:
                                    то на тихой речке Во́же
                                    рать Беги́ча потрепали,
                                    то Арапше показали
                                    доблесть русской стороны.
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                                    Хан Мамай решил Батыя
                                    повторить в набеге смелом,
                                    и, собрав свои туме́ны,
                                    на Руси посеял стон.
                                    Дать сражение неверным
                                    время, видимо, приспело,
                                    князь, собрав дружины в войско,
                                    смело выступил на Дон.

                                    По дороге на Коломну
                                    витязь к Сергию заехал,
                                    попросил благословенья
                                    в битве твердость не терять.
                                    Черный Троицкий игумен
                                    причастил его, успеха
                                    пожелав и с верой правой
                                    за Отечество стоять.

                                    Там, на поле Куликовом
                                    достославные герои
                                    бились с полчищем Мамая,
                                    Богу душу положив.
                                    С детства воином не слывший – 
                                    телом в храме, духом в поле – 
                                    видел все игумен Сергий:
                                    хрипы павших, плач живых.

                                    Миротворец знал: единой
                                    может Русь цвести садами.
                                    И, когда с Олегом Дмитрий
                                    на рязаньщине вспылил,
                                    он молитвой с наущеньем
                                    встал стеною меж князьями,
                                    этот смертный грех гордыни
                                    добрым словом утолил.

                                    Ангел Божий рядом правил,
                                    словно с братом, в церкви службу,
                                    Богородица являла 
                                    крестной братии лицо.
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                                    Сергий светел был и скромен
                                    постоянно: в зной ли, стужу,
                                    в одеянии сермяжном
                                    обогрет Святым Отцом.

                                    А, приняв обет молчанья,
                                    перед самою кончиной
                                    он открыл уста и молвил:
                                    «Каюсь вам, как Бог велит.
                                    Грешен был, простите, братья!
                                    Русь держите в благочинной,
                                    праведной Христовой вере.
                                    Пусть Господь ее хранит!»

17 декабря 2003 г. 

Иâàí Âåëèêèé
                                     «Сорок лет Москва стоит
                                     величаво.
                                     Земли
                                     прирастают.
                                     Не горит
                                     на Руси.
                                     И внемлют
                                     нам татары и Литва – 
                                     разогнали тучи!
                                     Ваши тати топора
                                     с плахою получат!» – 
                                     так писал в осенних днях
                                     вятичам Великий,
                                     и играли на перстнях
                                     солнечные блики.

                                     Сорок лет – не сорок дней.
                                     И отец, Василий,
                                     не сумев собрать князей,
                                     плакал от бессилья.

                                     Ну, а он с тех темных лет,
                                     благ Москве желая,
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                                     выполнял отца завет,
                                     земли собирая.

                                     Новгородский вечевой
                                     колокол не звонит
                                     после сечи давней, злой,
                                     на реке Шелони.

                                     Вечно вражеская Тверь,
                                     не сумев с литвином
                                     одолеть Москвы, теперь – 
                                     отчиною сыну.

                                     На реке Угре стоял
                                     супротив Ахматки
                                     из Орды.
                                     И здесь унял
                                     наглые повадки
                                     ханской спеси и хвалы.
                                     Задирать не станут,
                                     не поднимут головы
                                     внуки Чингисхана.

                                     И премудрая жена,
                                     Софья Палеолог,
                                     как кремлевская стена
                                     за спиною.

                                     Долог
                                     век прожил, чего грустить – 
                                     крепло государство – 
                                     государем смел прослыть,
                                     первым сел на царство.

                                     Он сумеет совладать,
                                     урезонить Вятку!
                                     Лишь бы только вечно знать,
                                     что пришла к порядку
                                     и спокойствию страна.



318

Станислав Юрченко

                                     А Москва – что лебедь! – 
                                     величава и стройна.

                                     Сразу не поверить,
                                     что над яузской волной
                                     градом стольным встала
                                     и венцом Руси родной
                                     голову венчала.

                                     Защитит святую Русь
                                     князь московский грудью!
                                     А, что был жесток, то пусть
                                     Бог и люди судят.

20 декабря 2003 г.                                           

Ïàòðèàðõ Ãåðìîãåí
                           Монастырских, замшелых стен
                           вид унылый.
                           В холодной келье
                           черн и рван, узнаваем еле,
                           но не сломленный Гермоген.
                           За оконцем – дремучий лес
                           и унылый дождливый вечер.
                           С дымным треском сгорают свечи,
                           озаряя распятья крест.
                           Истов старец.
                           Ему ли быть
                           покоренным?
                           В земле Казани
                           он еще до поляков, ране,
                           не крещенных умел крестить.
                           Новокре́щенных – в слободу́,
                           да молиться, чтоб лбы разбили.
                           Кто противился – боем били!
                           Ничего, накинул узду!
                           Вспоминает, попутав дни,
                           как не путать – не кормят боле.
                           Ладно, воду дают.
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                           Но волю
                           не сломили, Господь хранит…

                           …Что там было-то?
                           Кровь и чад
                           нив истлевших в полях и весях,
                           да поляки с великой спесью,
                           да сгоревший Москвы пасад.
                           Смута.
                           Смуту, который год
                           над Россией, как тучу носит,
                           а погромы и голод косит
                           озверевший от бед народ.
                           Шляхта кривду вершит в кремле,
                           Дмитрий миру и церкви ложен,
                           чуть чего – сразу меч из ножен,
                           сеет горе по всей земле. 
                           И с женою в грехе живет,
                           не крещена Марина Мнишек.
                           Слава Богу, не дал детишек,
                           изведется нечистый род.
                           Впрочем, он же еще тогда
                           говорил, что народ не примет
                           не крещенную.
                           А города,
                           да и села не будут с ними.
                           Так и вышло.
                           Пожар Кремля,
                           Васька Шуйский с природной ленью
                           и рогами длинней оленьих.
                           Как их только носит земля?
                           Говорил же: верши свой суд,
                           не щади переметных та́тей,
                           ожидать и метаться хватит,
                           а и ангелы не спасут.
                           Ведь народ оттого устал,
                           что не знает, куда податься,
                           и с Сапегой не хочет драться,
                           и тебе целовать креста.
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                          Только братия и смогла
                           в Святотроицком отсидеться.
                           И куда им от гроба деться – 
                           гробом Сергия премогла.
                           Не доносами царь силен,
                           а своей нерушимой волей,
                           нет тебе снисхожденья, коли
                           и невинный бывал казнен.
                           Что, Василий, плохи дела?
                           Винова́ться с самим собою.
                           Жаль, что этой твоей бедою,
                           православием Русь убыла!
                           Хоть болван, но, ведь, свой, не нов,
                           как постригли – не стало лучше:
                           покатились лавиной с кручи,
                           что Тюфякин, что Ляпунов.
                           А Жолкневский? Так он – поляк,
                           пес неверный.
                           И Владислава
                           посадить попытался – лях
                           не крещенный.
                           Не дали права!
                           Да, и сам Сигизмунд потом
                           показал, что царить желает.
                           Стал наделы дарить, не зная,
                           что сметет и его потоп,
                           что не может Святая Русь
                           после ига опять согнуться.
                           Зрячим дайте скорей проснуться,
                           а незрячий прозреет пусть!
                           Землю продал боярский род,
                           письма, глянь, подметные пишет,
                           то щенку присягает Мнишек,
                           то поляка на трон ведет.
                           Божий суд не минует их,
                           Милославского с волчьей стаей.
                           Ишь, бояре, питаться стали
                           человечиной…
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…Страшный крик
мысли старца прервал.
Опять,
знать, пытают кого-то ка́ты.
Ныне вся земля виновата,
что не может с коленей встать.
Но поднимется, не впервой,
из пучин православной верой,
Матерь Божья, да Спас Святой
не покинут её пределы.
Старец кашляет, грудь саднит,
и слеза застилает очи.
Что-то вымолвить в небо хочет,
но не слышно, гортань хрипит.

Знак стигмата кровит, блажен,
на сухой, как пергамент коже.
Ты прости мне, Пресвя́тый Боже!
Утомился.
Пора уже. 

9 декабря 2003 г.    

Рîäèíà
Суть - в трех словах:
Россия,
мама,
дом,
и в ощущенье гордости великой
за землю и народ разноязыкий
проросшей из корней в тебе самом.

Здесь с криком я пришел на белый свет,
впервые увида́л глаза родные,
почувствовал, что чувствую и ныне,
немало переживший зим и лет.

Я повзрослел с тобою, полюбил,
и сына воспитал, и дом построил,
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и осознал, что забывать не стоит
родимых мест и дедовых могил.

И, как святыни, в сердце берегу
жару Поволжья, Севера морозы.
Гремели над страной такие грозы,
каких не пожелаешь и врагу.

Но выстояла Русь среди смертей,
ее сломить стихии не сумели
на праведном пути к великой цели
быть матерью для всех своих детей.

И может быть придется повторять
истории тяжелые уроки,
но потому, что здесь мои истоки,
с тобой останусь жить и умирать.

3 апреля 2004 г.

***
Широка страна моя…
И все же
нет в подлунном мире постоянства:
нежная ее девичья кожа
не стерпела грубости и хамства,
от границы дальней до границы
на глазах в шагрень преображаясь…

И плывут испуганные лица,
в зеркалах свободы отражаясь.

5 апреля 2004 г.
Свердловск – Киров

***
Я не понимаю, что со мною,
прыгает кадык на потной вые,
и глаза недавно голубые
затянуло красной пеленою.

В исступленье сумрачном теряю
разума последние остатки,
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в каждой новой схватке проявляя
дикие, звериные повадки.

Из аорты кровь густая брызнет,
утверждаясь аргументом в споре…

Красный цвет – цвет радости и жизни – 
иногда бывает цветом горя.

5 апреля 2004 г.

Õðàì
В тишине потрескивают свечи,
легкий дым возносится к хорам.
Над застывшей, скованною речкой
высится столетний Божий Храм.

Белый, с золотыми куполами
он плывет, как лебедь, в небесах
над пустыми, сонными полями,
над селом в заснеженных лесах.

Все вокруг светло и благочинно – 
верой сохранили Русь века.
Прячут ели темные вершины
в серых, неподвижных облаках.

И дорога к Храму на Крещенье
белоснежна, тем и хороша.
Суть России – каждое селенье,
где ютится русская душа.

7 апреля 2004 г.

Öèðê 

Мать снова затеяла стирку,
колдует над грязным бельем.
А купол бродячего цирка
взметнувшийся над пустырем
гремящею музыкой манит.
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Но вряд ли разжалобишь мать:
ведь нужно в просевшую баню
воды из пруда натаскать,
разжечь берестою поленья,
и ждать, разгорится когда.
А там уже и представленье
закончится.      
Просто, беда!..

С тех пор пролетело немало,
но даже вполне повзрослев,
я помню – меня удивляло,
как женщину слушает лев,
как весело клоун смеется,
хотя не до смеха порой,
как лента атласная вьется
из ящика с черной дырой.
Как девочка в ярких одеждах
идет по канату с шестом,
и будит в мальчишке надежду
на то, что случится потом,
как в зале становится тише
и мужество верит лонже́…

…А клоун, что был на афише,
он месяц, как умер уже.

7 апреля 2004 г.

***
Посудачат гости и уйдут
в листопад, по замяти аллей,
оставляя призрачный уют
брошенной обители моей.

Что же я такого натворил,
если даже самый верный друг
дверь, с размаху хлопнув, затворил,
отвернулся и замкнулся вдруг.

Желтый лист, прилипший на стекло – 
наступившей осени печать – 
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подытожит: прошлое ушло,
бесполезно в прошлое кричать.

Видно, дружба выпита до дна,
и причины ссоры не важны…

Тянет из открытого окна
холодом крадущейся зимы.

7 апреля 2004 г.

Ïàñõà   
А, между прочим, наступила Пасха!
Христос воскрес!
И распустила лист
в стеклянной банке верба.
Не напрасно
рассвет над лесом нежно золотист. 
  
Пьянящий воздух в форточку струится
и что-то необычное со мной,
просветлены весной и верой лица
спешащих от заутренней домой.

Еще вчера, угрюмые, часами
кляли́ и власть, и свет – туды их в дым! – 
а нынче с подобревшими глазами
целуются со мною, как с родным.

Вонзился солнца луч в рубин кагора,
и куличом пропах весь белый свет,
столетняя старуха Феодора
помолодела вдруг на двадцать лет.

Россия! Русь!
Приветствую с поклоном
твой терпеливый издревле народ…

Ручьями тает снег на южных склонах
и на реке взбрыкнувшей – ледоход!

8 апреля 2004 г.
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***
Милая, ну что с тобою сталось? – 
вопрошаю с болью и стыдом – 
от забот нелегких надорвалась
и оцепенел притихший дом.

Увезла за полночь неотложка,
только и успела прошептать:
«Не забудь кормить собаку с кошкой
и теплицу утром поливать…»

…Вязкие мгновения на стенке
отмеряет маятник часов,
ноет, пуще прежнего, коленка,
кровь стучит в пылающий висок.

Как же так?
И крыть вопроса нечем:
не сумел от боли уберечь,
не подставил собственные плечи
вместо дорогих и хрупких плеч.

И во мрак кромешный и тревожный
бормочу молитвою слова:
«Не прощай мне прегрешений, Боже,
пусть она останется жива!»

8 апреля 2004 г.

Ïîìèíêè      

Подброшу поленьев беремя
в печурку плюющую жаром.
Баюкают ходики время,
повиснув на гвоздике ржавом.

Вот стол, и закуска простая,
и все, чем изба торова́та.
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В окне над березами тает
мазок акварельный заката.
Вот гости собрались к застолью,
пирог поминальный разложен,
но, то ли предчувствие, то ли
какая-то мелочь тревожит.

Не вижу участливых взглядов,
усопшему должные речи
не слышу – 
лишь полосы чада
от дыма сгорающих свечек.

Набравшись для смелости духа,
поднялся и вымолвил кратко:
«Пусть будет земля ему пухом…»
И выпил до дна без остатка.

Но гости угрюмо смолчали,
от яств не отведав ни крошки,
я сел в уголок и случайно,
без мысли взглянул за окошко.

Там тучи тяжелые плыли
по меди, начищенной кем-то,
и ветры колючие выли,
и речки взъерошенной лента
в сгустившийся мрак убегала,
как будто прощалась со мною.
                                     
И горло предчувствием сжало,
холодным дыханьем покоя.

Пытаясь во всем разобраться
спросил, что ответят не зная:
«Кого поминаете, братцы?»
И понял – меня поминают…

9 апреля 2004 г.
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Бàíÿ
За домом банька в зарослях полыни,
тропа в траве у огуречных гряд.
Хандра и беспричинное унынье
в душе моей, который день подряд.

По вечерам еще тепло и ясно,
но первых пожелтевших листьев лет
напомнит убедительно и властно,
что лето повернуло на исход.

Наполню бак колодезной водою,
и бересту витую подожгу,
послушаю, как печь, занявшись, воет,
усядусь возле баньки, подожду.

И в предвкушенье радостной истомы
схожу в сарай, где веники висят.
За дальнею горой раскаты грома
хорошим ливнем к вечеру грозят.

Нагреется, пыхтя устало, баня,
и, позабыв недавние дела,
залезу на полок. 
И легче станет,
как будто два серебряных крыла
внезапно вырастают за спиною,
и хочется куда-то улететь,
а пошлое уныние с хандрою
сменяется желанием запеть.

Исчезнут без следа остатки лени,
под прошлой жизнью подведу черту,
и вместе с ощущеньем очищенья
согласие с собою обрету.

Распаренный, намытый, разомлевший
иду домой, где ждет холодный морс,
и все гляжу, как за горою плещет
огнем небесным запоздалых гроз.

11 апреля 2004 г.
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***
Я тебя до боли понимаю
и твою обиду принимаю
наказаньем за неверный шаг.
Не печалься, все вернется снова:
ясный день у берега крутого,
где взлетала юная душа,
брызги чистых вод и отголоски
праздничной гармони за рекой,
трепет сердца под моей рукой,
шелест ночи, выпавшие росы.

А, когда снега падут на пашни,
вспомни без обиды день вчерашний,
выйди на крыльцо меня позвать.
Я вернусь к желанной и любимой
даже из-за той черты незримой – 
никому меня не удержать:
ни метелям воющим и страшным,
ни врагам в неведомом краю.
Я вернусь и снова пропою
песню неоконченную нашу.

11 апреля 2004 г.

Сòðàííûé íî÷ëåã
Отдыхаю красиво и просто,
жгу костер над притихшей рекой.
Над горою с забытым погостом
вековечная грусть и покой.
Звезды в бархате темном мерцают,
над водою шуршат камыши
и в полях коростель окликает
долгожданную ночь.
Ни души.
Русь притихла от края до края,
потрудилась, пора отдохнуть,
словно бабочки, с треском взлетают
искры в небо.
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                             И как тут уснуть,
                             если в каждом цветке и травинке
                             запах Родины, пенье ветров,
                             и на каждой заветной тропинке
                             встретить светлое чудо готов.   
                             Эх, да, что я!
                             Чудес не бывает,
                             а вот ягоде, как тут не быть.
                             В кружку водки себе наливаю,
                             чтоб проникнуться и полюбить,
                             и почувствовать клеточкой каждой
                             сопричастность с родной стороной,
                             где меня упокоит однажды
                             кровь дурная и норов шальной.
                             Что поделать: таким уродился,
                             на родителей поздно пенять.
                             Эк, по жилам огонь прокатился,
                             разогрелась душа – не унять!
                             И запел.
                             Но запершило в горле – 
                             у кладби́ща негоже шуметь.
                             Это – все же деревня, не город,
                             надо, в общем, и совесть иметь.
                             Стало зябко и так одиноко,
                             вдруг почудились где-то в кустах
                             тихий шепот, и выдох глубокий,
                             и мельканье огней на крестах.
                             Пробежало морозом по коже.
                             Испытав настоящий испуг,
                             лоб крещу и не знаю: поможет
                             крест святой от нечистых?
                             А, вдруг…
                             Сердце пойманной птицей трепещет
                             и в загадочном танце огня
                             вижу: зыбкие тени умерших
                             с укоризной глядят на меня.

12 апреля 2004 г.
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Оñåííèé íàáðîñîê                                 
                                   Стоит береза старая у дома,
                                   на жухлую траву листву роняет.
                                   Осенний ветер с по́свистом и стоном
                                   наряд опавший по двору гоняет.

                                   Мой старый друг, Трезор, пробравшись в сени,
                                   храпит, свернувшись калачом у двери,
                                   как выпивший поллитру дядя Сеня,
                                   соседки муж по кличке Сивый Мерин.

                                   Растаяло, согрев улыбкой, лето,
                                   и в прошлое ушли шальные ночи,
                                   леса в парчу и золото одеты,
                                   и долгий сон грядущее пророчит.

                                   А я, застряв в привычном настоящем,
                                   сижу один, как будто жду кого-то.
                                   И тянет зимним холодом знобящим
                                   от стылого, туманного болота.

14 апреля 2004 г.

Ê âîïðîñó î
ñåìåéíîé ýòèêå       

                               Меж пальм и кипарисов утомленных
                               по берегу лазурному бродила,
                               Отелло ожидая, Дездемона,
                               и шелковый платочек обронила.

                               А верный Яго – мужа друг любезный
                               случайно подобрал и спрятал тут же.
                               Потом ревнивый мавр по ходу пьесы
                               его в чужом кармане обнаружил.

                               Не слушая понятных оправданий,
                               он стал орать: «Молилась ли ты, баба?!»,
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                               довел жену родную до рыданий,
                               та, кабы знала – сроду не ждала бы.

                               И, утерев слезу ночной рубашкой,
                               в ответ такую выпалила фразу:
                               «Кончай свою, красавец черномазый,
                               истерику, и хамские замашки!»

                               Тут мавр, вскипев, попался в передрягу
                               и совершил поступок нехороший.
                               И нечего винить беднягу Яго,
                               ведь он свою жену не укокошил.

14 апреля 2004 г.

Оòöó
                                      Уже не такая осанка,
                                      как десять тому, или пять,
                                      и старую шапку-ушанку
                                      упрямо не хочешь менять.

                                      При встречах – от радости све́тел,
                                      обидчив до слез, как малыш,
                                      любой непорядок заметив,
                                      на жизнь сокрушенно ворчишь.

                                      Не радуют больше застолья,
                                      все чаще – один, да один.
                                      Пронзительно жалко, до боли,
                                      твоих поредевших седин.

                                      Привычно меня поучаешь,
                                      с укором прищурив глаза.
                                      Мгновеньями годы мелькают
                                      и нет поворота назад.

                                      И я, постарев, но не слишком,
                                      открыл для себя, наконец,
                                      что вечно останусь мальчишкой,
                                      пока ты на свете, отец.

16 апреля 2004 г.   
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Óòðî
                             Ленивый бег задумчивой реки
                             и масляное зеркало залива.
                             Свистят в густой осоке кулики,
                             о чем-то беспокоясь суетливо.

                             Над ро́сною поляною дрожит
                             обрывок перламутровый тумана,
                             рисуя легкой кистью миражи
                             на полотне небесного экрана.

                             В селе кричит отчаянно петух,
                             березовый дымок вдоль пади стелет,
                             и по проселку гонит стадо еле
                             с похмелья не проснувшийся пастух.

                             Взревел, куда́хтнул трактор и заглох,
                             будя дворы, залаяли собаки,
                             свисающий с ветвей еловых мох
                             роняет капли серебристой влаги.

                             А я сижу, гляжу на поплавок,
                             задумавшись, о чем и сам не знаю.
                             И Родины бескрайней уголок
                             меня в объятьях отчих согревает.

19 апреля 2004 г.

Ìàé
                            Какой денек!
                            Не май, а загляденье! 
                            Вчера – мороз, а нынче – летний зной.
                            Какое-то неясное смятенье
                            в душе моей разбужено весной.

                            Чего-то не хватает.
                            А бывало
                            нас на маевку вёл призыв трубы,



334

Станислав Юрченко

                            и над людской рекою колыхало
                            знамена, транспаранты и гербы.

                            А нынче – тихо.
                            В огороде гряды
                            заждались, 
                            и волынить – не резон.
                            И молча, вместо праздничных нарядов,
                            я надеваю свой комбинезон.

                            Но, где-то раздается звук гармони,
                            и галки растревожено галдят,
                            цветы на искалеченном бетоне
                            у башмаков всемирного вождя.

                            В руках старушек на ветру взлетают
                            линялые полотна кумача.
                            И бронзовою лысиной сияет
                            сутулая фигура Ильича.

19 апреля 2004 г.                  

Ãëàäèàòîð
                             Наш век безумный злобою томим.
                             И, с первобытной яростью сражаясь,
                             мы, даже самым близким, вместе с ним
                             своим существованьем угрожаем.

                             Бестрепетно бросая рать на рать,
                             от пирровых побед кичливо пыжась,
                             мы вовсе разучились созидать,
                             гонимые одним желаньем выжить.

                             Вчерашний интеллект сменил инстинкт,
                             невинный спор – кровавые разборки:
                             бессильные спешат укрыться в норки,
                             всесильным – сострадание претит.
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                             Сжимай в руках корявое дубье,
                             точи на смерть врагу тяжелый кремень,
                             пока тебя случайно не убьет
                             тобой же искалеченное время.

20 апреля 2004 г.
Киров - Серов

Òâåðü
                            Закат таинственный и долгий
                            над белой рощею дрожит,
                            где убаюканная Волгой
                            Россия древняя лежит.
                            Присядь на камень, собери
                            все, что увидел, воедино…    

                            Монастырей святых руины
                            хранят историю Твери.

                            Той самой, что могла Москве
                            и возразить, и поперечить,
                            где русский дух былинный вечен
                            в бескрайней волжской синеве,
                            где, дом, оставив в одночасье,
                            навстречу славе и беде
                            купец и кормщик Афанасий
                            скользит ладьею по воде,
                            где говор акающий – мил,
                            нетороплив в своем теченье,
                            а возле дедовых могил
                            вдруг наступает облегченье.

20 апреля 2004 г.

***
                            Вот так они, в общем, и жили:
                            безбедно, но в разных местах…

                            Две женщины как-то спешили
                             друг к другу на двух поездах.
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                                           Кричали в лугах коростели
                                           и падала летняя ночь,
                                           навстречу друг другу летели
                                           жена и любимая дочь.
                                           А в тихом, таежном поселке
                                           на клумбах пионы цвели,
                                           и лапами старые елки
                                           песок по проселку мели.
                                           Все было спокойно и мудро,
                                           как издавна здесь повелось,
                                           но вздрогнуло сердце под утро
                                           и вязкою болью зашлось.
                                           И всхлипнули тяжко ворота,
                                           и ветер в сенях закружил,
                                           как будто невидимый кто-то
                                           мне горькую весть доложил.
                                           В час утра печальный и ранний
                                           на плечи свалилась беда:
                                           больной и почти без сознанья
                                           с постели поднялся едва.
                                           И встав у порога, тревогу
                                           и страхи ночные кляня,
                                           я крикнул в отчаянье Богу:
                                           «Они же одни у меня!»
                                           А сердце безудержно билось
                                           и горло сдавили тиски…

                                           Мне это всего лишь приснилось,
                                           но, вот, побелели виски.

27 апреля 2004 г.  

Сîáðàòó ïî ïåðó
                               Когда промелькнувшие годы считать
                               устанет капризная память,
                               есть главное в жизни – себе не солгать
                               и перед людьми не слукавить.

                               В написанных строчках – все правда, как есть:
                               без ретуши жалкой и глянца.
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                               И даже враги, отдавая нам честь,
                               над бронзою нашей склонятся.
  
                               Подняться к вершинам в мирской суете
                               без горьких ошибок – едва ли.
                               Безгрешные ангелы в небе, и те,
                               нет-нет, да на землю слетают.
  
                               Все черное – черным останется пусть,
                               а белое – белым пребудет:
                               по сути воздастся, и пройденный путь,
                               любившие нас, не осудят.

                               Когда на осинах зардеют листы,
                               а осень полями займется,
                               мы будем с тобой перед Богом чисты,
                               нам все без остатка зачтется…

29 апреля 2004 г.

Óòðî 9 ìàÿ
                          Весенний ветер, утренний, ядреный,
                          пропитанный смолистым потом елей,
                          в вершинах ранним солнцем озаренных
                          галдящих птиц прерывистые трели.

                          Проснулся мир, он вновь беспечно молод,
                          как Феникс возродившийся из пепла,
                          и ветерок, ворвавшись в юный город,
                          в раскрытых окнах занавески треплет.

                          Еще машин не слышно и прохожих,
                          на кумачах горят слова святые,
                          и застарелой раною тревожат
                          у вечного огня цветы живые.

                          Встречая день, не забывайте люди
                          метели злой, что над Россией дула,
                          когда страну чеканисто разбудит
                          торжественная поступь караула.

30 апреля 2004 г.    
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***
Дочери 

                     Торжественно звучит в последний раз
                     взволнованный звонок и бьется сердце.
                     Прощается одиннадцатый класс
                     с любимой школой и веселым детством.

                     Сюда за руку мамы привели,
                     жизнь познавая, здесь вы подрастали:
                     девчонки незаметно расцвели,
                     мальчишки, повзрослев, серьезней стали.

                     Выходите надеждою страны
                     в огромный мир от школьного порога,
                     добавилось немало седины
                     в прическах ваших строгих педагогов.

                     Спасибо им, открывшим эту дверь,
                     за терпеливый труд и соучастье:
                     да минет их случайное ненастье,
                     и грусть пребудет светлой, как теперь.

                     А вам лететь!
                     Пусть будет ваш маршрут
                     и цели благородны и красивы,
                     а в душах окрыленных не умрут
                     высокие и чистые порывы.

12 мая 2004 г.

Âåòåðàíàì 
Свой долг они отдали до конца:
ни совести, ни чести не предали.

Потёртые на кителе отца
поблескивают орден и медали.
Он стал ему велик и мешковат,
свидетель той войны и славы вечной,
но как-то приосанился солдат,
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набросив китель на сухие плечи.
В ноябрьском, окровавленном снегу
ты выстоял под матушкой-Москвою…

Благодарю, Создатель, что могу
обнять отца и нынешней весною.

13 мая 2004 г.                               

Ïðèðîäà
                        Шагнул за дверь и вышел на простор,
                        где ветер гнет сиреневые ветки,
                        и томная, как девочка-нимфетка,
                        ель мягкой лапкой трогает забор.

                        Вдохнул пьянящий воздух и забыл
                        недавние размолвки и обиды,
                        да, чертыхнувшись про себя для вида,
                        к природе прикоснулся и остыл.

                        Она, как старый бабушкин бальзам,
                        привычно и легко врачует раны,
                        а после ссор стремительных и бранных
                        дарует мир заплаканным глазам.

                        В ее ладонях, вырастивших нас,
                        мы, словно дети в легкой колыбели,
                        и музыка ликующей капели
                        нас воскрешала заново не раз,
                        и летний, сенокосно-росный зной,
                        и терпкий запах липового меда.

                        Желанная, в любое время года,
                        она всегда с тобою и со мной.
                        И шум листвы, и птиц беспечных лёт
                        нас возвышают, приближая к Богу…

                        Как хорошо, что прямо за порогом
                        рябина белой кипенью цветет.

                        18 мая 2004 г.
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***
                                 Все уехали, дом обезлюдел,
                                 в нем все так неуютно теперь.

                                 Посторонние, странные люди
                                 открывают знакомую дверь.
                                 Безучастны суровые лица,
                                 как у иноков в древнем скиту,
                                 видно только пустые глазницы,
                                 а в глазницах пустых – пустоту.
                                 Эти гости – тоска и запой
                                 от советов друзей-доброхотов:
                                 видно, выпал период такой,
                                 что ни петь, ни писать не охота.
                                 Не звучат разговоры, как прежде,
                                 и камин прогоревший остыл,
                                 а в висящей на стуле одежде
                                 вижу некий зловещий посыл.
                                 Словно черные крылья повисли,
                                 опустившись на пол, рукава,
                                 и какою-то жуткою мыслью
                                 растревожена вдруг голова.
                                 Пятна тусклые тени и света
                                 собираются в замкнутый круг
                                 и неясные эти приметы    
                                 навевают внезапный испуг.
                                 Пусть дрожат, бестелесны и мнимы,
                                 в воспаленном сознанье они,
                                 но, как искры сгоревшие, мимо
                                 пролетают проклятые дни.
                                 Одиночества долгий покой
                                 опостылел, как зимняя стужа,
                                 и за каждой нескладной строкой
                                 тень потерь неминуемых кружит.
                                 Ну, а если сначала начать,
                                 распахнуть занавески, проснуться?..    

                                 Все, кто любит, вернутся опять,
                                 пусть не сразу, но все же вернутся.

                                 18 мая 2004 г.  
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***
                                  Как ты меня достала, Русь!
                                  Сорвавшись, как петух с насеста,
                                  опять в присутственное место
                                  за бесполезной справкой прусь.

                                  К чему она? 
                                  Вопрос не нов,
                                  да и, конечно, безответен,
                                  но в незнакомом кабинете
                                  я без нее, как без штанов.

                                  В России так уж повелось, 
                                  что все бумагою решалось.
                                  Веками действо упрощалось,
                                  жаль, что-то, где-то не срослось.
                                     
                                  Не стало легче ни на грамм:
                                  куда не сунься – всюду гонят,
                                  мытарят, требуют, филонят,
                                  но воз, увы, и ныне там.

                                  Без нужной справки человек
                                  нужды по-малому не справит.
                                  Его судьбой обычно правит
                                  не царь и Бог, а мелкий клерк.
                                    
                                  Любой бумажке будешь рад,
                                  не предусмотренной законом,
                                  пока дурак сидит на троне,
                                  а в кабинете – бюрократ.

20 мая 2004 г.

***
                           Заветный Рай в сознании людей – 
                           зеленый сад на солнечной поляне,
                           где добрые, счастливые миряне
                           растят цветы и кормят лебедей.
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                           Кромешный Ад – проклятие веков,
                           вулкан, кипящий лавою страданий,
                           там всё бесстыдно обнажает грани
                           свершённых, несмываемых грехов.

                           Им не пробыть и часа друг без друга,
                           но в этом парадокса не ищи:
                           и Рай, и Ад – две сущности души,
                           единый образ замкнутого круга.

21 мая 2004 г.  

***
                          В том далеком шестьдесят шестом
                          каждый третий, безусловно – гений:
                          неприятье общих фраз и мнений,
                          отрицанье надоевших догм.

                          Молодость – в поступках широка
                          и категорична в приговорах – 
                          отгорела в диспутах и спорах,
                          сгоряча намяв себе бока.

                          В толчее спешащих рядом дней
                          не заметив, как и повзрослели,
                          мы упрямо продвигались к цели,
                          пусть не грандиозной, но своей.

                          Неуемность расплескав души,
                          вдруг однажды поняли – не вечны:
                          старость, не спеша, согнула плечи
                          бывшим покорителям вершин.

                          Знаем, что аукнется не раз: 
                          на́житый за годы груз привычек, 
                          хоть неповторим и необычен,
                          никому не нужен, кроме нас.

                          Жизнь жестока, но на первый взгляд – 
                          целесообразность правит миром,
                          измельчавших, выцветших кумиров
                          новые безжалостно теснят.
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                          Лишь дрожит, мерцает вдалеке
                          утренним лучом любви согретый
                          женский образ середины лета
                          с белою ромашкою в руке.

7 июня 2004 г.         

Äåíü ðîæäåíèÿ                
                              Промчался год.
                              Прибавилось седин.
                              Не радует, как прежде, пробужденье
                              и утро.
                              Надоедливо зудит
                              больная мысль: сегодня – день рожденья.
                                
                              Встаю, хрустя коленями.
                              Спеша
                              не пропустить автобус, щеки брею.
                              И потихоньку хмурая душа
                              от предвкушенья праздника добреет.
                                
                              Я начинаю мнить – не так уж плох
                              июньский день, когда я появился,
                              тем более что, сколько не резвился,
                              на удивленье – до сих пор не сдох.

                              И, как алмазы редкие в золе,
                              ищу судьбы оставленные меты
                              на пройденном пути.
                              Пускай мы - смертны,
                              но для чего-то жили на земле.        
            
                             Без колебаний вновь могу принять
                             и взлеты, и падения, как милость.
                             И верю, что положено – случилось,
                             и нечего на Господа пенять.

                               18 июня 2004 г. 
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***
В России вечная беда,
издревле, если разобраться:
уходим в пу́стыни, когда
настало время в бой бросаться.

Подальше от мирских забот:
кому – запой, кому – моленье,
что рюмка водки, что киот – 
предполагают отступленье.

И там, в придуманном раю,
уничтожаем суть свою.

20 июня 2004 г.  

***
                   А есть ли смысл жалеть о том, что тратим?
                   Кому нужны глупцов приобретенья?
                   Мальчишка, что летит на самокате
                   богаче и счастливей без сомненья.
                     
                   Лети вперед, мой сын, лети, как ветер,
                   дели с бездомным кров и хлеб с голодным,
                   и, может быть, Господь тебя отметит
                   талантом жить и умереть свободным.

25 июня 2004 г.

Сíåã    
Лишь на миг закрываю глаза,
белый снег начинает кружиться,
белым пухом под ноги ложиться,
заметая тропинку назад.
К тем окошкам, горящим в ночи
негасимым, загадочным светом,
я, волнуясь, спешил за ответом
и, спеша, заблудился почти.
Заплутал в круговерти лихой
между собственным домом и вашим,
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                                 круг замкнулся – до смерти уставший
                                 возвратился порою глухой.
                                 Много минуло лет.
                                 Лишь на миг
                                 закрываю глаза, белым снегом
                                 рассыпается темное небо
                                 и в груди беспричинно саднит.
                                 Видно то, что утратил навек,
                                 дорогим остается доныне…

                                 Горьким запахом горькой полыни
                                 пахнет этот не тающий снег.

4 июля 2004 г.        

Сïèðàëü
                                 Юность. Зрелость. Ранее старенье.
                                 Дней спешащих чудные мгновенья.
                                 Повторенье правил. Поиск прав.
                                 Вечное, спиральное вращенье.
                                 Цепь потерь. На круги возвращенье.
                                 Паутины пыльные в углах.

                                 Маятник часов давно уставших.
                                 Смерть друзей – ровесников и старше – 
                                 а нередко вовсе невпопад.
                                 И все реже яркие рассветы
                                 на цветных лугах макушки лета
                                 и все чаще – ветреный закат.

                                 Долгий путь стремится к завершенью,
                                 а душа к покою и прощенью.
                                 Здесь выходит мальчик на порог.
                                 Он неудержим, как майский ветер,
                                 и по-детски радостен и светел
                                 у истока тысячи дорог.

                                 Первый шаг и первое свиданье.
                                 Ясных дней сверкающие грани.
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Музыка веселых голосов.
Юность. Зрелость. Раннее старенье.
Пройденных ошибок повторенье.
Маятник, качнувшийся, часов.

5 июля 2004 г.

Нàáðîñîê ñöåíàðèÿ
Коротенький рассказ:
она и он.
Она - очаровательно стыдлива,
он – благородство, мужество и сила.
Вот городок их, улица и дом.
Завидуют, и, кажется, не зря
прохожие, завидев эту пару:
он ей поет романсы под гитару,
ее глаза восторженно горят.
Весна.
Цветы.
В любви мелькают дни.
И все – прекрасно, слаженно и прочно.
Но тут в простом сюжете, как нарочно,
случайный третий вышел из тени.
Качнулся мир.
И, все же, устоял.
В ее глазах огнем металось счастье,
а он от надоевшего участья
друзей старинных от тоски увял.
Но жизнь берет свое.
Промчался год.
В круговороте дел зажили раны.
Перебесились снежные бураны – 
он вновь помолодел душой.
И вот,
однажды,
у кого-то из друзей,
на вечеринке шумной встретил даму.
Тут можно бы окончить эту драму,
но простенький сюжет куда сложней.
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Прошло лет пять.
И по пути домой,
в трамвае, на какой-то остановке,
в безудержной словесной пикировке
он взгляд поймал, когда-то дорогой.
И дрогнула, попятилась душа,
внезапно сердце горячо забилось,
минувшее, как видно, не забылось,
не вымерло, когда забыть спешат.
И завертелась новая метель
с помадою на лацкане и пудрой,
с угрюмым возвращением под утро
под жалкий скрип не смазанных петель.
Четыре горя – это два на два,
полученный квадрат – не треугольник:
число предательств вольных и невольных
не перевесят правые слова.
И осознав, что нет пути назад,
он как-то выйдет за порог устало.
А утром скажут, что его не стало,
и, стало быть, рассыпался квадрат.
Песчинки судеб ветром разнесет,
огромный мир развеет их бесследно – 
финал закономерно не победный,
но, всем понятный, не наоборот.
Итог унылый рюмкою винца
товарищи печально подытожат…

И новый мальчик с девочкой продолжат
сюжет банальной пьесы без конца.

9 июля 2004 г.

***
Внезапно охнет сердце и
тоска смертельная подступит.
    
И все пророчества твои
последний миг земной искупит,
последний, дарованный миг,
уже закончившейся жизни.
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А твой иконописный лик
вослед посмотрит с укоризной.
Тяжелой сломленный виной
уйду в ничто, презрен и жалок…

Но все останется со мной,
все, что двоим принадлежало.

9 июля 2004 г. 

Ïðîâèíöèÿ
Пулей раненой птицею – 
был проворен стрелок – 
умирает провинция
вдалеке от дорог.

Срубы изб сиротливые
зарастают травой,
да ночами дождливыми
за околицей – вой.

Задыхается бедная,
прямо криком кричи,
как старуха столетняя
у себя на печи.

И над каждой полушкою,
словно скаредный жид,
заслонившись подушкою
от лихого, дрожит.

Под дырявой рубахою
зябко ей, как ни кинь,
остается непаханым
дедов, прадедов клин.

Что ты, Русь, скособочилась,
где былинная стать,
неужели не хочется
снова петь и плясать?
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Оглянувшись опасливо,
не спешит отвечать,
на устах черной кляксою – 
вековая печать.

Как дошли окаянные
мы до жизни такой
с вечной мордою пьяною
и зеленой тоской.

Нам вернется сторицею
равнодушья итог…

Умирает провинция
вдалеке от дорог.

14 июля 2004 г.

***
Довелось заблудиться.
И ладно:
я давно к бездорожью привык.
Ненадежная нить Ариадны
завела, как обычно, в тупик.

Вправо шаг – захлебнешься трясиной,
влево – пропасти вздыбленный край,
впереди, за бездонной стремниной
недоступный мерещится рай.

Знать, везенья чуть-чуть не достало,
потому исподлобья гляжу.
Мне бы хрупкие крылья Икара,
а трусливой душе – куражу.

Дальше видно парящему в небе,
к Богу ближе и цели ясней,
приземленные мысли о хлебе
не тревожат высоких идей.

От восторга и ужаса пьяный
я манящей лечу высотой
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над зеленой, цветущей поляной,
за далекой, незримой чертой.

Но опять пронесла мимо цели  
пилотажа мудреная вязь:
крылья, вспыхнув на солнце, сгорели,
я с размаху спикировал в грязь.

Что живым оказался – отрадно,
ишь, летать захотелось, старик!
Довелось заблудиться.
И ладно:
с малых лет к бездорожью привык.

20 июля 2004 г.                                 

Бåëàÿ íî÷ü 
Эта белая ночь в заповедных лесах
величавей обыденной прозы,
и качается мир на небесных весах,
рассыпая, как у́голья, звезды.

Не уснуть.
От волненья трепещет душа,
переполнена счастьем до края.
Краски ночи и дня на палитре смешав
горизонт утомленно пылает.
 
Неподвижна озерная гладь.
В тишине
ветка хрустнет, заухает птица,
и на кромке прибоя почудится мне
силуэт твой в сиреневом ситце.

Застилаю душистою хвоей кровать
и в объятьях ее засыпаю.
А Россия, как старая, добрая мать,
колыбельную мне напевает.

  21 июля 2004 г.                



351

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

Õîëîäà
Встрепенется взволнованно сердце,
утонув на мгновенье в былом.
Мне махнет босоногое  детство
с высоты журавлиным крылом.
  
Горделивая птица удачи,
ты куда улетаешь, куда?
Прокурлычет прощально.
И значит,
что опять подошли холода.
  
Киноварью за скошенным клином
на холсте уходящего дня
на ветру пламенеют осины,
трепеща языками огня.

Знойный полдень в широкой панаме
возвращаться назад не спешит,
а холодное, мертвое пламя
не согреет застывшей души.

Роща лист потерявшая дремлет
и предвестником скорых снегов
белый иней ложится на землю
у высоких, речных берегов.

Далеко от родного порога
жизнь моя к завершенью идет,
но, пока под ногами дорога,
в человеке надежда живет.

И, пускай холода – неизбежны,
заблудиться в пути не дает
над российским простором безбрежным
светлой птицы высокий полет.

26 июля 2004 г.
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Â äåðåâíå
В густой крапиве утонул забор,
полынь поднялась выше старой бани,
ворчит по-стариковски утром ранним
наш старый пес, взлохмаченный Трезор.

Его тревожат сказочные сны,
в которых он за бабочкою что ли,
несется за деревнею по полю,
цветущему велением весны.

Прикрою дверь движением руки
и потихоньку выйду за ограду
в росистую, туманную прохладу,
на берег теплой, ласковой реки.

Здесь время опускает удила,
легко дышать, и отступают хвори.
Знакомый вид отцовского подворья
доносит ощущение тепла.

Внизу струится масляно вода,
на у́лове нет-нет плеснётся щука,
камыш рождает шорохи и звуки,
какие не услышишь в городах.

Счастливый и хмельной сижу один
под пологом раскинувшейся сини
и нежное дыхание России
касается редеющих седин.

28 июля 2004 г.

Äâåðü
Про дверь начну коротенький рассказ – 
таких дверей в любых местах немало – 
она проем какой-то прикрывала
от жадных рук и любопытных глаз.

Измученная кознями врагов,
воткнув в косяк замка стальное жало,
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дверь стойко и упорно защищала,
сама не зная – что и от кого.

На всех, кто проходил невдалеке,
прищурясь, подозрительно смотрела,
да ночью оглушительно скрипела,
дрожа на залетевшем сквозняке.

Оставшись в совершенном неглиже,
с облезлою филенкою наружной,
всегда считала однозначно нужной
свою задачу быть настороже.

Но, как-то люди важные пришли,
воткнули ключ в замок и дверь открыли,
но, кроме запустения и пыли,
там ничего за дверью не нашли.

Прибрали мусор, начали дела
ремонтные решительно и бойко,
а то, что было дверью, на помойку
попутная машина увезла.

Теперь здесь – светлый холл.
Цветы – в кашпо.
И, что когда-то тут стояли двери,
как сказке мной придуманной не верит
в пределах общежития никто.

30 июля 2004 г.   
                

Оêíî
Окно смотрело весело во двор,
где мелочь копошилась на песке,
а школьники горластые в футбол
играли у забора, в уголке.

Раздумчивостью славилось окно,
способностью к анализу причин,
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излишней созерцательностью, но
не двигало суставами почти.

В окно недавно вставили стекло.
Его в резном наряде белых рам
с неудержимой силою влекло
в загадочную жизнь страстей и драм.

Но дюбели, забитые в откос,
держали крепко, словно кандалы.
А ветер шелестел листвой берез
и двор звенел от криков детворы.

И мячик, что метался между ног,
был, словно колобок, смешон и мил,
но так же недоступен и далек,
как весь огромный и прекрасный мир.

И оставалось искренне мечтать
о тех недосягаемых краях,
где можно веселиться и играть,
не думая о смысле бытия.

Да верить, что когда-нибудь извне
в реальность случай превратит мечту…
И тут к окну, застывшему в стене,
рванулся мяч, взлетевший в высоту.
  
Мгновенье длился этот поцелуй:
рассыпалась невидимая грань – 
сверкающий поток стеклянных струй
пролился на цветущую герань.

И тут же наступила слепота – 
удар внезапный сердце разорвал,
а в дом ворвались звуки и цвета – 
потусторонней жизни карнавал.
Остался риторический вопрос:
к чему порывы светлые души,
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когда финал пронзительный до слез
все сущее внезапно сокрушил?

Я сам не скоро, видимо, пойму,
пытаясь эту драму описать,
зачем порой квартирному окну
о лучшей доле хочется мечтать.

5 июля 2004 г.                  
  

Аãàñôåð
В окладе, потемневшем от лампад,
святой какой-то, вроде рыболов,
пронзительно – суров упрямый взгляд
поверх седых, старушечьих голов.

Мне, Агасферу, вовсе невдомек,
что он, приставлен у ворот встречать,
а я – лишь ненадежный огонек,
мерцающий на тающих свечах.

Мы связаны незримо, он и я,
и эта связь безжалостней цепей.
Туда ведет дорога бытия,
немало лет я странствую по ней.

Нелегок предначертанный маршрут,
нет отдыха измученным ногам,
но, слава Богу, находиться тут
гораздо интереснее, чем там.

И я дерзаю, на себя беру
ответственность шагать наоборот,
и связь, меня опутавшую, рву,
в надежде, что вернуться повезет
туда, где оступался и грешил, 
когда во сне, а чаще – наяву,
где я любил, что означает – жил,
где я люблю, что явствует – живу!

11 августа 2004 г.
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***
Облысевших гор черепа – 
так обычны для этих мест.

По распадку спешит тропа
от реки в бирюзу небес,
где сорвавшийся скальный срез,
обнажая седой гранит,
«чертов палец» воздел, как крест,
над погостом моей родни.

В разнотравье присев, молчу
у знакомых могил, в тиши.
Я всегда по долгам плачу,
оставляя себе гроши.

Значит, вышел такой расклад:
разбросало по свету нас
и уже не вернуть назад
прелесть губ и счастливых глаз.

И в случившемся вовсе нет
ни твоей, ни моей вины.
Льет черемуха белый цвет
на прибрежные валуны.

А над звонкой, шальной рекой,
где студена, как лед, вода,
эхом призрачным – голос твой:
навсегда, дорогой,
навсегда…

9 сентября 2004 г.

Ëèñòîïàä
Паденье желтого листа.
Последнее тепло сезона.
Неповторима и чиста
лесов осенняя корона.
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 Мерцает темная вода,
 меж берегов крутых струится,
 а в небесах линялых птицы
 спешат неведомо куда.

 Югорский край – суров и строг – 
 в предзимье тихо засыпает,
 цветной метелью засыпая
 дождем приглаженный песок.

 Дороги лента вдоль болот
 торопится неутомимо,
 пейзаж земли неповторимой
 сменяет каждый поворот.

 Как восхитительны холсты
 рожденные небесной кистью,
 цвета к стеклу прилипших листьев
 полупрозрачны и чисты.

 Машину, бросив на яру,
 смотрю зимы и лета битву,
 и повторяю, как молитву:
 «Я без тебя…тот час…умру..!»
 
 С неясным замыслом строки,
 возникшей вдруг, пока не спорю,
 и растворяюсь в этом море
 осенних красок и тайги.

22 сентября 2004 г.
  

ß ïîìíþ
С годами па́мятное – ближе.

И где бы только не бывал,
закрыв глаза, все чаще вижу
тот выпускной, июньский бал,
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букеты алых роз,
а рядом
журналов импортных смелей
девчонок пестрые наряды,
костюмы строгие друзей,
в прическе бархатную ленту,
и зелень юного листа,
и всю торжественность момента,
когда вручали аттестат.

Касанье плеч, касанье пальцев,
касанье взглядов на лету,
и звуки медленного вальса,
нас уносящие в мечту – 
все переменчиво и ярко: 
порывы смелые таят
глаза мерцающие жарко
и губ дыхание: «твоя!»

Мрак неуютного подъезда,
в котором, ты тогда жила,
нас приютил, ввергая в бездну
переплетенные тела.

Полна желания и страха,
ты мне шептала: «Ах…не тронь..!»
И билось сердце под рубахой
об онемевшую ладонь.
 
А от ногтей, терзавших кожу,
в груди волной вскипала кровь,
и были чувства те похожи
на настоящую любовь.

Похожи, только, – и не боле:
был инороден в мраке том
и опьянявший привкус боли,
и привкус горечи потом.



359

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

И днем спустя не стало лучше:
поколебало тень венца
холодным ветром равнодушья
в разочарованных сердцах.

…Оставив след, зажили раны,
и голос совести утих,
наверно, все случилось рано,
банально, как и у других.

Но в той заплеванной парадной
я понял много лет назад,
что время тает безвозвратно,
как таял бронзовый закат.

28 сентября 2004 г.

***
До озноба природа намокла,
желтый лист на раскисших дорогах.
Это осень старухой убогой
постучалась в оконные стекла.

И повеяло холодом зимним,
скучной музыкой ветра и снега,
в доме тихо: ни песен, ни смеха,
только скрип половиц заунывный.

Взор печальный старинной подруги
не согреет уже, не встревожит,
осень прожитый год подытожит,
воздавая по нашим заслугам.

Но струится с холстов неумелых,
с ярких пятен гармонии цвета,
терпкий запах ушедшего лета
с теплым запахом женского тела.

28 сентября 2004 г.         
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Â êîìàíäèðîâêå
Провинциальный город.
Шесть часов.
Гостиница невзрачная у сквера.
Вращается рекламы колесо
над полумраком здешнего пленера.

Девицы крутозадые и здесь
углы и перекрестки захватили.
Конечно, не Москва, но что-то есть,
привычное, как и во всей России.

Вот – бритая «братва» у кабака,
слетевшись стаей, что-то затевает,
попозже будет драться, а пока
испуганных прохожих задирает.

Бомж у витрины смотрит в никуда, 
успел опохмелиться, бедолага, 
по всей земле у нас одна беда – 
покруче Мавзолея и Гулага.

Забыли мы гордыни смертный грех,
к убогим милосердия не чая,
привыкли, что ответственность – на всех,
а, значит – ни за что не отвечаешь.

Мы маемся не в поисках пути,
а в поисках решения, как выжить,
наперекор желанию спасти
стараемся быстрее «сделать лыжи».

А истина?
Что истина – пустяк!
Она не дальше стала и не ближе,
ее вертеть и эдак, и вот так,
умели даже бывшие, пожиже.

Наш новый кормчий видно – из мужчин,
с таким пусть жутко, но и интересно.
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Жаль, вскрытие ошибок и причин 
не помогает плаванью, хоть тресни.

Ковчега плача непонятен курс
по яростно бушующему морю,
лишь те, кто ухватил жирнее кус,
с доктриною озвученной не спорят.

В ней цели, что врагам не по нутру,
и жёсткости размеренной хватает,
но отчего-то горечи во рту,
как ни стараюсь, ну, не убывает.

Без содроганья юным раздаём,
кому – панель, кому – бандитский нож,
пока царят в Отечестве моем
повальная коррупция и ложь.

Ответы этих самых Коль и Лиз
циничны и страшны́ не по лета́м:
опошлилась безрадостная жизнь,
нам возвращает строго по счетам.

Истории спираль всегда крута:
пожары и потопы – неизбежны.

И все же, где-то есть намек надежды,
что кончится пустая суета,
призывы надоевшие вождей
карманных партий – тьфу, чтобы не сглазить – 
в сезоне затянувшихся дождей,
плохих вестей и непролазной грязи…

Провинциальный город.
Полночь.
Дождь.
Путаны разбрелись, куда возможно.
Колотит лихорадочная дрожь
страну мою больную безнадежно.

7 октября 2004 г.
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***
Подвергнуты страсти и тети, и дяди,
с недюжинной волей и без:
лишь только седые появятся пряди,
в ребре зашевелится бес.

Короткие взгляды, случайные встречи,
улыбки, простые слова,
пьянящая музыка, сказочный вечер
и… кругом пошла голова.

Ах, зрелость, такие причуды откуда?
Но разве кому устоять:
в сиреневой кипени юное чудо
и с белым прибоем кровать!

Внезапно я вновь упоительно молод,
готов без устатку шалить,
приглушенных чувств накопившийся голод
в попытке с тобой утолить.

Душа возвращается в юность по кругу,
в забытые грезы любви,
едва прикасаются к коже упругой
упругие груди твои.

Дождя золотого небесная птица
отсыплет, без меры, двоим.

И будет в сознании меркнущем биться,
что счастлив и снова любим.
И будет мерцать серебром перламутра
от губ твоих в жарком бреду…

А молодость кончится где-то под утро,
когда я домой побреду.

7 октября 2004 г.
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***
При смене формаций, устоев, 
расколе, надломах,
насытившись бреднями власти, 
душой ослабев,
мы верим лишь в то, что привычно 
и с детства знакомо,
не веря на йоту пророкам
и даже себе.

Нас учит обыденность
быть осторожным в поступках,
и, прежде, чем выпить отраву,
обнюхать стакан,
и не удивляться почти
с выражением глупым,
обшарив нетвердой рукой
опустевший карман.

И как тут поверить
ревнителям веры и воли,
вещающим правду свою 
раз пятнадцать на дню,
когда нас обобранных
крепко корячит от боли,
да, ладно бы нас,
но и всю остальную родню.

И, лбов не жалея,
колотим в закрытые двери,
кому-то пеняем упрямо,
не видя лица.
Фома – наш любимый апостол.
Тот, правда, поверил.
Неясно вот только,
поверил ли он до конца?

15 октября 2004 г. 
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Âå÷åð â ëåñó
Зари увядшей медленное тленье,
беззвучное падение листа.
Неясное, тревожное томленье
рождают заповедные места.

Кровь гроздьев обмороженной рябины
разбрызгана рубиново-густа
по сетке невесомой паутины
окрашенного инеем куста.

Пейзаж осенний тихо догорает,
звездой надежд украшен небосклон,
той самою, которая сияет,
еще с евангелических времен.

Пуглива ночь, как ночь перед распятьем,
крадется между сосен, вдоль реки,
касается сырым подолом платья,
как смерти длань, пылающей щеки.

Стремительны и четки измененья
теней и звуков, падающих в мрак.
Все цепенеет.
Только воскрешенье
неодолимо.
И да будет так!

Ах, как прекрасны выгнутые своды
над головой мерцающих небес,
чуть слышное дыхание природы,
и зеркало воды, и сонный лес.

Земля родная, верный мой товарищ – 
опора на привале и в пути.

Я знаю – все, чем ты меня одаришь,
нигде на свете больше не найти:
ни воздуха напитанного хвоей,
ни тех незабываемых часов,
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что будут нам подарены с тобою
под кровом этих северных лесов…

Рогатый филин на еловой ветке
баюкает взошедшую луну.
И я шепчу: «Господь, за что мне это?
За что мне это счастье одному?»

20 октября 2004 г.

Óòðî
Оцепенел, продрог столетний бор,
прохладный воздух вязко-неподвижен,
язык тумана осторожно лижет
багульником заросший косогор.
Над горизонтом, различимый еле,
украшенный звездою профиль ели.

Несмелый звук в безмолвие проник:
вздыхает тяжко, булькая, болото,
и сучьев треск под тяжестью кого-то
пугает, словно в детстве лесовик.
Тревожно в стайку сбились облака
почти неразличимые пока.

Порозовел стремительно восток,
загомонили, просыпаясь, птицы,
качнул листвы намокшие страницы
вспорхнувший на березы ветерок.
Рассвет еще таинственно разрежен,
но, как рожденье утра, неизбежен.

На облаке возник мазок огня,
и, наливаясь нестерпимым жаром,
поднялось солнце раскаленным шаром,
сменяя полумрак на краски дня.
Луч солнечный прикрытых век коснулся,
и человек, проснувшись, улыбнулся.

21 октября 2004 г.
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Äåíü
День облетел листком календаря,
неяркой тенью, отразившись в лужах,
как и другие – с пафосом натужным
и скучной суетой.
Короче, зря!

А утром быть счастливым обещал,
какие-то событья намечались,
по улицам авто куда-то мчались
и телефон без устали трещал.

В динамике звучали голоса,
вещали об открытиях и встречах,
но день тихонько превратился в вечер,
быстрее, чем вчера, на полчаса.

Тянувшийся отрезок временной
истлел без сожаленья и остатка,
оставив на душе осадок гадкий
с непонятой, саднящею виной.

Снег начал падать тихо и светло,
сгущаясь в темноте, не так уж что бы,
но через час глубокие сугробы
позёмкою к подъезду намело.

На белом – черным вытянулась тень
замерзших тополей, а ближе к ночи
жизнь человека сделалась короче
еще на день.
Увы, на целый день.

25 октября 2004 г.

Нî÷ü
Неотвратим бесшумный взмах
могучих крыльев звездной птицы.
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В окно прикрытое струится
ночных тревог животный страх.
Мерцают в сумерках густых
глаза суровые святых.

Пугающей до дрожи тьмы
сжимает сердце жгучий холод.
В разрывах туч сверкнул осколок
безликой, мертвенной луны,
икон оклады осветив,
их превращает в негатив.

Господь, спаси и помоги!
Души встревоженной смятенье:
в углах мелькающие тени
и чьи-то тихие шаги
крадутся плотью неземной
и затихают за стеной.

Не очень верующий что б,
пытаясь справиться со страхом,
персты, сложив в щепоть, с размахом
крещу впотьмах вспотевший лоб.
На всякий случай, от греха – 
до первых криков петуха.

Молитва гонит бесов прочь.
Стекло оконное светлеет
и разжимает когти ночь
на волосатых лапах ели.
Лампада вечного огня
не обожги – согрей меня!

26 октября 2004 г.

***
Этот дьявольский век нас нещадно мытарил,
гнул, как ивы под ветром осенним, упрямо,
но, прибрав головешки смердящие гарью,
мы опять начинали строительство Храма.
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И, когда опускались бессильные руки,
а глаза пеленою ночной застилало,
отгоняя отчаянье, страхи и муки,
нам великую книгу Надежда читала.

В спертом воздухе лет пустоты и безверья
наша молодость нам не давала сломаться,
и в потемках сомнений заветные двери
мы искали, пытаясь в себе разобраться.

Полной мерой крушенье кумиров изведав,
не обряща ни истинной веры, ни Бога,
кто-то вышел на свет, окрыленный победой,
а кого-то безжалостно смяла дорога.

Не нашедших в огне опаляющем брода,
память юных потомков не сделает краше.
Все, кто дальше пойдет, обретая свободу,
помолитесь за нас: за живых, и за павших.

28 октября 2004 г.

Âåñíà
…А весна задумалась о лете,
обнажив в проталинах траву,
россыпь рыжеватую отметин,
вытаявших густо на яру.

Облетает с обогретых сосен
чешуя янтарною слюдой
и на перекатах звонких сброшен
хрупкий лед взволнованной водой.

Радуется солнцу старый ворон,
он-то знает точно, что к чему.
На рябинах – воробьиный гомон,
тонет падь в березовом дыму.

Топят бани.
Значит – воскресенье,
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тут любой, и трезвенник, нальет.
Сельское народонаселенье
надевает чистое белье.

У сельпо, как на навозе мухи,
мужики и пьяненький галдеж.
Крестят лбы замшелые старухи:
ишь, срамно гуляет молодежь.

От сельпо доносит перегаром
и солёным, матерным словцом.
А из клуба, бывшего амбара,
высыпали девки на крыльцо.

Краснощеки, в новеньких нарядах,
полногруды – глаз не оторвать,
парни молодые вьются рядом,
норовят, охальники, помять.

Да, в других местах таких девчонок
не отыщешь, хоть кого спроси:
запоют – доходит до печенок,
как и раньше на святой Руси,
до слезы, которая горчит,
но и боль сердечную облегчит.

Песня на Руси все хвори лечит,
даже если голосом кричит.

А сегодня ясно и светло
на душе очищенной от хлама,
тянется дорога за село
одиноко через поле к Храму.

Ветер, как щенок игрив и ласков,
чинно и размеренно окрест.
Не иначе – наступила Пасха.
Ранняя весна.
Христос воскрес!

2 ноября 2004 г.
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***
Эх, ма!
Опостылела эта зима.
Все назойливей зябкою ночью
промелькнувшие призраком сны
пахнут ласковым ветром весны,
терпкой свежестью почек.

Промерзают у хаты углы.
В окнах тусклых клубящейся мглы
проплывают седые обмылки.
Дышит печь ненадежным теплом
и сверчок причитает псалом
из невидимой дырки.

Каждый день
все одна же и та дребедень:
разгребанье фанерной лопатой
до петель занесенных ворот,
да сольфеджио воющих нот
вьюги – суки лохматой.

Этих дел
наступает какой-то предел,
путы холода мысли трено́жат.
Вот и греется, молча, душа,
в одиночестве водку глуша,
отогреться не может.

Улететь?
Обязательно нужно успеть
с перелетом в грядущее лето.
Может быть на цветущих лугах,
где когда-то глумилась пурга,
позабуду про это.

9 ноября 2004 г.
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Âåñåííÿÿ ðàïñîäèÿ
Просит музыки светлой душа.
Над оттаявшей, свежей тайгою
и звенящей ручьями водою
птицы к гнездам знакомым спешат.

Невесомо-чисты облака,
старый пень обомшело-безликий
подставляет под солнце бока,
обнажая рубины брусники.

Снег на северных склонах зернист,
но уже над природой не властен,
свиристелей малиновый свист
будит в сердце надежду на счастье.

Отбивает по жести капель
дробь мелодии в ритме фокстрота,
ясный май провожает апрель
напевая веселые ноты.

Дорогая, проснись, погляди,
как весна превращается в лето,
завтра смоют косые дожди
зимней сказки простые приметы.

Краски утра меняют цвета
на березах до боли знакомых.
Жизнь прекрасна.
И, значит, мечта
не покинула нашего дома.

25 ноября 2004 г.
  

***
Струйки дымо́в из печных дымоходов,
иней сверкает на ветках березы.
Непостоянны капризы природы:
давеча – оттепель, нынче – морозы.
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Впрочем, и в жизни обычно не лучше:
рядом с улыбкою – слезы нередки.
Правит судьбою, как правило, случай,
двигая нас, словно пешки по клеткам.

Черная клетка, как топь равнодушна,
встал – и до пояса в жиже вонючей,
тянешься в страхе рукой непослушной,
воя о помощи, к ветке колючей.

Белая – дарит души озаренья,
детскую радость и теплые встречи.
Жаль, что любви и надежды мгновенья,
как ни прискорбно, но все же не вечны.

В этих не понятых противоречьях,
в поисках трудных меж раем и адом
и проявляется суть человечья,
необъяснимый вселенский порядок.

26 ноября 2004 г.

Ïîòåðÿííûé áðîä
Нас растила не зря
сильных духом земля,
и в снегу, и в огне закаленных.
И народная рать,
уходя воевать,
не пугалась водицы студеной.

И любая река
волновала слегка.
Только выучка – что-то, да значит!
Через па́жити брод
знал когда-то народ,
а сегодня плывет по-собачьи.

Раньше искренний друг
свой спасательный круг
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неумелым предложит, а ныне,
что есть силы гребя,
каждый сам за себя,
сильный слабого топит в пучине.

Честь и совесть подчас
не в почете у нас,
да и правда в глубоком загоне.
Одинокий пловец,
приближая конец,
молча воду глотает, и тонет.

Далеко-далеко,
в душном мраке веков
Русь гордилась делами иными.
И несет нас вода
неизвестно куда,
Слава Богу, покуда живыми.

30 ноября 2004 г.

Ãîðîäó
Пусть ветры северные свищут.
Преображаясь между дел,
мой город стал светлей и чище,
и незаметно повзрослел.

Места знакомые не сразу
узнаешь через столько лет,
где с девушкой зеленоглазой
встречал задумчивый рассвет.

Рисунок зданий и фронтонов
непритязателен и строг,
и зелень сочная газонов
накрыла мраморный песок.

Когда трелевщики ревели,
корчуя темные боры,



374

Станислав Юрченко

и пилы острые звенели,
и грызли бревна топоры,
мы были юны.

Нас влекли
задачи трудные и цели.
Мы кое-что с тобой сумели
создать на краешке земли.

Вставали первые домишки
меж сосен, вздыбленных в логу,
и перепуганные мишки
спешили спрятаться в тайгу.

Рождая образы и звуки,
ты жил и строил для людей,
и наших первенцев баюкал
в ладонях первых площадей.

Привычки нам меняла круто
неугасающая ночь.
Не все привыкли к неуюту
и кое-кто уехал прочь.
Жаль, кто сродниться не сумел
с твоим характером, не скрою.

…Я тоже старше стал с тобою,
но, смею думать, - помудрел.

2 декабря 2004 г.

Оäèññåé
Лавируя, словно кораблик,
в пучине, ревущей у края,
я снова на старые грабли,
урокам, не вняв, наступаю.

Безжалостно парус истрепан,
но курс мой не в тихую гавань – 
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навстречу своей Пенелопе
то влево скольжу я, то вправо.

Устал прохлаждаться с другою,
пока Аполлон всемогущий
меня не послал, как героя,
не в бездну, а в райские кущи.

Кутила, игрок и повеса – 
над смертью смеюсь я, не скрою,
не зря мы, шутя, с Ахиллесом
сожгли обнаглевшую Трою.

Елену вернули.
Но честно,
не знаю, а нужно ли было?
Она же, как стало известно,
из прихоти с греком уплыла.
 
Я с детства девицам не верил,
а женщин менял, как перчатки:
любил и рабынь, и евреек,
но всех аппетитней – гречанки.

И сам я рогат, может статься,
ведь баба – есть баба, однако.
Знать, черт меня дернул помчаться
к чужим берегам, от Итаки.

Зачем мне дались эти греки?
Мечусь по волнам суетливо,
а мог ведь прожить человеком
под сенью цветущей оливы.

6 декабря 2004 г. 

Ëèçîáëþäó
Обычно напряжён и озабочен,
угодливо подтянут и побрит,
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готов сиять улыбкою, короче,
всех, кто имеет власть, боготворит.

Прогнувшись до земли, слюну пуская,
он радостно взлетает в облака,
когда его за ухом поласкает
холеная хозяйская рука.

8 декабря 2004 г.

Òàéãà
Над темною водой горит костер,
с дымком уха, в руке краюха хлеба.
Июль-повеса над землей простер
высокое, негаснущее небо.

Я, как ребенок, снова удивлен
твоей, тайга, врачующею силой.
Немало пролетело с тех времен,
когда ты эту тайну приоткрыла.

Пусть стар и сед я, сердце, как всегда,
колотится в груди неудержимо,
и, что мне промелькнувшие года,
взыскующему веру пилигриму.

В зеленом храме этом божья тварь
высоким смыслом сущего согрета,
под пологом его горит фонарь
нетленной жизни выткавшей планету.

Знакомый запах листьев и травы
тревожит и волнует неизменно.
Философы, как водится, правы:
природа – бесконечна, люди – тленны.

На этот мир чарующий влюбленно
и трепетно не устаю взирать,
вполне счастливый, умиротворенный
на лапнике укладываюсь спать.
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Тумана невесомая завеса,
деревьев кроны тихо шелестят – 
и шорохи загадочные леса
баюкают уснувшее дитя.

8 декабря 2004 г.

Ìîíîëîã Ëåøåãî
èç ëåñíîãî áîëîòà

 (Сказка)
У болота, нор глубоких нарыв,
звери разные и нечисть давно
проживали замечательно, но
без удобств и в помещеньях сырых.

Так и шло бы до скончанья веков,
но создали некий сказочный фонд:
чтобы в неге и тепле жил народ.
Осчастливили, считай, дураков!

Ягод всяких, подсобрав, разных трав,
вместе сбросились, мечтая о том,
что построим теремок, либо дом,
гнить в болоте, наконец, перестав.

Думал я, какое счастье, друзья – 
умный леший поддержать дело рад.
Утвердили, торопясь, аппарат,
а директором на фонд – Соловья.

Соловей Омарыч был издаля́:
из заморских горных мест прискакал.
Для зачина нам исполнил вокал
и взаимопонимания для.

Дескать, это – будет так и вот так,
нужно только рукава засучить,
и любому угол свой получить,
да в такую цену – просто пустяк!
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Сдать к морозам теремок обещал:
поднатужимся – все выполним в срок,
есть в наличии цемент и песок.
Замечательно так пел и трещал.

Но в назначенный, торжественный день
не сложилось что-то, просто беда!
На болоте нашем, как и всегда,
дело правят неуменье и лень.

Начал зверь лесной тревожно жужжать:
сколько можно ждать, последнее сдав?
Фонд глотал ресурсы, словно удав,
а цена разбухла, как на дрожжах.

Стали чаще собираться гурьбой,
кро́пать жалобы и митинговать,
Соловья и мать его поминать,
ведь болтать – не строить: знает любой.

Наконец, нас заселили, и что:
холод с насморком в презент получай!
Околевший наливаю не чай,
для сугрева завернувшись в пальто.

А Омарыч? Да ему – наплевать
на житье мое, туды-растуды!
Бабки срублены, все прочее – дым,
над пустыней миражи, так сказать.

Волк, конечно, разобрался бы вмиг,
да, похоже, и ему – недосуг.
Неуютно как-то в нашем лесу,
жаль, не слышит, отдыхает, старик.
 
От причин таких расстроился я,
да, и как уравновешенным быть?
Есть желание пойти утопить
на болоте болтуна Соловья.
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Был бы только после этого толк,
но при наших, братцы, скорбных делах
не предскажет ни Христос, ни Аллах,
что получится.
А, может быть – Волк?

15 декабря 2004 г.

Ùåíîê
В ущелье грязного квартала,
где над асфальтом плотный смог,
комок дрожащий и усталый – 
выл потерявшийся щенок.        

Спеша, его никто не слышал
сквозь рев машин и снега скрип.
Вой становился тише, тише,
переходя почти на хрип.
  
Спиной, прижавшись к старой липе
и с лапы слизывая кровь,
он суку звал, и в каждом всхлипе
звучали мука и любовь.

И, все же, совесть не уснула:
наперерез глухой толпе
к щенку продрогшему рванулась
девчушка с куклою в руке.

Она светилась, как мадонна,
комочек плачущий обняв,
и он затих, тепло ладоней
за ласку матери приняв.

Святая, русская мадонна,
всех, кто растерян, обогрей
любовью матери бездонной
и бабьей жалостью своей!
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Пусть в ясных, девичьих глазёнках
дрожит лампады Божьей свет – 
души возвышенной и тонкой,
которой в мире краше нет.

21 декабря 2004 г.               

Нà ðàñïóòüå  
 «Узо́рочье Руси» – 

так в старину называли
лучших защитников Отечества,

настоящих патриотов, соль земли Русской.

Дорога в три хвоста
                        и камень в три обхвата:
куда теперь идти – 
                        кругом одна беда!
Знакомые поля,
                        родившие когда-то,
забил чертополох,
                        мокрец и лебеда.
Здесь, не страшась суда,
                        шалят лихие люди,
и правит не закон,
                        а деньги и кулак.
И верного пути, 
                        в надежде – Бог рассудит! – 
не ведает никто:
                        куда, зачем и как?  
Гуляет голытьба,
                        напившись, воду мутит,
под пьяную слезу
                        правителей кляня.
Задумался народ, 
                        как витязь на распутье:
здесь голову снесут,
                        там уведут коня.
Куда пропала стать, 
                         решимость и отвага?
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Почти, что ремесло – 
                         на Родину плевать!
Поднялась, как грибы 
                         в гнилом конце оврага,
хватающей куски
                         нечистой силы рать.
Не верю, что в краю – 
                         от моря и до моря – 
исчезли навсегда
                         подвижник, и герой,
и сказочный Руслан,
                         и дуб у Лукоморья,
раздолье трав степных,
                         и купол голубой.
Кому теперь пенять?
                         Неужто, стать рабами,
и голову склонив,
                          подставить под топор?
Не стыдно ли, винясь 
                          над отчими гробами,
пускать в рукав слезу,
                          а не давать отпор.
Узорочье Руси – 
                          ее святая сила!
В родной земле отцов 
                          их всех не перечесть:
от черни до князей, 
                          защитников России,
ценивших - не мошну,
                          а праведность и честь.
Очнитесь ото сна!
                          Отечество больное
взывает к сыновьям
                          и криком голосит.
И, может быть, опять
                          сохою и бронёю
узорочье его     
                     спасет и сохранит.

21 декабря 2004  г.                                 
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Óãðþìûå ñòèõè
Не пишется, хоть тресни, ничего,
радикулит разбуженный мозжи́т.
…Печальной Музы легкое крыло,
как вентилятор старый дребезжит…
  
Унылый дождь – понятно, не грибной – 
предвестник скорых северных снегов,
раскинул паутину над землей
у глинистых кондинских берегов.

Он не похож на дождь, а, так – туман,
но моросит, проклятый, целый день.
И даже встать, плеснуть себе в стакан
не хочется ни сколько.
Просто – лень.

Почти неделю – слякоть и вода,
и гнусный, как моча, апперитив.
Какой же черт занес меня сюда,
в изгнанники навек определив?

И почему живу я не в раю,
на берегу, где чуточку теплей,
а в диком, заболоченном краю,
куда ссылали раньше бунтарей?

И слово-то, какое – НИЧЕГО! – 
пустое место, бесполезный звук.
…У Музы, видно, треснуло крыло:
опять какой-то непонятный стук…

Ишь, бедная, старается в поту́,
да, видно все старания – не впрок.
Сижу и, подавляя зевоту,
бессмысленно гляжу на потолок.
 
По потолку елозит таракан,
спешит куда-то по своим делам.
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Эх, встать бы, да прихлопнуть дурака,
Но лень вставать.

И, снова, где-то там – 
из мглы, где паутина и паук,
а мышь давно гнездо себе свила,
доносит до меня неровный звук
и бряканье проклятого крыла.

В душе моей бушует ураган,
он – пострашней любых январских вьюг.
Я, все же, встану, и налью в стакан,
и девку эту наглую убью!

23 декабря 2004 г.

Êðåñò
Заброшенные избы без дымов,
заросшее крапивою подворье.
Где нивы и дубравы Лукоморья – 
прекрасные виденья детских снов.

Не слышно оживленных голосов,
и петухов, поющих утром ранним,
лишь отмеряет маятник часов
тягучие минуты угасанья.

Не весел на Голгофу крестный путь
России, опустившей низко плечи,
подняло половодьем бурным муть
со дна твоих всегда кристальных речек.

Воспрянь, отринь неведомых богов!

Но не видать за серой пеленою,
застившей солнце мутною стеною,
обетованных, райских берегов.

Горька полуразруха отчих мест – 
я скрежещу зубами от бессилья,
и давит с хрустом кости тяжкий крест,
тот самый, что взвалили на Мессию.

27 декабря 2004 г.
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***
За старым плетнем, за околицей 
росистый раскинулся луг.
В избушке побеленной горница
выходит окошком на юг.

Там сумрак сменяется заревом
над убранным рыжим жнивьем,
да, давеча бурые, старые
осины пылают огнем.

Пастух гонит стадо на выпасы
и в форточку тянет дымком.
Рассвет нежно кисточкой выкрасил
сосну над прибрежным песком.

На улицу выйдешь – как дышится!
А, где-то, вдали, за селом
вдруг эхом негромким послышится 
плывущий, малиновый звон.

Туман свою сизую бороду
успел над водой распустить.
И думаешь, стоит ли в городе,
как мы, окаянные, жить?

28 декабря 2004 г.

***
Треснула ветвь краснотала,
вздрогнуло сердце тревожно,
зябким испугом обдало
вдруг побледневшую кожу.

Жутко в чащобе качнулись
темные, зыбкие тени,
птицы в ночи встрепенулись,
в звездное небо взлетели.

Эха далекого хохот
страх порождает подспудно.
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Трусом быть стыдно и плохо,
впрочем, как и безрассудным.

 28 декабря 2004 г.

Þãðà
(диптих)

1
Болота, да мхи между сосен,                                                           
растаявший зимник притих.
Весенней распутицы просинь
и кружка – одна на двоих.

Огонь, 
котелок на треноге,
спокойная, тихая речь,
и нет ощущенья тревоги,
и можно на ватник прилечь,
взглянуть в небеса голубые
и вспомнить, прикрывши глаза,
как здесь появился впервые,
лет тридцать, однако, назад.

А воздух цветеньем наполнен
неброских, таежных цветов,
и ельник мохнатый наполнен
предчувствием летних ветров.

Восторженно веришь, мечтая,
что жизнь бесконечно светла,
полна, словно чаша Грааля,
надежды, любви и тепла.

2
Мой край, голубая обитель – 
до самых отрогов снега.
Я – твой очарованный житель
и сослан к тебе навсегда.
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К таежной стране буреломов
я сердцем навек прикипел
на лентах проселков знакомых,
где был безрассуден и смел.

Здесь вдруг я почувствовал:
эта
суровая, дикая твердь
зимой мне дороже, чем летом, 
и может, как летом, согреть.

Пусть ветры студеные крутят
снега и колотятся в дверь – 
ведь ты – азиатка, по сути,
но краше Европы, поверь.

5 января 2005 г.

Ïðî Еìåëþ,
Êàùåÿ è Çìåÿ

    (Короткая поэма – шутка)
Где-то там, у Лукоморья,
одиноко с ветром споря,
старый дуб произрастал.
В сундуке на верхней ветке
был привязан цепью крепкой
криминальный капитал.

Кот-баюн, слуга Кащея,
от безделья сатанея,
спал под дубом день и ночь.
Сторожил беспечно бабки,
да, пугая диким храпом,
отгонял прохожих прочь.

Сказки он давно забросил,
часто лешего поно́сил,
что к русалке клинья бил,
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а хромую бабку в ступе,
что жила одна в халупе,
даже палкой отходи́л.

Дескать: к дубу и не суйся!
Быстро, старая, пакуйся,
да не липни, как смола,
враз землицею привалим!
Если б знала, кем приставлен,
долго б, дура, не жила!

Из соседнего селенья
некий юноша, Емеля,
бросив мед однажды пить,
стал на печке думать думу,
как украсть такую сумму
и по-быстрому свалить.

За бугор – куда пода́ле!
В общем, долго не базаря,
у кота, что крепко спал,
ключ тихонечко в перчатках
спёр на время, отпечатки
снял, и в кузню быстро сдал.

А, не знал, что у Кащея,
что дружил с трехглавым Змеем,
был на дубе телеглаз.
Не дремал зрачок овальный,
сторожил сундук хрустальный,
всех, кто рядом ползал, пас.

Ну, да нашему Емеле
эти тонкости – до фени,
(ведь кругом дремучий лес).                                           
Напоил кота с русалкой – 
правда, меда было жалко – 
и на дерево полез.
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Змей проснулся утром рано,
слышит, кроет матом бранным
с хрипом сдавленным Кащей,
и каким-то взглядом странным
смотрит в глубь телеэкрана,
словно чокнутый, ей-ей!

Змей взглянул: макушка дуба,
а на ней сидит голуба,
машет сдвоенным хвостом,
цепь запястья обвивает,
девка тихо подвывает
со слезою рыбьим ртом.

Взвился в небо, как ракета
Змей Горыныч, к краю света
полетел ворьё стеречь.
Видит, как на сером мчится
наш герой к родной границе,
видно, хочет пересечь.

Эх, уйдет!
Но у оврага
с волка сбросил бедолагу,
хорошенько напинав,
а потом все деньги сло́жив,
сам рванул, куда дороже,
с капиталом дружбана.

Кот уволен был немедля,
в дальний скит ушел Емеля,
бабка въехала в избу,
лишь, Кащей ночами воет,
чахнет бедный с перепоя
вместе с девкой на дубу.

27 декабря 2004 г.
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Ïðîùàéòå, ìàëü÷èêè
(Поэма – воспоминание)

1
Тетрадь в переплете потертом лежит,
с далеких времен института,
и стрелка секундная быстро бежит,
сметая, как мусор, минуты.
                            
Почти полчаса не решаюсь начать
листать под обложкой страницы,
открыть – 
и увидеть, как звонко кричат
парящие, белые птицы.

Мой стол, словно судно, внезапно качнет,
на пенистый гребень бросает,
глухой и безлюдной порою ночной,
когда мне никто не мешает.

Охотское море подступит к окну – 
седое, 
в барашках и льдинах – 
и я, как мальчишка, бесстрашно взгляну
в прожи́тое, словно в пучину.

Ну, что из того, что когда-то писал
о волнах кипящих прибоя
в разломах подножия северных скал,
где небо висит голубое,
о кедрах, пригнутых ветрами к земле,
о нерпе, играющей в бухте.

Покажется вдруг, что тетрадь на столе
все толще становится, пухнет.

Года позади и года впереди:
кто знает, а сколько осталось?



390

Станислав Юрченко

Вот, только, внезапно защемит в груди
какая-то грусть и усталость.
 
Как были мы категоричны, 
когда,
с надеждами юношей споря,
крестила нас в жгучей купели вода
далекого, славного моря.

Я помню: безбрежных просторов размах,
их песни.
Ты только послушай,
как леска звенела струною в руках,
когда обрывалась горбуша.

И звуки наката, 
и шелест листвы,
и скрежущий гул камнепада –
все слышу отчетливо.
Только, увы,
уже не увижу.
А, надо:
то озеро в сумерках, и лебедей,
чей клин над водою поднялся,
и много хороших и смелых людей,
с которыми жил и общался.

Друзья, разбросали по весям наш круг –
работа,
судьба 
и стихии, 
как тех лебедей, улетавших на юг,
к чужим берегам от России

Ах, девочка Вера, шальные глаза!
Мне ночью по-прежнему снится
повисшая каплей хрустальной слеза
на длинных, пушистых ресницах,
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и наше прощанье вечерней порой,
и твой сарафан темно-синий,
слова обещаний,
и голос глухой,
который звучит и поныне.

Мы верили в светлое.
Наши мечты
о будущем и сокровенном
так были красивы,
воздушны,
чисты,
как рифами взбитая пена.

Любовь – это чувство присущее тем,
кто молод и верен надежде,
а тем, кто добрался к последней черте,
нужней и дороже, чем прежде.

Одни улетели на Запад,
других
Сибири леса приручили.
И вряд ли, когда повстречаемся.
Стих
тот пафос, которым мы жили,
та страсть к путешествиям и куражу,
которой мгновенно вскипали,
которой и ныне, как я вам скажу,
нам здорово всем не хватает.

Пускай, никогда не вернуться назад,
и спину усталость согнула,
но память, как стрелка, пройдя циферблат,
на старое место вернула.

…Настольная лампа стоит на столе,
круг света – почти идеален,
и, будто маяк на угрюмой скале,
из прошлого мерно сигналит.
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2
– Давай, за встречу!
– Будем, дорогой!
  Под рыбку грамм по двести – не мешает.
– Ну, как ты тут живешь? 
Уже – с другой!
Припоминаю твой характер шалый.

–А, помнишь, ту, последнюю весну
  и выпускной?
  Девчонок на бульваре?
– Конечно, помню, ты тогда блеснул,
  и что-то там изладил на гитаре.

– Олег, уже, почти, что – генерал,
  к нему и не допустят без доклада!
– В десятом я ему наподдавал,
  когда он сунул нос, куда не надо.

– А, Зоя, та, блондинка?
– Детский врач.
  В халате белом, словно балерина!
– Да, время!
  Хоть, судачь, хоть – не судачь,
  а, все-таки летит неудержимо.

– Насчет работы – помогу.
– Потом!
  Пойдем-ка, перекурим лучше в се́нки…
                               …Так мы тогда сидели за столом
с приехавшим ко мне на стройку Генкой.

Мы с ним за партой вместе – восемь лет,
да в институте – пять: большие сроки,
и не один пленительный рассвет
встречали на Амуре, у осоки.

Уха с дымком,
и песни у костра,
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а позже – Сахалин и Николаев.
Как жизнь непозволительно быстра:
чем дальше, тем все чаще вспоминаю
совместную работу.
Он ушел
из жизни, как сгоревшая комета.
Да, рак – не насморк!
Было – хорошо,
и горько стало.
 
Ясные рассветы
остались за невидимой чертой,
которая навеки оттолкнула
от жизни жизнь. 
Холодной пустотой
тогда мне первый раз в лицо пахнуло.

Как так?
Вот – жил, и нет его уже,
как будто эхо дальнее погасло.
Как пел он на притопленной барже
девчатам из Аяна.
Так прекрасно!

Все слушали его, разинув рот,
звучали Визбор, Галич и Высоцкий,
и каждый, ловко сыгранный, аккорд
вибрировал особенно, по-флотски.

Отпел и отлюбил.
Сгорел свечой – 
не дотянувший до конца маршрута.
А, ведь, не раз мне подставлял плечо
в тяжелые, не лучшие минуты.

Судьба – злодейка: 
против – не попрёшь!
Но, кажется, вот-вот, еще мгновенье – 
дверь распахнется вдруг, и ты войдешь,
и новое прочтешь стихотворенье.
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…Но дверь молчит, а сумрак все темней,
расплывчаты простых предметов грани.
Качает отражение теней
на выцветшей стене, как на экране.

Прощай!
А у меня еще дела
какие-то – 
шевелимся немножко.
На улице стоит белым-бела
продрогшая рябина под окошком…
  

3
Здорово, друг!
Ты, что, Валера, пьян?
Стоишь – и улыбаешься кому-то?
А, помнишь дивный запах тех полян,
над берегом Супры́ взлетевших круто?

Любимая пора:
Осенний лёт
серебряной, беззвучной паутины,
и прогремевший в небе вертолет,
и гроздья, покрасневшие, рябины.

А, белые грибы – на белых мхах,
и косачи шальные на болотах?
Немало километров отмахал
ты, 
да и я, мотаясь по субботам.

Здесь нам знаком почти, что каждый куст
и омуток любой давно разведан.
И, даже, если был подсадок пуст
мы не грустили.
Прошлые победы
нам грели душу.
 
Полновесных щук
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мы бреднем неподъёмным доставали
не раз на Аранту́ре.
Кисти рук
болели, но усталости не знали.

Ты, по натуре – ярый оптимист,
хотя тебе порой жилось не сладко.
Но, к дьяволу хандру!
Веселый свист
всегда будил нас утром у палатки.

Приятно вспомнить:
старую избу,
и от портянок мокрых запах пота,
рассказы про девчонок – не ко сну! – 
соленые и злые анекдоты.
                               
И первый снег, накрывший все кругом, 
когда мы утром вышли на крылечко,
и едкий дым под низким потолком
из старой и растрескавшейся печки. 

Как хорошо дышалось и жилось:
нас радовал любой здоровый запах.
А, помнишь:
у болота старый лось
нас испугал, шарахнувшись внезапно.

Мы хохотали, подавив испуг,
свалив конфуз нелепый на усталость.
И замолчали все,
когда ты вдруг
сказал: «А, сколько, братцы, нам осталось?»

Вопрос тогда совсем не к месту был,
он, видимо, сидел в тебе подспудно,
но как-то сразу поубавил пыл.
Понять, конечно, почему – не трудно.
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По сорок, ну, чуть больше – не беда,
а впереди веселая дорога,
в, конце концов, ведущая туда,
к родному и знакомому порогу.

Туда, где дети малые шалят,
и телевизор призрачно мерцает,
где о делах домашних говорят – 
чего нам всем, обычно, не хватает.
                                
А ты ушел внезапно.
Осень та
была опять такой же хлебосольной,
но подступила к сердцу маята,
гнетущая тупой, щемящей болью.

…Качают ветви первую звезду,
а ветер гнет рябину, как подружку.
Я поднимаюсь молча и иду
налить себе воды в пустую кружку.

Дом тих.
Все спят.
И в этой тишине,
издалека, как будто наяву я,
вдруг слышу голос твой, сказавший мне:
«Не унывай, ещё мы повоюем!»

Я возвращаюсь. 
Трогаю тетрадь,
истерзанных страниц, не открывая.
Мне надо бы давно начать писать,
а я сижу и жду, чего – не знаю…

4
Ты помнишь, Вася наш с тобой банкет
и юных командирш из студотрядов?
Уже забыл дружище?
Ну, привет,
я думал у тебя в мозгах порядок.
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В поступках и делах твоих всегда
скупая рассудительность витала,
тебя не занимала ерунда,
которая прибытку не давала.

Но ты был добр:
где можно и нельзя
особенно в местах, где наливали.
И мы, твои старинные друзья,
всегда об этом помнили и знали.

Ты вверх взлетал,
и резко падал вниз,
в тупое равнодушие запоя,
но исполнял жены любой каприз,
и дочь поднял,
и дом почти построил.

И нас, друзей своих, не забывал:
без помощи твоей не оставались.
Как говорится, жил и поживал,
пока канаты жил не оборвались.

Да, ты, конечно, тоже – из кутил,
да из таких, что – лежа на кровати!
И вот тебя в машину погрузил
в последний путь сосед твой и приятель.

Неброский обелиск.
Могильный холм.
И – ни родни, ни, даже, сослуживцев.
Ушел, дружище, литерный вагон,
унес в пространство образы и лица.

…Да, что такое?
Чешется спина
невмоготу.
А снег западал снова.
Звенит, переливаясь, тишина,
сквозит слегка от косяка дверного.
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Ушли ребята.
Весело ушли.
Но – как-то неспокойно и тревожно,
как будто бы растаяла вдали
прожитого шагреневая кожа.

Уныло и подавленно молчу,
в окно гляжу,
и вновь берусь за ручку.
И, как на санках, вдруг, с отвесной кручи
срываюсь,
и лечу,
лечу,
лечу…

5
…Все та же пожелтевшая тетрадь,
и стол – такой уютный и знакомый.
Как хорошо, вот, так вот, помечтать
в тепле тобой построенного дома.

Пусть голова седа,
и тридцать лет
прошло с тех пор, когда считался рыжим,
но, слава Богу,
сыт, 
обут, 
одет,
и даже, кое-кто неровно дышит.

Смеюсь, конечно. 
Женщины мои 
теперь – жена и дочь, которой двадцать.
А, прочие?
Отпели соловьи,
и, где уже беззубому кусаться!

Сын – по стопам пошел, и улетел
в далекий Ленинград, который ныне
Санкт-Петербург.
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Когда-то там гремел
и я в пустом тщеславье и гордыне.

Ну, как же:
и поэт,
и гитарист,
к тому же юбки мимо не пропустит!
Опал с ветвей, как пожелтевший лист,
и, вот, сижу, раздумывая, в грусти.

А, что я сделал?
Вырастил детей,
мосты возвел,
построил юный город,
почти всего достиг, чего хотел,
в те времена, когда еще был молод,
безделье не любил,
любил кутить,
девиц любил и черненьких, и рыжих.

Короче, жил, как требовалось жить,
стремясь подняться вверх, как можно выше.
 
И падал!
Да, не так, а мордой – в грязь!
Сам виноват, когда тебя заносит.
Ну, а в конце пути кураж угас,
знать, и ко мне пришла подруга-осень.

Потухло пламя, подошел финал,
хотя и переделано немало.
Жалею, что о прошлом вспоминал
я, лишь, когда свергали с пьедестала.

За эти многотрудные года
не только поражения случались,
но мыслями, по-прежнему, туда,
как будто к покаянью, возвращаюсь.



400

Станислав Юрченко

Мне часто снятся сказочные сны,
пришедшие, как Божий дар, оттуда.
Я с вами не прощаюсь, пацаны!
До встречи!
Не скучайте!
Скоро буду…

22 декабря 2004 г.

О Òðîå è ãåðîÿõ
(почти по Гомеру)     

В городе древнем Трое
бабы от горя воют.
Город давно без пищи,
люди, как мухи, мрут.
А под стенами слышно:
армия сонно дышит – 
жалких посланцев Трои
с вестью о сдаче ждут.

Долго осада длится,
даже земля дымится – 
павших тела и части
черной смолой полив.
Но не сдается Троя:
платит великой кровью,
стонет, взывает к Зевсу,
голову не склонив.

Зреет дурная сила
в бицепсах у Ахилла,
у Одиссея – думы:
как бы врагов надуть?
Думал, бродяга, думал,
трижды под ноги плюнул,
меч на бедре поправив,
выложил бодро суть:

«Нужно состряпать лошадь
из обрезного теса,
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чтобы была побольше,
покрасивее, чтоб.
Спрячемся внутрь толпою,
двери попоной скроем,
а все войска и челядь
выведем в дальний лог.

Нет, как известно, тяму
у старика Приама:
клюнет на лошадь,
знаю – 
ум развращает власть.
Ночью напьется стража,
(ночи черны, как сажа),
выйдем молчком из чрева
и погуляем всласть!

Кроме того, Елену
нужно вернуть из плена.
Не суетись, Ахилка – 
бабу, смотри, не тронь!
Прочих?
Да, хоть, на мыло,
чтоб неповадно было!
Все остальное скроет,
как и всегда, огонь».

Надо – так, значит, надо!
Ключника-казнокрада
вызвали, денег взяли,
наняли работяг.
Быстро собрали лошадь,
(тес был совсем негожий,
ладно – не на продажу),
и опустили стяг.

Войско – за лес, к оврагу,
и, подкрепив отвагу
амфорою бездонной,
влезли в живот гурьбой.
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Жаль, маловата лошадь – 
толком не разогнешься,
впрочем, сидеть – не бегать,
терпит часок-другой.

Ночью подкрался кто-то
и затащил в ворота
чучело дряхлой клячи,
(не развалилась чуть!).
На середину плаца
выставили, как цацу:
радуйтесь, братья-греки,
к черту тоску и грусть!

Пили вино, гуляли,
к полночи все увяли.
Только затихла пьянка,
скрипнула глухо дверь:
из-под попоны дружно
выскочили наружу
воины в блеске стали
злые, 
и Одиссей.

Вот так и пала Троя,
древних, воспев героев!
Ну, а на самом деле,
суть тут одна – не пей!
Не доверяй подаркам
вражеским,
перестарка
не содержи на троне,
и отличить умей:
лесть – от суровой правды,
доблести – от бравады,
глупость – от речи красной,
сказанной невпопад.

И защитить сумеешь
то, что всегда имеешь:
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тощий кошель, семейство,
совесть и стольный град…

…В наше лихое время
разных концепций бремя
давит людей нетвердых – 
даже в глазах троит:
призраком славы грезя,
всякий в герои лезет,
не понимая сути,
дикую чушь творит.

Кто похитрей, проныры,
лезут клопами в дыры,
одновременно славя
тех, кто на мысли туг.
И под сурдинку, споро,
тянут и тянут в норы
все, что стянуть умеют,
не покладая рук.

Припоминайте Трою,
если вас лаком кроют,
(вы же – не пол в парадной,
чтобы вот так блистать!).
И дорогих подарков,
как и объятий жарких,
не принимайте всуе,
чтобы спокойно спать.

29 декабря 2004 г.

Ïðåäçèìüå
Когда ледком подернется вода
и облака нависнут одеялом
над опустевшим выгоном, когда
склонится верба над рекой устало,
когда холодный ветер не спеша
листвой цветною выстелет дорогу,
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откроется заблудшая душа
покою, покаянию и Богу.

Когда на землю ляжет первый снег,
когда умолкнут в голых кронах птицы
и занавеси утомленных век
прикроют воспаленные глазницы,
когда ночной кудеснице луне
завоет вьюга жалобные песни,
наперекор вернувшейся зиме
приснится сон прекрасный и чудесный.

В нем зацветут ромашки на лугу,
и девушка с пушистою косою
их будет собирать на берегу,
умытые туманом и росою,
и напевать о чем-то, о своем
с неясной грустью высоко и чисто,
и ждать, когда далекий окоём
подернется парчою золотистой.

Ну, а когда несмелые лучи
у старой ели вспыхнут на иголках,
в последний раз кукушка прокричит,
счёт завершив магический… 
и смолкнет.

18 августа 2005 г.

Ïîýò 
Памяти Евгения Вдовенко       

Негромкий и простой,
но с внутреннею силой,
он говорил: «Постой,
зачем писать уныло?
Плохого на веку
отмерено до края!»
И поправлял строку,
не повредить стараясь.
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Моложе были мы
и искреннее, что ли,
в объятиях зимы
о сокровенном споря.
А осенью – в леса
за новыми стихами,
где птичьи голоса
звенели, не стихали.

Промчалось, пронеслось,
а главное – осталось!
Но так уж повелось
нам не хватило малость
доплыть до берегов,
где ждут любовь и вера,
по сути, без чего
все прочее – химера.
                                         
Как много лет назад,
волнуясь, вижу рядом
знакомые глаза
с лукавым, ясным взглядом,
и снова мы вдвоем
работаем над словом…

Он отдавал свое,
не требуя чужого.

18 декабря 2006 г.

***
Ты прошептала: «Милый мой!»,
я захмелел и стих,
качнулось небо синевой
бездонных глаз твоих. 

Немало лет тому назад,
когда был юн и смел,
я первый раз тебе сказал,
что чувствовал и смел.
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Но разбросали поезда 
по полустанкам нас,
и две дороги навсегда
сомкнулись лишь сейчас.

Тепло весеннего луча,
что двинул время вспять,
согрело души.
И свеча
затеплилась опять.

31 января 2005 г.

Ïàìÿòè äåäà
А дед мой не плакал,
смеялся,
когда разбивал себе нос:
невидимый стержень сломался
и мир полетел под откос.

И север, и лагерь не красят:
здоровье ушло навсегда,
лишь взгляд был пронзительно ясен,
не выцвел за эти года.

Пусть двигаться трудно от боли,
и пальцы едва ли согнуть,
но срок этой жизни на воле
бесценен.
И в сказанном – суть!

Поляк – враг народа, и точка!
Его, как и многих тогда,
осеннею, темною ночью
забрали почти в никуда.

Душа не приемлет обиды,
ведь Родина – все-таки мать!
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И где те халдеи и гниды,
что только умели сажать?
Коптят, как и он, доживая,
кому из них слаще теперь?

«Не стоит, судьбу проклиная,
ломиться за правдой, поверь.
Пусть выли по-волчьи метели
в безвременье лагерной тьмы,
не думай, внучёк, мы умели
и там оставаться людьми.
Не слушай их жалости глупой,
слезам покаянья не верь – 
они никогда не искупят
ненужных, безумных потерь.

По совести жить и по правде – 
вот все, что у нас не отнять,
и этого принципа ради
готов я сначала начать.
А звуки расстрельного грома
и жутких доктрин жернова – 
пусть будут тебе незнакомы
кровавые эти слова».

Обычный скиталец Гулага,
чем мог, поделился со мной.

Дед умер лет двадцать, однако,
а все для меня, как живой.
И свечи, что я зажигаю
ему в поминальные дни,
надсадною памятью тают
меж прочих,
таких же, 
одни.

19 февраля 2005 г.
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Аçàíêà
Под берегом спокойна гладь воды,
поселок не проснулся, отдыхает,
вдоль улиц огороды и сады
цветут в лучах зари, благоухают.

У дальних камышей, за лопухи
утят выводят утки на прогулку,
коровье стадо гонят по проулку
помятые, с похмелья, пастухи.

Всхрапнула лошадь, бочкою гремя,
подняли пыль скрипящие колеса,
за речкою туманной зеленя
ждут, как и надлежит им, сенокоса.

Надую лодку, поплыву в залив,
проверю сети с утренним уловом,
июль, как жизнь вокруг – нетороплив,
омыт, благообразен и раскован.

Уральские предгорья и леса,
как, впрочем, всё окрест, приятны глазу…

И греет душу вечная краса
земли, которой верен и обязан.

21 февраля 2005 г.

Ïðîëèâ Бåðèíãà
Скалистая, суровая земля,
первопроходцев скорбные могилы.
Мне до́роги студеные моря,
которыми нас юность одарила.

Здесь льда обломки дымные плывут,
под скудными лучами оплывая,
и нерпа глуповатая играет,
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и косяки лосося сети рвут,
и чаек суетящихся галдеж,
птенцов кормящих – не тревожат вечность.

Здесь – неуместны скаредность и ложь,
работа от хандры и хворей лечит.
Здесь молодость беспечная моя
по светлым чувствам выплакала слезы,
а странно неприютные березы
напоминают отчие края.

Щекочут кудри пламенной Авроры
угрюмый камень заповедных мест,
где над пустой могилой Командора
стоит дубовый, православный крест.

Дышать легко и чувствовать светло – 
единственные правила природы:
мне в жизни бесконечно повезло
стать частью тундры и ее народа.

Наперекор судьбе, назло врагам,
которые пока не утомили,
я возвращаюсь к этим берегам
через года и пройденные мили.

24 февраля 2005 г.

Нàñòàâëåíèå
Он вновь напился, зло кляня
неверную жену,
глаза не видели меня,
слезясь в хмельном дыму.

Я, молча пил, его скулеж
не принимал всерьез,
а он, колючий, словно еж,
сплошную ересь нес:
одни лишь сволочи вокруг,
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и он их всех – видал! – 
а самый лучший, верный друг,
шутя, его предал.

Качался свет над  головой,
я думал между тем,
что,  слава Богу, не со мной
случился адюльтер.

Я говорил: твоя вина
в тебе самом сидит,
предупреждали, что она,
блин, с кем попало спит,
что надо было век назад
на первое «прости!»
ей правду высказать в глаза
и по-мужски уйти.

Ведь сколько сказочных принцесс
являли свету прыть,
его, повесу из повес,
пытаясь окрутить.
А он все носом воротил:
моя – куда милей!

Ну, а в итоге получил
плачь брошенных детей,
рога ветвистые и смех,
да шепот по углам,
а ведь всегда имел успех
у самых строгих дам.

И рюмкой водки не залить 
случившийся раздрай,
а, если хочешь дальше жить,
живи – не раскисай!
Смотри внимательно, учись,
пока я жив и тут:
гуляй, с кем хочешь, не женись,
не надевай хомут!
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Пускай тенёты по углам
и закрома пусты,
зато – покой, без всяких драм
и прочей маяты…
Так, горячась, я бормотал,
про то, что жизнь – фигня!

А друг давно и сладко спал,
ведь он-то знал меня.

28 февраля 2005 г.

Ïîñëåäíÿÿ ïåðåïðàâà
Не торопится темного Стикса вода,
между двух перекатов застыв, как слюда,
где толпятся неясные тени,
и Харон-перевозчик у лодки стоит,
а за дымкой туманной зловещий Аид,
где царят пустота и забвенье.

То ли шепот летит над водой, то ли стон:
«На, возьми золотой, милосердный Харон,
не гнушайся предложенной лепты!»
Лодка тихо скользит к середине, и тут
тени память теряют и дальше бредут
ко всему безразличны и слепы.

Звук шагов поглощает прибрежный песок,
прошлой жизни земной перевернут листок,
на глазах рассыпается прахом.
Следом – очередь мне, только я не такой:
как и все, положу под язык золотой,
а второй придержу под рубахой.

И, когда мне придется платить по счетам,
я Харону вдвойне за работу отдам – 
жаден старый пройдоха, я знаю – 
чтоб на том берегу, за незримой стеной,
все, что дорого мне, оставалось со мной,
в бесконечном пути согревая.

23 ноября 2006 г.
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***
За незрячим окошком за́мять,
в стре́хах ветра метельный стон.
Не дает мне покоя память,
отгоняет упрямо сон.

И в бездонном квадрате рамы,
где рассыпал кристаллы лед,
снова вижу улыбку мамы,
что навстречу ко мне идет.

Как же так?
Это просто чудо – 
сквозь пургу, через столько лет,
возвратиться из мглы, откуда,
как известно, возврата нет.

Здравствуй, мальчик мой!
Как ты, милый?
Не видались давно с тобой.
Зарастает моя могила
подорожником с лебедой.

А в глазах голубее неба
затаилась немая грусть.
Лет пятнадцать я дома не был,
и не знаю, когда вернусь.

Убеждаю себя – не мог,
а, ведь, мог бы, чего лукавить,
завернуть на короткий срок
и оградку тебе поправить.

И как в детстве тебя спросить,
не таясь никого, совета:
как мне дальше на свете жить?

Поразмыслить про то и это,
посидеть вот так, хорошо,
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на березовом пне пристро́ясь,
и пойти, просветлев душой,
успокоив больную совесть…

Спать ложусь, а в груди саднит,
не простит мне Господь, я знаю,
кто забыл – тот и сам забыт,
и под эту мысль засыпаю.

Космы снежные с крыш струя,
суетится метель упрямо,
тает в мороке забытья
и безвременья образ мамы.

И приносят ночные сны,
размывая видений грани,
горечь вяжущую вины,
запоздалый вкус состраданья.

7 ноября 2006 г.

***
Я учился ни шатко, ни валко,
свет наук потихонечку клял,
вместо школы бежал на рыбалку,
в подворотнях до но́чи гонял.

Мать упорно внушала науку,
как реальностью сделать мечту,
а отцовскую твердую руку
до сих пор уважаю и чту.

В этом возрасте все мы – беспечны,
безрассудно-бесстрашный народ.
Впрочем, годы от дурости лечат,
а изле́ченных хворь не берет.

Поумнели мы – кончилось детство,
отпустив, опустели дворы,
созидание – лучшее средство
от унынья и прочей хандры.
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Стройки дальних, таежных окраин,
череда неоконченных дел
мой характер колючий ковали,
закаляли в студеной воде.

Не однажды он портил карьеру,
ну, да черт с ней, карьера – пустяк:
не сломать обретающих веру,
коли, крепко сколочен костяк.

Остаюсь я, насколько возможно,
верным принципам жестким отца:
если прав ты и совесть не гложет,
значит, должен идти до конца.

Пусть, не все воплотятся желанья,
но, пока не оборвана нить,
я твержу лишь одно заклинанье:
дай мне, Господи – не отступить!

2 марта 2005 г.

Êîñòåð
Ствол березы источенный
языками огня:
жгу костер на обочине,
непогоду кляня.

Пепел в небо уносится,
серый снег ноздреват,
небо сизое с проседью,
словно выцветший плат.

По велению Божьему
я заброшен сюда,
в край болотный, нехоженый,
где царят холода,
где погосты таежные
множат меты могил
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в это время тревожное
поножовщин и вил.

И, наверно, поэтому
в дни сомнений глухих
все вдруг стали поэтами,
превозносят стихи.

Между правдой и кривдою
рваным шрамом – межа
с застарелой обидою
на итог дележа.

Между былью и небылью – 
только шаг небольшой,
все измерено прибылью,
даже совесть с душой.

И щемит под грудиною,
ноет – что ж это есть?
Где нас грешных покинули
благородство и честь?

Знать беду напророчили
на родной стороне:
вот и жгу на обочине
все, что выпало мне.

5 марта 2005 г.

Æåíå
Терпкий запах обветренных сосен
у песчаной, озерной косы.

Как задумчива ранняя осень
в серебристой накидке росы,
и возвышенна прелесть улыбки
той единственной, с кем – навсегда,
глаз родных и доверчивых, зыбко
отражающих наши года.
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Из цветущего месяца мая,
где гасили зарю соловьи,
Божьим даром любви принимаю
осторожные ласки твои.

Мне напомнит увядший букетик
неприметных фиалок лесных,
как ерошил резвящийся ветер
шелестящие пряди листвы.

Золотистая ниточка света
из далекой и звонкой весны
через долгое, жаркое лето
протянулась к метелям зимы.

Что ж, и эта пора неизбежна,
относителен ангельский плен:
исчезает призывная свежесть
спелых губ и округлость колен.

Перед временем люди бессильны,
только я в зеркала не смотрю:
облаками под небом России
мы плывем к своему декабрю.

8 марта 2005 г.

***
Ах, как память капризна, не хочет спешить
по дороге к истокам, где вспомнит едва ли,
как мы с детскою страстью пытались шалить
на ладонях Югры, как судьбою играли,
как дышали тобой, заповедный простор,
место первой любви и последнего вздоха.

От болот нефтяных до заснеженных гор
пролегла не короткая жизнь, а эпоха.

А, вот, нужно ли было красу покорять:
хлебосольной хозяйке грубить – не по чину.
Кое-что начинаю сейчас понимать,
из мальчишки-юнца, превращаясь в мужчину.
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Сохранив незапятнанной совесть и честь,
мы своим сыновьям не внушали иного,
ну, а внукам, которые вырастут здесь,
станет сердце тайги и отчизной, и кровом.

Им тебя защищать от врагов и беды,
возрождать и лелеять – что может быть лучше? – 
и у сердца хранить вековечные льды,
тундру в белом наряде и сосны на кручах,
мерный шелест прибоя сибирской реки,
где в лазурной воде перевернуто небо,
где плывут облака, невесомо легки,
покровами Руси от Бориса и Глеба.

10 марта 2005 г.

Êàçíü
Я – не мертвый пока,
и уже – не живой:
раздавило катками чугунное время.
На боку скакуна –  опустевшее стремя,
и бредут облака, как тюремный конвой.

Эшафота ступени.  
Палач тороплив.
Рев толпы, возжелавшей кровавой отравы.
Над бурлящею площадью, крылья расправив,
белый лебедь парит, одинок и пуглив.

Жалкий, гадкий утенок неясной мечты,
бледный призрак надежд, обозначенных еле,
по привычке мелькает мишенью в прицеле,
не успев, как обычно, набрать высоты.

По усопшим молитва.
Приложенный крест.
Черный шелк на глазах и скамья под ногами.
Этот путь на Голгофу мы выбрали сами,
ну, так, пусть же плывет над землей благовест.
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На планете иной,
через тысячу лет,
где парад революций гремит неустанно,
пропоют нам другие безумцы осанну,
и напишут о нас то, что было, и нет.

10 марта 2005 г.

Сêóêà
Ну, что, мой друг, грустишь, замучил быт,
чужие жены, скучная работа?
А утром подниматься неохота,
и долгою зимой по горло сыт?

Чай не допит, не чищено крыльцо,
бредешь по занесенным тротуарам,
себя пока не ощущая старым,
но, чувствуя, как сморщилось лицо.

На встречных женщин не поднимешь глаз,
да, ну их к черту, от греха – подальше!
Улыбки их таят немало фальши,
но как, однако, действуют на нас.

Не красит одиночество, увы,
но что поделать – так судьба сложилась:
та, что была родной, однажды смылась,
а прочие не ценят, и правы.

Неторопливо гаснет серый день
в знакомом и унылом кабинете,
а все, что совершилось на планете,
за этот день – лишь призрачная тень.

И позднею, вечернею порой
ты будешь пить, хмелея одиноко,
и размышлять о вечном и высоком
в пивной знакомой, по пути домой.
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Поехать к Зое?
Лень и далеко.
Ложиться с ней в кровать – такая мука!
Все надоело.
Одолела скука.
Одна лишь скука – 
больше ничего.

10 марта 2005 г.

***
Что мне женщина милая эта?
Вдруг, забилось ретивое сладко:
сенокосное вспомнилось лето,
на цветном берегу палатка.

Сколько дней пронеслось, а помню
ясно, будто вчера это было:
отдаленные отблески молний
и встревоженных птиц белокрылых.

Ночь дарила лесную прохладу,
влажный запах цветущей отавы,
невесомую пыль звездопада
и напиток любовной отравы.

Здесь, на кромке озерной купели,
шепот ветра, баюкая сосны,
нас укачивал, как в колыбели,
в разнотравье высоком и росном…

…Но, внезапно очнусь – не хватало
в детство впасть от случайной улыбки – 
и пойду по дороге устало
с чувством горечи, терпким и липким.

Душу встречей с весной растревожив,
понимаю – закончилось лето,
только сердце смириться не может
с непреложною истиной этой.

24 марта 2005 г.                                                                 
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***
Тане  

…а вчера мне приснилось, что летом
мы купались в цветах луговых
и дрожащие капельки света
танцевали на веках твоих.

Там, на светлом пригорке, за полем,
храм вознес золотые главы,
где меня обвенчали с тобою
пенье ветра и шепот листвы,
где парят белокрылые птицы
в фиолетовой дымке небес,
и раскинул густые ресницы
заповедный и сказочный лес.

На иконах – не лики, а лица
в облаченье привычных одежд,
я молюсь, не умея молиться,
в этом храме любви и надежд

Перемешаны карты колоды:
грех и праведность душ,
явь и сон,
и уносится гулко под своды
то ли крик журавля, то ли стон.

Привносивший невольные грозы
в ясный полдень – виновен вдвойне,
и твои молчаливые слезы
перед Господом вспомнятся мне.

Стыд и боль – это все, что имею,
видно, совесть ранимей, чем плоть,
и пускай мои пальцы немеют,
троеперстием сжаты в щепоть.

Чудо в жизни дается не даром – 
уязвима грядущего нить – 
мне б тебя защитить от ударов,
да детей от беды отмолить.

30 марта 2005 г.
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Äèàëîã î ëþáâè
– И, все же, что ни говори,
давай, поспорим о любви.

– Любовь? 
Какая чепуха,
когда к жене совсем не тянет,
когда и взгляд, и слово ранят.
К чертям!
Подальше от греха!
Бог специально сделал баб,
чтобы мужик стал слеп и слаб.

– Их оговаривать – не след!
Пускай, капризны и упрямы
нас окружающие дамы,
они одни – в окошке свет.
Как ни гуляешь и ни пьешь,
а, все равно, домой идешь.

– Счастлив – кто холост!
У него
всегда – размеренно и гладко,
и не предвидится рогов
от мессалин до страсти падких.
Зашел, увидел, победил,
и побежал, что было сил.

– Ты упрощаешь все, мой друг,
любовь хранит и возвышает
во все века.
Взгляни вокруг – 
как можно жить, не обожая?
А пережитый стыд и срам
простить сумей – все будем там!

– В семье лишь с виду – тишь и гладь,
блажен, кто в это верить хочет,
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и, если рана кровоточит,
то вряд ли станешь повторять.
Поверь, когда в душе покой,
семьи не нужно никакой.

– Ну, ты же счастлив был!
– А ты, когда тебя под зад коленкой?
Потом чужие слижут пенки,
а все, что нажил – на распыл!
Любовь, конечно, Божий дар,
но поутру, как перегар.

– Я не согласен!
До конца
надеждой буду жить и верой.
– Не потеряй совсем лица
в пустой погоне за химерой.
– Ты, погоди!
– И ты, постой,
не береди вопрос пустой.

Вот так, за рюмкою винца,
вели беседу два юнца.

 31марта 2005 г.

А âå÷åð íà÷èíàëñÿ,
êàê îáû÷íî

От слов он вздрогнул, словно от удара,
как будто сердце разорвал свинец,
и вышел, дверь прикрыв.
Приятель старый
ему в сердцах все высказал, подлец:
пускай мол, обормот, себе пеняет,
что жизнь не удалась, а не врагам,
а, что жена его давно гуляет,
так за версту понятно по рогам.
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А вечер начинался, как обычно,
и ничего дурного не сулил.
Он, разговелся рюмкою «столичной»,
со встречными был весел и шутил,
зашел на огонек, а знал – не стоит,
но жаждал правды искренней, дурак,
и получил сполна, чего достоин,
и в чем признаться не хотел никак.

Качался мир и в сумерках лиловых
мерцал огонь негаснущих светил.
Жена, конечно, задержалась снова,
хотя он к ней на службу заходил.

Он снял пальто, нагрел воды, побрился,
присел на кухне и услышал вдруг,
как талый снег с карниза обвалился,
спугнув замерзших на ветвях пичуг.

Такою же весной в далеком прошлом
хотелось петь, смеяться и любить,
все отгорело, оказалось пошлым,
и, вряд ли, что возможно изменить.

А дети?
Подросли.
И этой ночью
их звонкий смех ему казался сном.
Улыбки сыновей и профиль дочки
почудились во мраке за окном.

Он всех простил, махнул рукой устало,
внезапно осознав, что жизнь – пуста.
 И человек ушел, его не стало…

Все начиналось с чистого листа.

31 марта 2005 г.
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***
Беззвучно дыхание ночи,
колышется тень занавесок.
И тают в сознании строчки
дарящие запахи леса,
истоков целебную воду,
звезды между елей паденье,
и губ твоих, пахнущих медом,
желанное прикосновенье.

Они будут мною забыты,
но каждая след свой оставит:
как камни времен неолита
из чрева раскопа восстанут.
И сложится все воедино,
да так, как не думалось сроду,
и станет понятна картина
единства любви и природы.

1 апреля 2005 г.

***
Пришел, увидел… и ушел,
уняв волненье с дрожью:
видать, подумал хорошо
о том, что будет позже.

Горел над городом закат,
звучали где-то песни,
он ни за что уже назад
не повернет, хоть тресни!

И, как он понял – не она! – 
да развернулся сходу?
Свобода – пусть и холодна,
счастливей несвободы.
 
А рай у женщины в плену – 
как приговор к расстрелу!
Еще не ясно: кто кому
благое сделал дело.
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Сподручней раз слезу пролить – 
обиду время лечит,
чем навсегда себе взвалить
ненужный груз на плечи.

И пусть он совести лишен,
тошнит от слова «вечность»:
пришел, увидел… и ушел
счастливый и беспечный.

6 апреля 2005 г.      
     

Â òîì äîìå
В том доме, где когда-то жил,
смех умер с давних пор.
Дом дремлет, тело положив
на пыльный косогор.

Из окон, словно из глазниц,
пророс калины куст,
и дом, упав с размаху ниц,
беспомощен и пуст.

А, ведь, когда-то тут кипел
людской водоворот,
и кто-то пил, а кто-то пел
на лавке у ворот,
и целовался в темноте
под лестницей крутой.

А кот с жестянкой на хвосте
носился, как шальной,
купались курицы в пыли,
и пес их зорко пас.

Отсюда мамы нас вели 
за руку в первый класс.

Здесь, во дворе рекою плыл
задорный детский смех,
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дом щедро радости дарил
и праздники для всех,
и дядя Сеня, баянист,
знаток блатных острот,
играл нам запрещенный твист,
и озорной фокстрот.

И, вот, спешащий по делам,
не двигаюсь, стою,
за пустотой оконных рам
знакомых узнаю.

– Чем ты меня приворожил? – 
шепчу, себя кляня.

В том доме, где когда-то жил,
осталась часть меня.

7 апреля 2005 г.

Сåâåð
Снег не падал всю зиму.
В апреле,
словно не было раньше поры,
налетели, беснуясь, метели,
завалили снегами дворы.

Ждали таянья, солнца, капели – 
получили обратный итог:
колеи от машин прикипели
к белоснежным канавам дорог.

Это – север, не больше – не меньше,
до больших городов далеко,
здесь, однако, подобные вещи
не пугают давно никого.

Снег привычно лопатой швыряю,
разгребая к воротам подъезд,
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про себя матерком поминая
запоздалый каприз этих мест.

И пускай твои шутки некстати,
а весной не снимаю пальто,
я тебя, мой неверный приятель,
не сменяю на юг ни за что.

8 апреля 2005 г.

Бåññîííèöà
Я лежу, не сплю, смотрю в потолок,
мне бессонница – родная сестра,
а когда-то, в годы юные, мог
лечь на лапник и уснуть у костра. 

Звезды лампами мерцали в ночи,
хвойным запахом дышалось легко,
почему сегодня воздух горчит
в этом доме, где светло и тепло?

Дети выросли давно, а вчера
укатила в неизвестность жена,
затаились в тишине вечера,
будто в мертвой тишине их вина.

Значит, что-то сохранить не сумел,
от чего-то отказаться не смог,
и от этих неприкаянных дел
получается печальный итог.

Счастье рухнуло, качнувшись едва,
да, и было ли оно, кабы знать?
Потеснив надежду с верой, беда
улеглась бесцеремонно в кровать.

Попытался разгуляться, забыть,
но не смог – уже здоровье не то.
Временами так и хочется выть – 
зубы стиснешь, чтоб не слышал никто.
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И, листая наших дат календарь,
все пытаюсь рассудить – отчего?
Издевается за шторой фонарь,
раздражает топот чьих-то шагов.

Одиночество, конечно, не мед,
одолеет – поневоле запьешь.
Я не сплю. 
А где-то песни поет,
насмехаясь над тоской, молодежь.

12 апреля 2005 г.

***
Ты – красный цвет, я – фиолетовый,
лежит меж нами многоцветие:
тона прозрачные и светлые,
что люди в радуге приметили.

Дуга огня парит над тучами,
соединив сердца влюбленные,
и все земное верит в лучшее,
возникшим чувством окрыленное.

Не знаем, встречей увлеченные,
как на палитре будем мучится:
и, то ли краска станет черною,
а то ли белою получится?

12 апреля 2005 г.

Ïðèåçæàé
Мой отец еще жив, слава Богу!

Уцелевший в жестокой войне,
ты опять соберешься в дорогу,
чтобы в гости приехать ко мне.
Отмотав этот путь издалёка,
ты сойдешь на перрон, наконец,
и, уткнувшись в колючую щеку,
я пойму, как мне дорог отец.
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…Сорок первый.
В училище местном
он впервые взлетел в небеса
и увидел с высот поднебесных
Забайкалья гольцы и леса.
Как восторженно сердце стучало
в восемнадцать, и пела душа.
В этот день злая весть прозвучала,
та, что слушал народ, не дыша.
Мир разрушился.
И многотрудно
встала в строй монолитный страна.
Фронтовые, солдатские будни:
взлет,
посадка,
бои,
ордена.
В эти годы немало изведав,
он дождется, как каждый из них,
долгожданного слова «победа!»,
новой жизни и гимнов иных.
Моложавый, подтянутый, тонкий,
опаленный войною пилот
маму встретит, тверскую девчонку,
и с собой навсегда уведет.
Я родился, когда отменили
на продукты талоны.
С тех пор
мест пятнадцать мы с батей сменили
всем лишениям наперекор.
Служба требует,
что тут попишешь,
и, собрав торопливо узлы,
мама с сыном, сопливым мальчишкой,
отправлялась, куда повезли…

Словно птицы, года́ пролетели
от родимого дома вдали.
Незаметно виски поседели
и детишки стремглав подросли.
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С каждым летом встречаемся реже:
мужики тяжелы на подъем.
Поселилась щемящая нежность
с пониманием в сердце моем.
Встречи жду и надеюсь увидеть
взмах приветствия твердой рукой,
да боюсь, как бы вдруг не обидеть
словом, или какой ерундой.
И сегодня, когда всей страною
отмечаем ваш подвиг и труд,
побеседуй неспешно со мною,
остальные дела подождут.
Есть, что вспомнить.
Любимые наши
в нашей памяти – были и есть.
Отдадим всем ушедшим и павшим,
как всегда, офицерскую честь.
Пусть нам мало на свете осталось,
поминальную чарку налей
и забудь про ненужную старость.

Я же жду, приезжай поскорей!
13 апреля 2005 г.

***
На окне распустился цветок,
это значит – весна неизбежна,
а за стеклами зябко и снежно
пролегли параллели дорог.

Вот по этой иду много лет,
не спеша, и другой не желаю,
на снегу отпечатался след – 
вдоль обочины строчка живая.

А вот эта, что рядом бежит
и никак не сомкнется с моею,
мне сегодня – дороже, чем жизнь,
и желанней всего, что имею.
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Там – немало знакомых примет
и открытий, в которые верю,
там колышется твой силуэт
за сплошной занавеской метели.

Я шагаю, и в этом резон
нахожу, полагаясь на чудо:
может быть, нас сведет горизонт,
край земли, что не виден отсюда.

14 апреля 2005 г.

***
Где ценится прогнутая спина
и не нужны особые таланты,
в любые, да и в наши времена,
сидят в удобных креслах дилетанты.

С утра на службе голова пуста,
в одиннадцать часов – стаканчик чая,
скучают на прикормленных местах,
глядят в пространство, нас не замечая.

Ненужною бумагой шелестя,
надменнее становятся и суше.
Печально, но при этих должностях
нет ничего страшнее равнодушья.

15 апреля 2005 г.

Äî÷ü
А дочка на мать не похожа:
волнистая, русая прядь,
румяная, белая кожа,
и даже в поступках – не мать.

Смотрю на ребенка – 
не слабый
характер и в голосе медь,
черты её теток и бабок
пытаюсь в лице разглядеть.
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Девчонка привязана к дому,
как в юности я – егоза,
и неуловимо-знакома
смешинка в лукавых глазах,
в обиде, как бабушка Поля,
губу поджимает слегка,
а, если делами довольна,
порхает светла и легка.

Знакомые признаки, что ли,
открыв, с интересом гляжу,
и что-то родное до боли
в любимых чертах нахожу.

15 апреля 2005 г.                                                       

***
Когда тебя обидит лучший друг,
любимый человек предаст в беде,
не торопись с презрением, а вдруг,
все это только кажется тебе.

В любви и дружбе не руби с плеча,
амбиции – рецепт для палача.

21 апреля 2005 г.

Сòðàõ
Ночь туманная пала с небес,
зябко ели нахохлились,
в речке
отразился всклокоченный лес,
нелюдимый и страшный, как вечность.

Тишина.
Ни звезды, ни огня – 
в этом сумраке потустороннем.
Я шепчу, не дыша – чур меня! – 
сук корявый сжимая в ладонях.
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Первобытных эпох миражи,
что считал побежденными с детства,
вновь воскресли.
И сердце дрожит,
безуспешно пытаясь согреться.

До зари – только четверть часа:
краток отдых таежного лета,
и уже занялась полоса
на востоке мерцающим светом.

В освещенный едва бурелом
бросив сук надоевший с размаху,
я лежу на брезенте сыром
и смеюсь над собою и страхом.

21 апреля 2005 г.

***
…а когда я покину наш дом, 
не спросив у тебя разрешенья,
не печалься.
Опавшим листом
полечу над землею осенней,
закружусь между белых берез,
поднимусь, не страшась, в поднебесье,
где под сводом мерцающих звезд
мне откроются новые веси,
и, вернувшись под плачущий дождь,
в разнотравье истлею устало…

Лишь тогда ты, родная, поймешь,
что меня в этом мире не стало.

  25 апреля 2005 г.

***
За стеклом надоедливо падает дождь,
снег на склонах на сахар похож.
Телефонным, пугливым звонком не тревожь
и вопросом пустым: как живешь?
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От обиды, тобой нанесенной, душа,
не простив, отболела давно,
и апрель, по дорогам раскисшим спеша,
мне сегодня стучится в окно.

Побежденная верой воскресшей зима,
отступив перед вечным огнем,
рухнет льдиной, повалится, словно стена
между этим и завтрашним днем.

Неизбежно, стремительно, тысячью стрел
среди сосен, в назначенный срок 
зацветет на прогретых пригорках прострел – 
желтый, будто цыпленок, цветок.

И, когда журавли надо мной протрубят,
возвращаясь к гнездовьям домой,
я пойму, прозревая, зачем от тебя
унесло меня талой водой.

25 апреля 2005 г.

***
Неожиданно как-то, негаданно
начинаю порой вспоминать,
как, вернувшись из школы, радовал
я отличной отметкой мать,
как счастливая мама голову
прижимала к своей груди.

Вспоминаю, как было здорово
в дом, где мама ждала, войти,
где любили меня и верили,
что смогу человеком стать,
где с отцом вечерами клеили
планер, что не хотел летать.
                                 
Но, однажды, взлетел нечаянно
и поднялся под небеса.
Только в юности так случается:
исполняются чудеса…
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 …Как давно это было, призрачно:
мама, папа, отметки, дом,
я за годы, немало выучив,
стал мужчиною и отцом.

Сын подрос, улетел, как многие,
стала девушкой юной дочь,
так похожа чертами строгими
на меня, пацана, точь-в-точь.

Говорят, кто в отца – счастливая,  
тайно верить в приметы рад,
да и сын с молодою силою
ей поможет, раз старший брат.

Ну, а мы за детишек страхами
отболев, чтобы вновь начать,
будем верить – не слишком дряхлыми
нам придется внучат качать.

Поседели виски, изрезала
паутина морщин лицо,
ожидаю теперь приезда их,
на родное присев крыльцо,
где над крышей знакомой радуга
им отмерит любви сполна,
где волнуясь всегда и радуясь
ждет их мать и моя жена.

26 апреля 2005 г. 

ß âåðíóñü
Осыпая с березовых веток росу,
пробираюсь тропою к реке,
ощущение радости светлой несу,
как синицу, держа в кулаке.

Много лет я здесь не был, 
с той давней поры,
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как уехал в другие места,
и сюда, где шумят золотые боры,
в вещих снах возвращался, устав.

Мне знакомы притоков твоих рукава,
где вода холодна и быстра,
где шептала мне сказки густая листва
у мерцающих углей костра.

Здесь друзей моих старых покоится прах,
разве можно об этом забыть,
а таежных урманов широкий размах
ни с какой стороной не сравнить.

Здесь я юным мальчишкой мечту повстречал,
ту, с которой прожил налегке,
ты меня на волне, как ребенка, качал,
бормоча на своем языке.

И, когда заблестит под осенним лучом
первых льдин ненадежных слюда,
я вернусь, не жалея в душе ни о чем,
и останусь уже навсегда.

5 мая 2005 г.

Ìóêè òâîð÷åñòâà
Достал из пачки новый лист
своих творений для,
пока он холоден и чист,
как снежные поля.

Неровной строчкою чернил,
скрипя, пера металл
выводит бойко, как любил,
как верил и страдал.

Не получается, хоть плачь,
ни этот стих, ни тот,
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угрюма Муза, как палач,
взойдя на эшафот.

Слова прощания шепчу,
закрыв рукой глаза,
и бледным ангелом лечу
куда-то в небеса.

Ну, что за мука сочинять
чего не знаешь сам,
слова недужные гонять
по строчкам и строфам,
и понимать, что никогда
не завершить сонет.

Как ни стараюсь, толку нет – 
сплошная ерунда.

6 мая 2005 г.

Нî÷íàÿ ïðîãóëêà
Воет ветер за стеной,
синий сумрак за спиной,
ночь туманная на город
наползает пеленой.

За окном – безмолвный парк.
Сквозь ночную мглу и мрак
ожидающе и хищно
чей-то злобный блещет зрак.

Одеваюсь и бреду
хлопотать себе беду,
опасаюсь, но у дурня
осторожность не в ходу.

Насторожен лунный лик,
жуть ползет за воротник,
меж кустов крадусь беззвучно:
непутевый гонор сник.
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На поляне – костерок,
слышен смачный матерок,
алкаши сидят с поллитрой,
паром плещет котелок.

Никаких тебе чертей.
Что застыл, мужик?
Гостей
мы сюда не приглашали,
ну, а раз пришел, то пей.

Успокоилась душа – 
больно водка хороша:
разговоры, тары-бары,
чинно, ладно, не спеша.

Как за пазухой Христа
у ольхового куста,
благочинны мигом стали
эти чудные места.

В кронах сосен ветер стих.
Повторяем на троих,
забываю постепенно
о видениях своих.

Страх исчез, куда бы знать,
и на сердце – благодать,
звезды весело мигают:
умиленье, так сказать!

Тут подумаешь: один,
хоть и дожил до седин,
без компании – не воин,
коль нечистых наплодил.

Напевая, Боже мой,
налегке иду домой,
и летают в ступах бабы
под нахальною луной.
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Если страшно стало жить,
плакать хочется и выть,
не найти лекарства лучше,
чем прогулку совершить.

13 мая 2005 г.

***
Нас века приучили молчать,
даже если ведут к эшафоту:
по-пустому в пространство кричать,
как ни кинь, никому не охота.

И князья, а позднее – вожди,
не привыкли подобного слышать,
да и ныне, хоть жди, хоть не жди,
никого твоя боль не колышет.

И, пока упражняется власть, – 
ей видней, как обычно, оттуда – 
мы лелеем плебейскую страсть
и молчим в ожидании чуда.

13 мая 2005 г.

Êîëûìà
В невеселом краю моросящих дождей
бродят души расстрелянных веком людей,
неспокойно им, сыро и стыло.
До сих пор источает буржуек огонь
телогреек намокших барачную вонь
в полумраке балков сиротливых.

На погостах, где нет на могилах крестов,
разрастаются заросли низких кустов
над костями, истлевшими грудой.
Пролетевшие годы сравняли срока́,
и плывут, задевая кусты, облака,
неизвестно куда и откуда.
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Постарели забытых лишенцев сыны,
по широким просторам великой страны
разметали их ветры лихие,
современников новых не гложет вина,
равнодушно-усталая спит Колыма,
незажившая рана России.

16 мая 2005 г.

***
Если хочется волком выть,
пребывает Отечество в коме – 
научитесь искусству такому,
чтобы первым себя судить,
чтобы первым себе пенять,
что не смог, свою совесть послушав,
за свободу пожертвовать душу
и нелегкую ношу поднять.

Но идет от начала веков,
что Россия плодит дураков.

23 мая 2005 г.

***
Научены временем, вроде бы,
а лезем, крича, как прочие,
на площадь толпой юродивых,
до крови людской охочие.

Витийствуем между прочими,
весь свет, посылая к матери,
пока нас дубьем не попотчует
желанная нам демократия.

23 мая 2005 г.

***
Необратим полет минут – 
кому его унять?
Всё, что творил недавно тут,
в грядущем не понять.
 
С угрюмым, выцветшим лицом
ты станешь, стар и сед,
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трясти затасканным венцом
придуманных побед.

Из шкуры будешь вылезать,
срываться на фальцет,
пытаясь, что-то доказать,
чего, по сути – нет.

И твой короткий, странный век
исчезнет, верь – не верь.
Велик и грозен человек,
а присмотреться – червь!

24 мая 2005 г.

***
В рисунке строк,
в звучанье строф,
в стремленье страстном жить
лежит основа всех основ – 
желание любить.

Свечой небесного огня,
отринув верой зло,
оно от гибели меня
однажды сберегло.

Когда устало веки глаз
смыкаю лишь на миг,
в душе унылой тот же час
звенит его родник,
питая корни, говорит
о пажитях иных,
внезапной свежестью бодрит
воскресший в сердце стих.

Как мне в ладонях донести
живительной воды,
чтобы смогли произрасти
целебные плоды?

25 мая 2005 г.
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Óíûëûé ãîðîä 
Есть в этом городе вокзал,
кинотеатр, и даже баня,
есть стройка, что когда-то станет
его лицом (так мэр сказал),
и дом присутственных палат,
где в тишине, решая туго
дела,
чиновники царят
над обездоленной округой.

Есть ресторан под крышей ржавой
для куража и пьяных драк.
Всё – как у всех, по всей державе:
мздоимство, свинство и бардак.
 
Здесь умный не откроет рот,
а дурака сажают в кресло,
хотя в России, как известно,
не делают наоборот.

Есть партий дюжина.
О них,
конечно, разговор особый:
там – все значимые особы,
чего не скажешь о других,
не слишком сытых до сих пор.

Но, зря хулить судьбу – негоже!
А, кто и сколько стырить может,
не знает даже прокурор.

И большинство простых людей
живет с прикрытыми глазами,
да митингует за углами,
но, как-то вяло, без затей.

Да, и зачем, когда горит
одним лишь цветом телевизор,
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и даже поп в парадной ризе
согласен с тем, что власть творит?

Куда обиженным пойти?
Куда не сунься – те же лица!
Вот и спешат скорее спиться,
забыться, Господи прости.

Исконно водится, как встарь:
для власть имущих люди – дети,
а детской дури не заметит
и досточтимый государь.

Коптит огарком белый свет
мой город, тихо и убого,
где веры истинной и Бога,
как, впрочем, и отваги, нет.

26 мая 2005 г.

***
Не учат доброму года
надломов и непостоянства,
лишь словоблудие и пьянство
у нас в почете, как всегда.

Работать – непосильно нам,
болтать – любителей изрядно:
который год болтаем складно,
а воз, увы, и ныне там.

Всё нужно даром и вперед:
мы по-другому не умеем,
тотчас от злости сатанеем,
когда нам кто-то не дает.

Ну, а когда оратор лих, 
как стадо, мы на все согласны,
и оттого вдвойне опасны
и для врагов, и для своих.
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Готовы ближних – на убой,
и прочих всех, кто нами правит,
и пьем без удержу за здравье,
хотя пора – за упокой.

Оратор брызгает слюной,
вопят распаренные глотки
и всем привычный запах водки
плывет над пьяною страной.

30 мая 2005 г.         

***
Обыденности опостылел плен.
Восторженно дышу мечтой крылатой,
хочу опять каких-то перемен:
полета или плаванья куда-то.

Пускай на час, пускай недалеко,
но убежать от суеты обычной
и воспарить над бренностью веков,
условностей ненужных и привычек.

Как не хватает этой высоты,
счастливого, бесшумного паренья,
когда спешат на белые листы
возникшие в душе стихотворенья.

Приветливые образы – чисты,
сюжеты – необычны и красивы,
до этаких высот крыла мечты
их никогда еще не заносили.

Архангелом всесильным в облаках
всем смертным прегрешения прощаю…

Жаль, но жены проснувшейся рука
меня к мужскому долгу возвращает.

31 мая 2005 г.   



445

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

***
Смотрю из окошка на синие ели,
на белую стайку берез у гумна,
как простынь цветную уверенно стелет
задумчивый ветер для зимнего сна.

Небесные си́ни чисты и прозрачны:
знакомая осень, а как хороша!
Душа замирает от счастья и, значит,
еще не совсем зачерствела душа,
еще не остыли высокие чувства,
стремление к сказке, любовь к волшебству.

И только березы с пронзительной грустью
на черную пашню роняют листву.

2 июня 2005 г.

Ëþáîâíèê
Все, как обычно, повторится:
надежда робкая растает,
когда малиновые спицы
над горизонтом запылают.

Он встанет, молча, поцелует,
застонут тяжко половицы,
и ты поймешь, душой тоскуя,
что просто, не на кого злиться.

Минуты близости так редки
и обреченно-одиноки:
тебе – опять глотать таблетки,
ему – выслушивать упреки.

Из двери хлынет стылый воздух,
снег заскрипит под сапогами…

А ты лежишь, глотая слезы,
лежишь с открытыми глазами.

2 июня 2005 г.
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***
Век двадцатый почивал на лаврах
с лозунгами: выше и быстрей!
Заглушали звонкие литавры
ропот площадей и лагерей.

Катаклизмы века непогоды
строили в шеренги, как конвой,
яркие и про́клятые годы,
пропитые весело страной.

Нас швыряло в гущу перестроек,
переломов и пустых шумих
время лакированных героев,
всенародно признанных ткачих.

С песнями сражались и рожали,
не жалея крови и людей – 
рухнули, распались миражами
карточные домики идей.

Из собачьей, преданной породы,
сызмальства отведавшей плетей,
ждали с нетерпением свободы,
если не для нас, то для детей.

Выпало, 
свершилось, 
прозвучало
то, что оставалось за стеной,
только жаль – но лодку раскачало,
захлестнуло мутною волной.

Вроде, даже на ноги привстали,
распрямя́сь согбенною спиной,
но застряло все, о чем мечтали,
между нищетой и сединой.

Вот и тлеем, словно головешки
нами разожженного костра, 
угольки рассыпаны, как вешки, 
в память не дожившим до утра.
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Остальные тянут лотерею,
веря, что сорвут солидный куш,
а Россия рядышком хиреет
под рукой ворующих чинуш.

Кто-то в играх голову заложит, 
было бы за что – и в этом суть!
Жаль, что это будет много позже,
где-то после нас, когда-нибудь.

Там в углу непаханого поля,
где пылит последняя верста,
ожидает наши души воля – 
воля у могильного креста.

10 августа 2006 г.                                   

Çà ãðèáàìè
Где качают ветви кроны сосен
в небесах, 
куда ни кинешь взгляд,
девушка задумчивая, Осень,
вышивает праздничный наряд.

Пол ведра грибов – какая ноша,
жалкая добыча, просто стыд!
Лопухи у берега ероша
ветер гладь озерную рябит.

Ключевой водой лицо омою,
утомленный поиском груздей,
облака плывут над головою
стаей белоснежных лебедей.

Отдохнуть на белый мох присяду,
привалившись к дереву плечом,
а подруга-осень где-то рядом
дышит глубоко и горячо.

17 сентября 2006 г.
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***
Воскреси мою память, верни
вопреки холодам и метелям
те тревожные ночи и дни
что, как птицы шальные летели.
Слышишь, чайка над морем кричит,
гальку лижет волна шаловливо.
Ах, как губы твои горячи,
как глаза утомленно счастливы!

Здесь у нас за окошком зима,
зябко стынут угрюмые ели,
в белых шапках-ушанках дома,
ветви юных берез поседели,
а душе не хватает тепла
и небес ослепительной сини.
Ты надеждой и верой была
для меня далеко от России.

Что поделаешь, годы ушли,
подплываем к спокойному руслу,
жаль, усталое сердце шалит,
и в карманах порою не густо.
Вышивает узор на окне
ночь. 
И локонов темные пряди
над любимым лицом – как во сне,
между строчек неровных в тетради.

18 сентября 2006 г.

***
Не промолвят молитвы уста,
покаяние – дело пустое!
Мы грешим, поминая Христа,
наплевав на мораль и устои.

Опустевшие втуне глаза
и года беспросветного блуда
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непременно вернутся назад
поцелуем прощальным Иуды.
И однажды, в какой-то момент
сволокут на погост под сурдинку,
в гроб положат пятнадцать монет,
а пятнадцать пропьют на поминках.

22 сентября 2006 г.

***
И какая же мука
нам с тобою –  вдвоем!

На, держи мою руку,
обопрись на нее,
и не хмурься для вида,
улыбнись, не молчи – 
послевкусье обиды
непременно горчит.

Позабудь, что сгорело,
вспоминай лишь о том,
как малиновка пела
над цветущим кустом,
ветерок невесомый
трепетал чуть дыша,
и от сладкой истомы
замирала душа.

Поднимайся, родная,
мысли глупые – прочь!
За окошками тает
златоглазая ночь,
мы пойдем осторожно
над рассветной водой.

Помоги же нам, Боже,
оставаться собой.

25 сентября 2006 г.
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***
Третий день не смолкает журчанье в лотках,
да дурацкие мысли, что жизнь коротка,
состоянье неясной тревоги,
ожиданье от жизни ударов, когда
клочья пены и мусор выносит вода
из кювета на кромку дороги.

Как томительно тянется время, и нет
к переменам приятным надёжных примет,
впереди – беспросветно и серо.
Лишь мечтаю, что вновь заалеет восток,
и  любой, даже самый нелепый намёк,
торопясь, принимаю на веру.

Дождь внезапно закончится и окоём
над лесами и хлябями вспыхнет огнём.
И, как будто знакомый прохожий,
отпечатав на мокром асфальте следы,
отражается радугой в каплях воды
летний день, ни на что не похожий.

11 октября 2006 г.

***
Если б был я чуточку моложе,
я бы время не жалел, возможно,
тратил бесшабашно, словно мот.
Но, когда зима сменяет осень,
острые, суровые вопросы
память преподносит каждый год.

Щелкают на счетчике минуты,
дни летят стремительно и круто,
что, порою, некогда присесть.
С каждым днем труднее подниматься,
за дела отложенные браться,
понимая сердцем – не успеть!

Впрочем, полно, так всегда бывало:
вот он был, и вот его не стало,
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серая плита, надгробный крест,
где-то скажут пламенные речи,
отгуляют поминальный вечер,
и забудут, кто ты был и есть.

Потому и двигаюсь неспешно
к горизонту, целиною снежной,
точно выверяя каждый шаг.
Мне терять мгновений не пристало,
складываю в стопочку устало,
по порядку, а не абы как.

Может быть мозаика картины
сложится из будничной рутины,
воплощая смелые мечты.
Ну, а нет, грустить о том не стоит,
дело это – в общем-то, пустое:
вечное не терпит суеты.

Время, как шагреневая кожа,
тает на ладони осторожно.

 8 ноября 2006 г.   

Ïîëûíü
Это лето с июльской жарою,
раскаленным металлом кабин
вспоминаю, волнуясь, порою,
как и все, что дарил Сахалин:
студотрядов задорное племя
и работу до боли в плечах.

Ах, какое прекрасное время
не заметили мы сгоряча!
Там пылила полынь, отцветая
на пригорках по кромкам болот.

Словно старую книгу листаю,
не решаясь закрыть переплет.



452

Станислав Юрченко

В этой книге разлук и свиданий,
обретенной любви и потерь,
темноглазая девочка Таня
мне откроет знакомую дверь.

Пилы пели над лесом устало,
ветер кудри ерошил слегка,
и в прогалах кустов краснотала
шевелилась беззвучно река.

На еловых, свисающих лапах
тлело солнце, спешащее прочь,
плыл полынный, дурманящий запах,
предрекая безумную ночь.

Что желанней свидания с милой
и важней, где б она ни была?
Наша молодость щедро дарила
нам подарки, какие могла.

Но осенние ночи густели
в заповедном, таежном краю,
стаи птиц горделивых летели
по знакомым маршрутам на юг,
на дорогах вчерашние лужи
накрывало звенящим ледком.

Был поселок в то утро разбужен
пароходным, тоскливым гудком.

На дощатом причале, у тумбы,
перед тем, как на сходни шагнуть,
целовал ее в теплые губы,
не решаясь никак оттолкнуть.

Пароход отвалил от причала,
неуклюже припай раскрошив,
а в ушах неотступно звучало:
«Возвращайся скорей и пиши!»
Где, то лето?



453

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

Снега и метели
заметают проторенный след.
Получилось не так, как хотели
и мечтали по юности лет.

Мы с годами становимся суше,
приземленней и силы не те,
поселившийся червь равнодушья
не дает распуститься мечте.

Но, нет-нет, а напомнит и ныне
отголоски волнующих дней
запах солнцем нагретой полыни
от брезентовой куртки моей.

21 ноября 2006 г.

***
Когда душа иссохнет от потерь,
от потрясений выпавших на долю,
от на́житых болезней, просто верь
и обретешь утраченную волю.

Тоску глухую от себя гони.
Печально, что ж, но человек не вечен,
его лишь вера искренняя лечит – 
так было и пребудет искони.

21 ноября 2006 г.

Ïîáåäèòåëè
Выпускали из тюрем вчерашних врагов,
с пьедесталов свергали усатых богов,
и упорно пытались на первых порах
истребить генетически въевшийся страх.

Ликовали, что прежних лишились оков,
и привычных иллюзий ушедших веков,
но, пока веселились, застигла врасплох
незаметная смена эпох.

30 ноября 2006 г.
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Âñå ïîâòîðèòñÿ
Все повторится: этот желтый лист
слетающий с берез,
и эта просинь
линяющих небес,
и эта осень,
чей воздух упоителен и чист,
где облака прозрачные легки
над сонною тайгою утром ранним.

Все повторится, лишь твое дыханье
коснется холодеющей щеки.

1 декабря 2006 г.

Бûëîå
О чем это я?
О былом,
о том, что волнует и ныне,
о том, без чего этот дом,
сомлев в одночасье, остынет.

Былое в пространствах иных
вплетает единою гранью
ушедших давно и живых
в бессмертную ткань мирозданья.

1 декабря 2006 г.

***
Церковная ограда.
Две судьбы
измученных старух, по сути – схожи.
Глаза отводит в сторону прохожий
и пробегает мимо.

Голубы
над храмом небеса и безмятежны.
Но душит нестерпимая тоска
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от вида зачерствевшего куска
в сухой руке и взгляда без надежды.

Они молчат с обидою своей.
И, что тут говорить, когда Россия
забыла тех, кто сеяли, косили,
рожали и растили сыновей.

А ныне дети выросшие их
не узнают.
Какие это дети?
Воздастся им.
За все на белом свете
приходится платить.

Перекрестив
вспотевший лоб, прохожий тороплив,
на паперти старух не замечая,
те опускают головы, отчаясь,
ответного тепла, не уловив.

Не ропщут, не взыскуют ни к кому – 
терпение поддерживает вера.
А нам прощенья нет.
Какою мерой
измерить равнодушия вину?

Высокомерны мы.
Но, кто бы мог
не ощутить стыда, когда в ответ вам
за жалкую, потертую монету
прошелестит едва: «Храни вас Бог!»

13 декабря 2006 г.
   

Ïðîðîêè
Сорвался, над планетою паря,
еще один листок календаря.
Угасла чья-то жизнь, а кто-то выжил.
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А где-то обязательно и в срок
родится новоявленный пророк,
как водится, веснущатый и рыжий.
  
Своих святых на матушке-Руси
без счета, хоть из дома выноси – 
мы верим и в нечистого, и в Будду,
в оскаленного Кришну, и в Христа,
хотя и у Иссуса масть не та.
Но про него кощунствовать не буду.

И может так случиться, что опять
теченье жизни повернется вспять,
а время явит нового Иуду.
И, пошатнув нетвердые умы,
пророк лукавый, явленный из тьмы,
нас призовет к неверию и блуду.

Пророки эти множат кутерьму,
прилежно учат разуму-уму,
смысл недоступных утверждений пряча.
Мы, рот открыв, стараемся внимать,
не ведая, куда теперь шагать,
вот и стоим на месте, раскорячась.

То вспоминаем прошлые века,
то все крушим усердно. И пока,
едва ли понимаем, что нам нужно,
по-прежнему надеясь на «авось»,
копя подспудно на пророков злость.
Но трудимся – лениво и натужно.

Жизнь катится, ей некогда стоять,
и нам, убогим, некому пенять
за этот раскардаш. А руки греют
в стране несчастной бесы во плоти,
перекрещенцы, Господи прости!
И будет так, пока мы не прозреем.

28 декабря 2006 г.
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Êàê îáû÷íî 
Возьму листок бумаги и перо
и напишу Вам, как обычно, про
бескрайние сибирские леса,
где горизонта тлеет полоса
над белою палитрою снегов.

Я напишу, что крепок и здоров,
а вот прошедшей осенью болел
и от того стремительно старел.

Но нынче зимний воздух свеж и чист,
я, как обычно, весел и речист,
пью вечерами белое вино
и, как обычно, не пьянею, но
по жизни не особенно везет,
а, впрочем, что ворчать под Новый Год.

Не стану вспоминать, когда в ответ
без объяснений Вы сказали «нет»,
возникшую обиду и печаль – 
все отгорело, выцвело, а жаль.
Сложилось так, чего теперь жалеть
о чувстве, не сумевшем обогреть,
поднять простое счастье на крыло,
наверно, и тогда – не повезло.

Я пожелаю, искренне, найти
Вам спутника надежного в пути,
создать свою семью, родить детей – 
все от души и сердца, без затей.
Отчаянно совру в конце письма,
что встретил, и доволен тем весьма,
я наконец-то женщину одну,
но, думаю, что Вас не обману.

Посетую – банальностью грешу,
и, как обычно, этим завершу.

28 декабря 2006 г.
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Âåñåííèé äîæäü
Мы все необычного ждем,
чудесного, кем бы ты не был,
когда потемневшее небо
взрывается первым дождем.

Листвы растревоженной меж
он степ отбивает по лужам,
а мир этим шумом разбужен
и вновь упоительно свеж.

Я дверь распахну на крыльцо
и выйду под теплые струи,
как будто бы для поцелуя
дождю подставляя лицо.

А он, егоза и шалун,
ко мне прикасаться не хочет,
внезапно умолкнет, закончив
хрустальную музыку струн.

Но синего неба клочок,
возникший меж туч, неизбежно
душе возвращает надежду
на лучшее, вспыхнув лучом.

17 сентября 2006 г.

Êðàñêè îñåíè
На улице заметно посвежело.
Земля надела осени наряд.
Рябина за дорогой порыжела,
осина стала алою до пят.

Окрашена береза светлой охрой,
а мухомор под нею – конопат,
и даже пень, покрытый сизым мохом,
по-своему красив и франтоват.
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Ложатся густо солнечные пятна
на жимолости темные кусты.
Легко на сердце, дышится приятно,
и мысли вдохновенны и чисты.

Вчерашние пейзажи незнакомы,
а, впрочем, так бывает каждый год.

Я выхожу навстречу им из дома,
и чувствую, как за душу берет
вся эта красота и завершенность,
скупая зрелость северных лесов,
небес обетованных невесомость,
сопровожденье птичьих голосов.

Играют краски на листве шумящей
всей гаммою, каких их только нет!
Такой он, как всегда животворящий,
мерцающий огнем, природы цвет.

7 сентября 2006 г.

Âûðóáà
Выруба до края, выруба.
Гусеницы след.
Обломок ржавый
из ствола торчит змеиным жалом.
Нефтяная брошена труба.

Утро поднимается, открыв
виды невеселые пейзажа,
у опушки леса, как нарыв,
косогор земли чернее сажи.

Сизый боровик, измятый весь,
что пролез меж сучьев еле-еле,
как напоминание, что здесь
сосны вековечные шумели.
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Беломошник, сорванный с песка,
растрепался космами седыми.
И необъяснимая тоска
после упоительной гордыни.

Шрамами в тайге остался след
многолетних, яростных сражений,
наших героических побед – 
наших безответных поражений! 

6 сентября 2006 г.

***
Я во сне, словно в детстве летаю,
а проснусь – на душе маята,
снова старую лодку латаю,
крашу корпус, меняю цвета.

Соблюдая каноны приличья,
предпочту прозябанью разлуку,
не могу примириться с привычным,
навевающим смертную скуку.

Прозу серых, наскучивших будней
изменить мне под силу едва ли,
на своем без названия судне
отплываю в манящие дали.

Мне советчиков мудрых не нужно,
обретаю свободу, как птица,
понимаю, что может быть хуже,
только сердце в просторы стремится.

Без оглядки назад, без испуга
я несусь по бушующим водам,
но… 
опять возвращаюсь по кругу
в надоевшую точку исхода.

Этот берег до боли знакомый,
что на время со мной разлучало,
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ни приютом не стал мне, ни домом,
ни волнующим местом причала.

Это значит, что снова в дорогу
ранним утром, отбросив сомненья.
Может быть, повезет мне, ей Богу,
отыскать острова примиренья.

5 сентября 2006 г.

Оãîíåê
У забора крапива в пыли
и скамьи полусгнившие доски.
За деревню бегут в ковыли,
вдоль ручья молодые березки.

Закурю, на завалинку сев,
вспоминая шальную девчонку,
серебристый, волнующий смех,
непослушную русую челку.

Как давно это было.
Вода
лет отсчитанных прошлое смыла.
Отголоски тех дней иногда,
нет да нет, а волнуют.
Ведь было!

Умирает деревня.
Сады,
что когда-то цвели, постарели – 
не краснеют на ветках плоды,
не поют по утрам коростели.

Той девчонки давно уже нет,
затерялась в людской круговерти,
но любви очарованной свет
остается со мною до смерти.
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Он, как нежная юность далек,
за чертой горизонта, у края – 
не потухший во тьме огонек,
не погасшая искра живая.

Снова вижу его наяву,
путеводной мерцает звездою.
И, пока я на свете живу,
это все остается со мною.

1 сентября 2006 г.

***
Я иду, и нет конца дороге,
лишь короче отведенный век.
Невесомо падает под ноги
лебединым пухом первый снег.

Выцветшее небо нелюдимей,
псов и тех не выгнать со двора.
Непогода.
Позднее предзимье.
Тусклая, унылая пора.

Ну, а мне шагать – такая доля,
отпечатав черные следы,
краешком заснеженного поля,
сторонясь неведомой беды.
 
Холодно.
И в этой канители
огонька живого не сыскать.
Простынями белыми застелет
вьюга торопливая кровать.

Памяти безжалостные строки
стынут обреченнее и злей.
Как и я, сухой и одинокий
лист сорвется с гнущихся ветвей.
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Путь земной окончится.
Затихнет
ветер над усталою землей
и осколок неба ярко вспыхнет
заново рожденною звездой.

30 августа 2006 г.

Ìîëâà
Молва – гуманнее расстрела.
Змеиный шепот пошлеца
с ослабшим справится умело,
но не раздавит до конца,
лишь покалечит.
А калеке – 
к лицу коляска или трость,
и вырастает в человеке
слепая ненависть и злость.
Зло порождает зло – не боле,
но и не менее, чем зло,
круг замыкает поневоле,
а правда вязнет в тине слов.
Но угасает пламя мщенья
и чувство ненависти с ним,
когда приходит ощущенье,
что сам становишься иным.
Принять безропотно придется
прозрения холодный душ.

А за спиною слух крадется
и шепелявят рты кликуш.

21 июля 2006 г.

Ïðîùàé
Прощай, милый друг, прощай!
Едва ли увижу вновь.
Мне бросит пятак на чай
за веру в тебя любовь.
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В далекие те края,
где нам не встречаться впредь,
планида несет моя
случайных подачек медь.

Надежду зажав в кулак,
пытаюсь козырной крыть,
и счастлив, что знаю, как
твою доброту забыть.

Нелегким мне станет путь,
последним на склоне лет.
 
Я знаю об этом, пусть,
но слаще свободы нет,
и, что правота слаба,
прозревшим умом постиг.

Неверная нам судьба
все наши грехи простит,
и, словно бы невзначай,
печальный сведет итог.

Прощай, милый друг, прощай!
Кто прав был, рассудит Бог.

20 июля 2006 г.

***
Ведомые сомнением и словом,
бессмертия достигшие почти,
поэты гаснут свечками, 
и снова,
как звезды, разгораются в ночи.

На паутине времени мерцают
в галактиках событий и судеб
изгои современности, 
вкушая
нелегкий, зачастую горький хлеб.
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На жизнь и смерть отпущенные квоты
привычны в этом мире до сих пор:
ристалища поэтов – эшафоты,
а слава – окровавленный топор.

19 июля 2006 г.

Ïîñâÿùåíèå
Я вами жил, дышал и бредил,
боготворил и проклинал,
моя единственная леди,
недостижимый идеал.

Стихов взволнованные птицы
вас не затронули, увы,
смешались с мусором страницы
мной недописанной главы.

Предав возвышенную нежность
и гордость сердца утолив,
вы спичку бросили небрежно,
признанья робкие спалив.

Невозмутим и весел с виду
останусь твердым до конца,
переживу в душе обиду – 
притихшей гордости птенца.

И, чтоб не быть для вас обузой,
развею верности золу,
и уведу с собою Музу
босой по битому стеклу.

16 июля 2006 г.
  

Æåëàíèå
Как было б здорово опять
девчонок тискать возле клуба,
и не целованные губы
губами жадными искать,
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и не испытанных грехов
среди цветения и лета
ждать с нетерпеньем, как рассвета,
как продолжения стихов.

Как было б весело смотреть
в глаза наполненные светом,
и ждать желанного ответа,
и от предчувствия неметь,
и подниматься в небеса
мгновеньем счастья окрыленным,
и ощущать себя влюбленным
в природу, женщин, чудеса.

Как было бы прекрасно, но
с годами чувства угасают,
так в уксус медленно скисает
перебродившее вино.
И… не почувствовав, что стар,
а на столе одни объедки,
я пью напиток этот едкий,
не отрываясь, как нектар.

15 июля 2006 г.

Çèìíÿÿ ôðåñêà
Л. Губанову     

Ты повернулась и ушла
с потухшим взглядом,
позёмка скучная мела
в аллеях сада,
и ниц стекали небеса,
как на закланье,
и смерти грезилась коса
в твоих посланьях.

Как приговоры, как расстрел,
твои рулады,
я даже вскрикнуть не успел
в преддверье ада.
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Звериный чудился оскал
меж строчек писем,
и пот, как бисер, выступал,
блестел, как бисер.

Я умирал.
Я падал в плен
скорбящей плоти,
и представлял, как буду нем
на эшафоте.

И порождал безумство страх,
в котором тлели
рубины углей на крылах
в конце тоннеля.

Свергаясь в огненный провал
слепых мистерий,
я выл, как будто отпевал
свои потери.

А снег все падал с высоты,
ложась на землю,
на порыжевшие цветы,
сухие стебли.

И в этой снежности земной
и круговерти
я стал бессмертен, Боже мой!
Я стал бессмертен!

13 июля 2006 г.   

Âîçâðàùåíèå â õðàì
Вот купола червлёные… 
а вот
ведущие во Храм резные сени,
покрытый древней копотью киот
и в темной рясе сухонький священник.
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Зачем сюда пришел, не знаю сам,
без видимых причин забрел и цели,
но суетные мысли к небесам
испуганными птицами взлетели.

Старушек неприметных голоса,
читающих какие-то молитвы,
свечей горящих пламя – 
полчаса
стою, не отрывая глаз от ликов,
от их неколебимой правоты
знакомой мне, как будто бы с рожденья.

Почудилось какое-то движенье
у покрово́в пророков и святых,
что их неукротимые глаза
глядят в мои пронзительно и строго.

И кто-то, словно выдохнув, сказал:
«Ну, вот, ты и вернулся… Слава Богу!»

12 июля 2006 г.

ßíóñ
Привычной терзаюсь виною,
смакую ее, как вино – 
быть Богом, и быть Сатаною
с рожденья мне свыше дано.

Двуликость – коварная штука:
то я – обвинитель, то – вор,
глотаю обиды без звука,
и тут же обижу на спор.

Хочу показаться приличным,
навеки влюбленным в одну,
но груз обретенных привычек
немедленно тянет ко дну,
и я начинаю метаться,
как пойманный в сети карась,
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блудить с кем попало, скрываться
и ляпаться мордою в грязь.

Двуликим останешься с носом,
обманутым, вам я скажу:
я так ненавижу доносы,
но сам на себя доношу,
а позже привычно прощаю,
невольно мельчая душой.

Я многих иллюзий лишаю,
и многого в жизни лишен,
и чувствую: что-то не ладно,
на сердце одна маята,
никак не пойму, где же – правда,
где черный, где белый цвета?

Какие такие причины
любезность меняют на лесть?
Я вновь зажигаю лучину,
хотя электричество есть.
Любимые, близкие люди
не верят уже ни на грош:
ишь, вертится, буду – не буду,
никак, дурака, не поймешь.

Мне эти метанья не в жилу,
не знаю, кому и пенять.
А, впрочем, пустяк, быть бы живу,
на все остальное – плевать!

28 июня 2006 г.

Нè øàòêî, íè âàëêî
Ни шатко, ни валко мой тянется век,
отпущенный мне без утаек,
за долгие годы поник и поблек,
слетела пыльца золотая.
А раньше и горы бы мог свороти́ть
легко, без особых усилий,
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зато научился филонить, и пить,
и каяться, чтобы простили.

Я женщин своих, как перчатки, менял,
порою влюблялся до дрожи,
а после разводов скандальных линял,
теряя и кожу, и рожу.

В какой-то момент показалось на миг,
что мог, как поэт состояться,
и лишь одного из искусств не постиг – 
хребтом до земли прогибаться.

Мне это умение не по плечу,
готовлюсь решительно к бою.
Я лучше, что надо мне, не получу,
но буду до смерти собою.

27 июня 2006 г.

Â òîé ñòðàíå
Маленькая кухонька.
Студенты.
Коромыслом дым.
Горячий спор.
Где же вы родные диссиденты?
Живы ли, ребята, до сих пор?

О высоких истинах трубили
искренне, до самого утра
в той стране, которой не любили,
но желали счастья и добра.

Разбросала жизнь нас по вселенной,
кто-то ныне жив, а кто-то – там.

Нашей с вами дружбе откровенной
время заплатило по счетам,
кануло, рассыпалось, остыло,
прошлое расставив по местам:



471

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

на погостах тихих и унылых
ржавчина да плесень на крестах.

Повзрослеть давно успели дети
бывших сумасшедших и калек,
новый век шагает по планете,
тоже сумасшедший, странный век.

И уже не помнит поколенье
всем вокруг довольное вполне
кухонь протестующих горенье
в тех шестидесятых, в той стране.

27 июня 2006 г.

***
В сочинениях жирную точку
я пытался поставить не раз,
застревали корявые строчки
в буреломе придуманных фраз.
Оставаясь в заплеванном прошлом,
рваться в светлое завтра – грешно,
получается мелко и пошло,
а порою и вовсе смешно.
Совесть за неумение гложет,
не укрыться – юли, не юли.

Достиженья свои подытожив,
получаю в итоге нули.

7 февраля 2006 г.

***
Прикасание рук и дыханья,
ощущение светлых надежд,
взгляд доверчивый – выше признанья
знатоков и случайных невежд.
Я с тобою единственной рядом
словно солнцем весенним умыт.
Все сбывается с первого взгляда,
если взгляд для любимой открыт.

8 февраля 2006 г.
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***
По бульвару наивная юность
за своею судьбою спешит,
не стыдясь красоты, распахнулась,
ветер темные кудри ершит.
Созерцаю летящей походки
невесомый, танцующий шаг,
от порхания юбки короткой
замирает внезапно душа.
Усмехаюсь, пытаясь пристойно
успокоить взыгравшую кровь.

Знаю, старость мудра и спокойна,
а, поди ж ты, волнуется вновь.

8 февраля 2006 г.

***
Люблю! – сказала не дыша,
в глаза взглянула смело,
и окрыленная душа
под небеса взлетела.
Сомнений горечь, сердца боль
исчезли без возврата.

Безумно жаль, что, Боже мой,
все кончится когда-то.

8 февраля 2006 г.

***
Ох, как чешутся кулаки!
Не волнуйся, - шепчу, - успокойся!
Одолели страну дураки,
проходимцы, ворье и пропойцы.

И страна эта – словно в огне,
истрепалась в годах лихолетья,
неуверенность в завтрашнем дне
лица русские горечью метит.
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До счастливых времен – только шаг
нам, свободы глотнувшим, казалось,
но обуглилась всуе душа,
навалилась на сердце усталость.

Каждый день – в штыковую бросок,
а не так, как когда-то мечталось:
изнуряет борьба за кусок,
страх животный за жалкую старость.

И ведут неизвестно куда,
набивая попутно карманы,
новоявленные господа,
сбившись в партию власти и кланы,
наплевав на устои и Бога,
созидатели странных разрух,
всякий сброд во главе с демагогом,
под проклятия нищих старух.

3 марта 2006 г.

Òåðåìîê
В государстве лесном, на опушке,
вдалеке от шоссейных дорог,
там, где сплетни разносят кукушки,
а у клерков лысеют макушки,
одиноко стоял теремок.

Здесь за стенами правил умело
всей окрестною братией Крот.
Ну, а терему прозвище «белый»
прилепил почему-то народ.

То ли был он похож на больницу,
то ли плесенью древней пропах,
но, как в каждой приличной столице,
обретались чиновные лица
в кабинетах и пыльных углах.
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И Кроту, как любимому папе,
суетясь от зари до темна,
приносили, кто в клюве, кто в лапе,
то морковку, то жменю зерна.

Гнездовала сорока-воровка
у подклети с бюджетным добром,
сестры, братья, сваты и золовки
без стыда, но с заметной сноровкой,
так и перли к кормушке валом.

Там отрежут, а где-то отмоют – 
финт известный – и нос в табаке!
Слава Богу, приспичит – прикроют,
знай, плати волосатой руке.

Заместителем – верный служака,
остроглазый Петух Петухов,
за Крота-покровителя в драку,
под расстрел и в любую клоаку
безо всяких раздумий готов.

Крот за годы правленья изрядно
полысел, поглупел и огруз,
жизнь катилась неспешно и складно,
но случился внезапно конфуз.

Из столичного жека котяра
что-то спер, разразился скандал,
посадили беднягу на нары,
и предчувствуя грозную кару,
он мгновенно подельников сдал.

Обозлили правителя страшно – 
нет, как раньше, по-тихому брать! – 
заварили бездельники кашу,
потянулась из органов рать.
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Откупить идиота – накладно,
звон, тем паче, у всех на слуху.
И, чтоб было другим неповадно,
(хоть и друг закадычный, да ладно),
отрубили башку Петуху.

Как же так? Был в «команде» он первым,
да и в суп ему не по летам,
видно, сдали, не выдержав, нервы
от испуга у папы Крота.

Дальше –  хлеще: жалеть не пристало,
если хочешь еще порулить – 
то того, то другого не стало,
даже всех непричастных достало.
Разогнать и концы отрубить!

Отрубили решительно, с шумом,
ввергнув рьяных чиновников в страх,
(хитрый Крот был не то, чтобы умным,
а ученым в подобных делах,
но от этих волнений и хлопот
понимать, что есть что, перестал).

Плыл по лесу язвительный шепот
и трещали кукушки в кустах.

От таких поворотов шалея,
удивлялся, разинувши рот
на ворьё, тех, что раньше лелеял,
и кому одобрительно блеял,
в одночасье прозревший народ.

Крот давно обуревший замашки
закулисной интриги и лжи
приобрел от енота Ивашки,
у которого раньше служил.
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Как и тот, на «команде» поднялся,
да и продал «команду», как тот,
а в итоге успел, окопался
(да и то – сам пока не попался)
от напастей, на то он и Крот.

Но с подмоченной совестью зверю,
ох, как трудно в чащобе у нас.
Кто продавшему ближних поверит,
а тем более голос отдаст?

Мудрый Ёж, что проснулся от шума
этой ранней, веселой весной,
подытожил: «Язви его Дума!
Так обгадиться, кто бы подумал!»,
и махнул обреченно рукой.

Вывод сделайте, власть выбирая
всем народом в назначенный срок:
кто есть кто, кто скотина какая
и кого посадить в Теремок.

23 апреля 2006 г.

Âîëíà è êàìåíü
Безудержно и величаво
на берег падала волна,
она стонала и ворчала,
вскипала пеной у причала
и обнажала профиль дна.
Так продолжалось дни и ночи – 
какую мощь волна таит!

Она, конечно камень точит,
но он ей – противостоит!

25 мая 2006 г.
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***
Конца любви не мог предвидеть,
и поселился в сердце страх
с животной страстью ненавидеть
и вечной горечью в глазах.

Привычный, сладкий привкус мщенья
не заменить ничем уже,
коль нет ни Бога, ни прощенья
в ледком подернутой душе.

25 мая 2006 г.

***
Шагал по жизни без печали,
храня высокую мечту,
а жизнь менялась, и мельчала,
и превращалась в суету.
Он смалодушничал и спился,
не протрезвев, покинул свет…
 
Жаль, с берегов печальных Стикса,
как ни крути – возврата нет.

25 мая 2006 г.

***
Свой дом забыл, где появился
на свет, 
где вырос, наконец.
Дом обветшал и развалился,
мать умерла и слег отец.
А он плевал, встречая смехом
упреки старого отца…

Зло возвратится, словно эхо,
и не минует подлеца.

25 мая 2006 г.
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Ýïèòàôèÿ
Своим значением гордилась,
верша ненужные дела.
В гордыню гордость превратилась,
ну, а гордыня в гроб свела.

25 мая 2006 г.

***
Тане

Не грусти по прошлому, не стоит,
взгляд не прячь, печальное тая,
ласковое солнышко земное,
женщина любимая моя.

Знаки мимолетные укора
я приму без ропота – прости!
Ты была единственной опорой
путнику усталому в пути.

Глубину твоей души измерить
вряд ли мне удастся до конца,
женщины дарованной, кто верил
в наши окрыленные сердца.

Пусть теченье времени уносит
сор обид, минувшему назло,
а твоя начавшаяся осень
щедро дарит нежность и тепло.

31 мая 2006 г.

Âåðñòû
Беспокойные дни и ночи
промелькнувших мгновеньем лет,
и нелегкие вёрсты строчек – 
вот и всё, чем живет поэт.
Утомленные ноют кости,
перетерты веревки жил,



479

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

а с последней верстой и вовсе
мысль приходит: а так ли жил?

Здесь блудит за спиной нечистый,
и не мерена та верста – 
сердцем избранный путь тернистый,
до последней черты, 
до креста.

31 мая 2006 г.

***
Неужели, милая, пора мне,
наступила в жизни полоса,
собирать утерянные камни,
те, что, между делом, разбросал.

Было это мелкою забавой,
в юности всегда хватает сил,
я швырял налево и направо
все, что непонятным находил.

Лишь с годами начал разбираться,
кое-что в увиденном ценить:
камень камню – рознь, и, может статься,
что-то да сумеет изменить.

Выбор у меня предельно узок,
мысли сокровенные таю:
как не стать ненужною обузой
для тебя у жизни на краю.

И не перевесит груз находок
груз потерь утраченных навек,
не растает, как ни пыжься, сроду
на виски упавший белый снег.

Ставлю, что угодно, на закланье:
куролесил в юности – плати,
вот и собираю подаянье – 
все, что попадется на пути.

1 июнь 2006 г.
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***
Надеемся привычно на удачу,
на русское «авось», на кулаки,
а жизнь уже отсчитывает сдачу – 
потертые в карманах медяки
за годы проведенные впустую,
растоптанные чувства невзначай.

Как тут не вспомнить истину простую:
что заработал – то и получай.

2 июнь 2006 г.

Ïîñëåäíÿÿ îñåíü
Здравствуй, любимая!
Сколько мы сделали глупостей,
чтобы сошлись в этом городе наши пути?
Дай мне ладонь, я прижмусь к ней щекою, как в юности,
и задохнусь от волненья, тепло ощутив.

Ты все такая же, только походка уверенней,
да паутинки случайных морщинок у глаз.
Не представляю, какою ценою немереной
с нашими судьбами жизнь расплатилась за нас.

Хоть на седины мы не обращаем внимания,
с календарей похудевших исчезли года.
Как ни печально, прошедшие на расстоянии,
ночи и дни не вернутся уже никогда.

Сердцем без устали тянемся к светлому, нежному
чувству любви, от которого не отреклись.
Но не текут, как бы нам не хотелось, по-прежнему,
вспять эти воды реки под названием Жизнь.

Осень нам дышит в лицо, улыбаясь задумчиво,
след от случайной слезинки губами сотру.
Красною медью листвы, осыпаясь над кручею,
кроны осин факелами горят на ветру.

20 июнь 2006 г.
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Сîí
Мне снится сон пугающе-бесплотный,
один из наводящих ужас снов.
Внезапно просыпаюсь. 
Страх животный
исходит из невидимых углов.

Движенье штор –  как некое живое,
скрип половиц – зловещие шаги,
а сердце замирающее ноет
и чудятся за шторами враги.

Еще совсем не близко до рассвета,
и мне понятно – это только бред,
но воскресают старые приметы
и тяжелеет ненавистный плед.

Угрюмо ночь заглядывает в окна,
стучит по стеклам мокрою листвой,
почти полуживой, от пота мокрый
пытаюсь успокоить естество.

Я этим страхам отдан на закла́нье
в преддверии неведомых утрат,
но… 
чувствую щекой твое дыханье
и тихо засыпаю до утра.

21 июнь 2006 г.

Сëîâî
Слово было и есть, даже если убили его,
даже если сожгли на смердящих кострах инквизиций,
воды Леты несут меж высоких, крутых берегов
озарённые словом красивые, светлые лица.

Слово, к небу взлетая, победную песню поёт,
а, сорвавшись с крыла и упав, временами немеет.
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Разгадает ли кто бесконечный, высокий полет
и печать немоты, не страшась, распечатать сумеет?

Первородное слово, несущее людям добро,
то на подвиг зовет, то ребенком обиженным плачет,
и опять, торопясь, на бумаге рисует перо
пентаграмму строки потому, что не может иначе.

Всем, дерзнувшим на это, нелегким окажется путь,
а к исходу пути память ляжет могильной плитою,
с юной удалью несколько раз попытаюсь дерзнуть,
и пойму стариком одряхлевшим, что больше не стоит.

Разуверившись в слове, тетради сожгу сгоряча,
и, хотя современником строгим не буду я признан,
те слова разлетятся по свету, как птицы, крича,
и останутся жить в этом мире отныне и присно.

22 июнь 2006 г.

Çâåçäû
Уеду на озеро снова,
подальше от вечных забот,
в горячке шального клева
забуду про дом, огород,
что нужно окучить картошку,
а в бане поправить полок.

Сложу окуньков и сорожку,
почистив ножом, в котелок,
природой умиротворенный
на взлобке костер разведу,
над кроной сосны расщепленной
вечернюю встречу звезду.

А, вон, и другая мерцает,
за каждой звездою – судьба:
та – Генкина, чуть голубая,
а эта – Володьки Столба.
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Кто там пролетает в пространстве,
в заоблачной пажити той?

Валера – охотник прекрасный,
и Вася – привычно хмельной,
красивая девочка Вера
меж ними, как ангел, плывет.

А я все живу равномерно,
и разная сволочь живет,
коптит небеса, как ни странно,
в стране пахано́в и калек.

Наполню винишком стаканы
и выпью тихонько за всех.
Друзья, вы сегодня – далече,
а тем, кто живет – нелегко.

Спешащее время не лечит
ни юношей, ни стариков,
ни слабых душой, ни героев – 
все злее и пакостней век.

Кто глубже другого зароет,
в известных кругах – человек!
Такой и зарезать может,
как тать на дороге встарь,
чем наглости больше в роже,
тем, значит, успешней тварь,
а прочие, тошно слушать,
чуть что – норовят в кусты.

Я знаю, что ваши души
остались, как снег, чисты,
прекрасны и величавы,
как звезд полуночных свет.

Отцы наши были правы,
что в прошлое хода нет.
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Обидно, но что поделать – 
естественна суть вещей,
и сажа не станет белой,
а квас не заменит щей.

Мне часто ночами снится,
назначено вновь судьбой:
Валерке – стремглав влюбиться,
а Васе – уйти в запой,
а Генке – найти работу,
Володьке – вернуться в строй.
Но вновь беспокоит что-то,
возникнув само собой…

Подул ветерок бодрящий,
согнал комариный рой.
Пускай, кто ушел, обрящет
единство с родной землей.
Сижу, а похлебка стынет,
мерцает созвездий гроздь.

Ах, если б вы жили ныне,
как славно бы нам жилось!

26 июня 2006 г.

Óäà÷à
Заела меня невезу́честь,
совсем заклевала, хоть плачь.
Послал же Господь эту участь,
лишив долгожданных удач.

Над каждым вопросом ишачу,
расходую жизнь, идиот,
но, только осилю задачу,
ответ, непременно – не тот.

Шагаю с другими не в ногу,
являя ненужную прыть,
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как мне надоело, ей Богу,
последним посмешищем быть.

Решил я жениться однажды,
(заставил суровый отец),
и с юной невестой отважно
шагнул, как нырнул, под венец
детей и спокойствия ради.

Но снова судьбою гоним:
за час до намеченной свадьбы
невеста сбежала с другим.

Напился до чёртиков с горя,
поднялся к утру кое-как,
но верный приятель мой Боря
сказал, что я круглый дурак,
что мне подарили удачу,
подкинули счастье за грош,
а с этой женой, не иначе,
я стал бы на лося похож.

С тех пор на судьбу не пеняю,
терплю, если горько опять,
удача – девица такая,
что сразу её не понять!

27 июня 2006 г.

Âîçâðàùåíèå äîìîé   
Вот и оттепель.
Тает душа,
голова от волнения кружится.
Снег по крышам сползает, шурша,
превращаясь в холодные лужицы.
  
От вокзала пойду через лес,
так короче, насколько мне помнится,
а приметою узнанных мест – 
крест над куполом храма и звонница.



486

Станислав Юрченко

Я иду по раскисшей тропе,
лапы елей легонько колышутся,
по дороге, ведущей к тебе,
так легко, с удовольствием дышится.

Постою у оплывших заструг,
вспоминая, в какую мне сторону,
ощущая безмерность разлук,
на двоих нам отпущенных поровну.

Это время, что ми́нуло нас
по моей необузданной прихоти,
не вернуть никогда.
А сейчас,
кто бы знал, как несладко и лихо мне.

Эта оттепель,
эта весна,
это небо с белёсою просинью
пробудили меня ото сна
и на полку вагонную бросили.
 
Постучу, как когда-то стучал,
сердце рвется пичугою в сторону,
словно я у начала начал
нашей повести, мною оборванной.

Неодетая дверь отворишь
и застынешь, от холода съежившись…
Может быть, ты поймешь и простишь,
может быть, все у нас еще сложится?

7 апреля 2005 г.

Оòúåçä
Я уезжал от августовских льдин,
от лопухов зачахших, от икры.
Ко мне привыкший остров Сахалин
к полету небеса свои открыл.
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Подали трап, под пение гитар
мы погрузились шумно в самолет.
И только здесь я понял, как устал
за этот непростой и долгий год.

Та осень, что когда-то началась
с вагончика в болотном сосняке,
какою-то тоской отозвалась,
внезапно запульсировав в виске.

С печалью этой мне придется жить,
но ждут дела другие, где-то там,
и сердце, оборвав тугую нить,
взлетает над проливом к облакам.

До встреч!
Я буду помнить, не скучай!
Твоих загадок древних – не забыть,
как не забыть надежного плеча
в минуты те, когда хотелось выть.

Прощай!
Пусть будет солнечною грусть,
останься каплей юности во мне.
А я к тебе бестрепетно вернусь,
не наяву, так, может быть, во сне.

 7 апреля 2005 г.

Êîðåííîé âîïðîñ
Мы родились с согнутой спиной:
постаралось родное Отечество.
Как в нем выжить? – вопрос коренной
от рубиново-красных до клетчатых.

Те и эти не знают, как быть,
вот и мечутся, как оглашенные:
то на празднике примутся выть,
то на тризне хохочут, блаженные.
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Жизнь все чаще нас бьет по лицу,
не жалея ничуть и не милуя.
Испытанье – под стать храбрецу,
меж бессмертьем души и могилою.

Выбрать правильно, надо признать,
трудно, как к нелюбимой посвататься:
как, сражаясь, лица не терять,
не ловчить и за спину не прятаться.

Это в сказках Емеля-герой
нас победами славными потчевал,
а сейчас у емель геморрой,
несваренье желудка и прочее.

Научились просить и стонать,
разогнуться спиною – едва ли им.
Эх, как хочется, братцы, послать
все вокруг навсегда и подалее.

7 апреля 2005 г.

***
Я всё местами поменяю,
где только можно, там и сям.
Мне попеняют: невменяем – 
или еще покруче – пьян!

Желаю осенью – весну,
а летний ливень вместо вьюги,
чтобы с отчаянной подругой
залезть в пахучую копну.

Пускай мерцает серебро
в прическе и скрипят суставы,
я, несомненно, парень бравый,
как говориться – бес в ребро.

Недолго – но погарцевать,
любви отведать и застолья,
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лишь после этого и стоит
на этом свете умирать.

Густая, сочная трава
могилы оплетет ушедших,
и вновь какой-то сумасшедший,
спеша, засучит рукава.

Рутину вечную кляня,
когда уже почти не светит,
все переставит на планете
другой, похожий на меня.

3 июня 2005 г.

Бåðåçà
Тонкая береза у окна
вытянулась к небу юным телом.
…Дождь закапал к вечеру несмело, 
в доме опустевшем тишина.

Разлетелись милые мои 
по далеким городам и весям.
…Свежий воздух форточка струит 
из-за приоткрытых занавесок.

Одиноко мне, но хорошо: 
знаю, что здоровы и счастливы.
…Дождик за стеклом сильней пошел,
барабанит по оконным сливам.

Темнота предчувствием полна: 
возникают дорогие лица
дочери и сына,
а жена,
только засыпаю, сразу сниться.

Не заметил, старый, как уснул 
в ласковых стена́х родного дома, 
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долгожданный зуммер телефона
радостно в действительность вернул.

– Как ты?  Что? Подробно обо всем!
В пятницу встречай!
– Конечно, встречу.
 Грею чай счастливый и беспечный,
даже непогода нипочем.
                   
Летний дождь, задумчивый, точь-в-точь
как ребенок, плачет за стеною. 
…А береза выросла за ночь,
зашумела свежею листвою.

7 июня 2005 г.

***
Безголосый, прикованный к  ложу,
как младенец, закутанный в плед,
он молился отчаянно: «Боже,
дай мне чудо –  увидеть рассвет!»

Но стремглав надвигалась разлука
с эти миром, желанным до слез,
а в ответ ни намека, ни звука
на его молчаливый вопрос.

Промелькнуло отчетливо: лето,
тихой, ласковой речки вода,
и жена с васильковым букетом,
долгожданная, как никогда,
возле берега дети играют – 
взрывы хохота, брызги летят,
а на том берегу догорает
над березовой рощей закат.

А потом – отказавшие ноги,
оглушающий вой в голове,
догорающий «джип» у дороги
и игрушка на черной траве…
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Горько, но не вернуть, как ни пробуй,
смех детей и любимой глаза.
 
«Не гневи, неприкаянный, Бога, –  
кто-то тихо, но твердо сказал. – 
Быть не может дорога иною,
даже если деянья чисты,
разве встреча с детьми и женою
не дороже мирской суеты?»

И уже расставаясь навечно
с бренным прошлым, почти на лету,
он расправил, как в юности, плечи
и бесстрашно шагнул в пустоту.

9 июня 2006 г. 

***
Отчего-то, и сам не знаю,
защеми́т без причины сердце.
Дай мне руку твою, дорогая,
так спокойнее, словно в детстве,
и печалиться нет причины
на излете долгого лета.

Я гляжу на твои морщины – 
невеселых забот приметы.
Вот за эти следы прости мне,
пусть их светом своим излечат
наши две свечи негасимых:
сын и дочка – тропинка в вечность.

Лето кончится, ну, и что же?
Бабье лето – куда короче!
Вечно юным никто не может
пребывать, если даже хочет.

И спокойная эта осень
будет просто теплей и лучше,
а небесных просторов просинь
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не закроют седые тучи,
не нальются смертельным ядом
гроздья нашей с тобой рябины.

Лишь бы шла по дороге рядом
ты, судьба, что зову любимой.

14 июня 2005 г.

Äîðîæíàÿ ýëåãèÿ
Мы ехали в расхристанном вагоне,
блаженствуя на полках, как в раю,
оставив все заботы на перроне,
неслись по рельсам в молодость свою.

Мелькали за окошком перелески,
лугов цветущих вечная краса,
трепало теплым ветром занавески
и весело сияли небеса.

Мы к вечеру сойдем на полустанке,
влюбленные, как много лет назад,
ты будешь собирать в степи саранки
и целовать меня, закрыв глаза.

Твоё лицо с лукавою улыбкой
доверием ода́рит на века,
кузнечик пропиликает на скрипке
и ослабеет женская рука.

Разгорячено сердце будет биться…

Но, кто-то хлопнет дверью в туалет,
и я пойму: уже не повторится
любовь шальная через тридцать лет.

…Как хорошо вот так мечтать в дороге,
полеживая молча на верха́х.
И ты, конечно, думаешь о Боге,
а я, прости родная, о грехах.

14 июня 2005 г.
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Çàáûòîå êëàäáèùå                    
…и снова лесная тропинка
спешит между белых берез,
а сестрина дочка-кровинка
смешит, озоруя, до слез,
цветастое платье мелькает,
глазёнки восторгом горят,
и рожица счастьем сияет,
которому веришь и рад.

Здесь, в этой березовой роще,
где мы одиноко брели,
забытого прошлого росчерк – 
могильные горки земли,
размыты дождями слепыми,
засыпаны прелой листвой,
но все же заметны и ныне,
горбатятся рядом с тропой.
Из столбиков сгнивших и павших,
как слезы сочится вода,
и, кто здесь враги, а кто наши,
уже не узнать никогда.
Изгои великой державы,
ревнители странных харизм,
вот здесь, за колючкою ржавой,
закончился ваш коммунизм.
Когда и кому вы мешали,
осталось в эпохах иных,
вас с лагерной пылью смешали,
заставив отречься родных.
Но вы оставались собою
до самой последней черты,
и это упорство, не скрою,
достойно большой высоты.
А ваши беспечные внуки
с больным кругозором слепца
загадки кровавой науки
понять не смогли до конца,
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едва отступив от болота,
нырнули в крутую волну,
и платят по полному счету
за чью-то чужую вину.

…народная память нетленна,
но дремлет пока в полусне,
а зернышко вечной вселенной
не может погибнуть в огне.
- Ау-у! – многократное эхо
дробится и падает ниц,
осколки звенящего смеха
пугают вспорхнувших синиц.
Девчонка ликует, откуда
ей быть в эти годы иной?

И вера наивная в чудо
плывет над огромной страной.

17 июня 2005 г.

Ïîáåã
Все быстрей и быстрей
я спешу ненадежной тропою,
сбросив с плеч, как рюкзак,
груз прожи́тых и проклятых лет.
В этом мире теней,
мире жуткого хрипа и воя,
далеко, где-то там,
животворный колышется свет.

Обдирая о ветви,
проткнувшие небо, ладони,
и вдыхая густой,
преисподней струящийся смрад,
на пределе почти
ухожу налегке от погони,
прорываюсь вперед,
забывая дорогу назад.
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Свист и гомон летит
гулким эхом моих прегрешений,
ненадежных побед
и банально написанных пьес.
Полыхает зенит,
рассыпаются с хохотом тени,
и тревожный рассвет
раздвигает насупленный лес.

Падших ангелов брань
прозвучит неумело и грубо – 
непослушную плоть
отпевают на медной трубе.
Пересохла гортань,
только шепчут бескровные губы:
«Отпусти мне, Господь,
да воздастся благому, Тебе!»

Отдохну лишь, когда
окончательно выйду на волю,
глухомани лесной
непременно наступит конец.
И прольется вода
над цветущим ромашками полем
поднебесной слезой
на воздетый терновый венец.

21 июня 2005 г.

Сòàðûé âÿç
Старый вяз за окном 
иссушила весна – 
так уж вышло случиться.
Как зловещий фантом,
пробудившись от сна,
в дверь угрюмо стучится.

Сеть густая ветвей
без листка в небесах –
паутиной паучьей,
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шелестит суховей
в мшистых, рыжих усах
между скрюченных сучьев.

Под луной зеленеть
не помогут дожди,
если нет сердцевины,
как тревожная медь
ствол иссохший гудит,
уцепившись за глину.

Он кому-то вослед
пальцем черным грозит,
скрипом жутким хохочет.
Только сумрачный свет
торопливо скользит
в тень пугливую ночи.

23 июя 2005 г.

Ìîë÷àíèå
Молчат уста, молчат дверные петли,
молчит строфа, прилипшая к листу,
и вспарывают вскинутые ветви
тягучую, ночную пустоту.

В молчащий воздух, на излете, молча
планирует угасший мотылек,
и цепенеет фолианта толща
в молчании великих, вечных строк.

Застыли звезды на стекле оконном,
застыл и дремлет за дорогой лес,
застыл диван, потертый, полусонный,
застыло все, что видится окрест.

Застывшая вода – стеклянно-колка,
булыжник у обочины застыл.
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Все замерло в безмолвии.
Что толку
ждать вдохновенья невесомых крыл?
Слова пустые, стансы и сонеты
заезжены, но некому пенять,
и, как легко другим давать советы,
так их непросто в жизни применять.

Отпелось.
Отгулялось.
Отшумелось.
Покинули, кто был когда-то мил.
Как ни обидно, как бы не хотелось,
а чувствуешь, что выбился из сил.

На кромке облаков рассвет алеет,
в душе – неизъяснимая тоска,
измученное сердце цепенеет,
и только жилка бьется у виска.

23 июня 2005 г.

***
Я стар уже, а ты – ты молода.
Связующею, но непрочной нитью
нас в череде волнующих событий
часы соединили, не года.

И нам с тобой не жить на берегу,
не пить нектар росы Авроры ранней,
дряхлеет плоть, но близки и желанны
скитания – я снова убегу.

Перед стеной незыблемости страх
и циников случайных порицанье
во мне рождают ропот отрицанья
с оскоминой привычной на зубах.

Раскованный забуду обо всем,
на прошлом недовольство вымещая,
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себе грехи невольные прощая. 
Пусть я не ангел, но и не осел!

Свобода мне безмерно дорога
и, утаив от зрителей унынье,
я на спине ищу зачатки крыльев,
а нахожу на лысине… рога.

23 июня 2005 г.

***
Пред смертным одром верят даже в черта,
в последний миг надеются на фарт,
когда, устав, взрывается аорта,
или во сне случается инфаркт.

Одной ногой в гробу уже, 
недужны
бессильным пониманием – пора! – 
с тем ищем единения натужно,
над чем еще злословили вчера.

Когда уносит нас забвенья ветер
на глинистые Стикса берега,
мы верим в воскрешение, в бессмертье,
и возвращенье к отчим очагам.

Как хочется исправить прегрешенья
и скверные поступки отмолить,
согласны на потери и лишенья
в единственном стремленье – просто жить,
лилейным утром заново проснуться,
уверовав душою в чудеса…

Но, если может человек вернуться,
зачем пустая вера в небеса?

27 июня 2005 г.
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Æàðà
Господне Лето.
Полдень.
Лень.
Жара.
Недвижен воздух.
Небо – бирюзою.
На соснах, в стайку сбившихся, смола
стекает вниз янтарною слезою.
Поникли листья.
Пожелтел цветник.
Река едва струится под горою.
И даже дом кирпичный как-то сник,
подплавленный случившейся жарою.
Ни капли влаги, ни глотка воды – 
прохлады тело требует, прохлады!
И лишь в саду созревшие плоды
на ветках, наливаясь, солнцу рады.

27 июня 2005 г.

Оäíà íî÷ü
Ночь.
Три часа.
Мы пьем с тобой вино.
Заметит кто-то строгий – непорядок!
Но мы, мой друг, не виделись давно,
пожалуй, лет пятнадцать, этак, кряду.
Нам есть, что вспомнить и о чем грустить:
немало перевидано на свете.

Увы, уже  не смогут нас простить
покинутые женщины и дети,
и, может быть, далекие друзья,
которым лишней строчки не напишем.
Ты помнишь те далекие края,
где воздух чище, да и небо выше?
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Там, далеко – как, право, далеко! – 
шумят дубравы юною листвою,
задачи разрешаются легко
сейчас неразрешимые порою.
Там каждый день и светел, и пригож,
сулит благую весть, не то, что ныне,
когда гримасы надоевших рож
приносят лишь досаду и унынье.

Светает за окном.
Уже весна.
А, помнишь ту весну?
Конечно, помню:
там бузина рубиново-красна,
и небо незакатное от молний,
и ветра шум в полночных камышах,
и сладкие, обветренные губы.
Как заново взволнована душа
полученною весточкой оттуда!

Скользит по листьям клена первый луч,
играют блики света на обоях.
Послушай, я дарю вот этот ключ,
возьми его, пожалуйста, с собою,
и помни – этот дом теперь и твой,
когда совсем дружище станет худо,
лети сюда хоть с болью, хоть с бедой,
знай, что друзья помогут, как ни трудно.

Глядишь, и все напасти отболят,
мир станет вновь прекрасным, вот увидишь,
имей друзей –  так люди говорят – 
сухим всегда на этот берег выйдешь.
Пока струит вино по жилам кровь – 
не стоит о здоровье волноваться.
Так, что, давай: за дружбу, за любовь,
за наше незапятнанное братство!

28 июня 2005 г.
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Оäèí äåíü
Вторые сутки в тесной духоте
мы ждали самолета до Аяна,
и бредили в угаре полупьяном,
как полетим навстречу красоте,
к высоким скалам, где шумит прибой.

Я был красноречив и бесшабашен,
но ты меня не слышал, сам не свой,
а временами становился страшен,
угрюмо напиваясь.

Кто бы знал,
что я проснусь назавтра в каталажке
с разбитым носом, в порванной рубашке,
среди бичей вонючих и кидал,
опустошенный, мятый, без копейки.

Небритый, утомленный капитан
прочтет мне наставление: не пейте! – 
и выставит на улицу.

Стакан
крепленого в какой-то подворотне
меня поставит на ноги.
И, вот,
заняв в конторе у главбуха сотню,
я снова прикачу в аэропорт.

Но самолет, в котором мы с тобою
должны бы улететь, уже взлетел,
и ласковое небо голубое
его размыло меж астральных тел. 

Купив билет, я вновь почти напился. 
Когда двенадцать пробили часы,
вдруг сообщили: самолет разбился,
упал, не дотянув до полосы. 
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Какой и где, я толком не расслышал,
но в воздухе повисла тишина.
Я на скамейку продышаться вышел
от духоты вокзальной и вина.

Тут прояснилось все.
И этот ужас
сжал горло, просто выдохнуть невмочь,
весенний воздух превратился в стужу,
а ясный день в стенающую ночь.

Оцепенев, в сырой асфальт уставясь,
(внезапна смерть – на то она и смерть),
я все никак не мог себе представить,
как матери твоей в глаза смотреть?
Как ей сказать, когда откроет двери,
что в дом ее нагрянула беда?
Утешить как, когда и сам не веришь,
что друг не возвратится никогда?

Я сдал билет и ждал неделю судна,
пытаясь злую весть переварить,
но, как бы больно не было и трудно,
а приходилось действовать и жить.
Заботами служебными носило
меня щепой по жизненной реке,
и горе притупилось, отступило,
осталось, в общем, где-то вдалеке…

Но, видимо, до смерти помнить буду
тот страшный день.
Покоя не дает,
что уцелел тогда каким-то чудом,
случайно не попав на самолет.
Мы многое относим на везенье,
от посторонних глаз в душе тая
бессовестное чувство облегченья:
как хорошо, что это был не я.
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И эта мысль тревожит постоянно,
внезапно возникая между дел…
Ты там остался,
возле океана,
а я тогда в Аян не полетел.

30 июня 2005 г.

Çâóêè äîæäÿ
Дождь за окошком.
Вечер.
Выходной.
Сижу один у форточки, скучаю.
Услышать твой звонок уже не чаю,
как, впрочем, и увидеться с тобой.

Дымится сигарета.
Сизый дым
вытягивает в форточку лениво.
Вода гремит по жестяным отливам,
подыгрывая сумеркам седым.

За стенкою скулит магнитофон
романсами Булата Окуджавы.
Задумчиво скрипит петлею ржавой
калитка этим звукам в унисон.

Вспорхнувший ветерок рванул струну
натянутой на улице веревки,
а воробьи на придорожной бровке
затеяли у лужи кутерьму.

Разбуженное звуками двора,
слегка дрожит стекло оконной рамы,
выписывая опусы и гаммы
подобные гуденью комара.

Удары,
лязг по рельсу колеса
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со стороны притихшего предместья
сплетаются созвучием,
и вместе
с гудками воспаряют к небесам.

Многоголос незримый, вечный хор
порхающих курьезов музыкальных,
которым управляет виртуально
невидимый, но смелый дирижер.

Он эту пьесу держит в голове,
придуманную гением когда-то.
И отбивают дробное «стакатто»
сорвавшиеся капли по листве, 
журчит ручей, прорезав глины вал,
похрапывает пес, забравшись в будку,
и бьют литавры грома, не на шутку,
отмеривая нотный интервал.

За мутною, дождливой пеленой
летящих звуков спрятано немало.
А я все жду звонка, как ждут финала.
Дождь за окошком.
Вечер.
Выходной.

4 июля 2005 г.

***
Тане

Когда бы ты меня спросила,
прожив со мною столько лет:
что нас с тобой соединило?
Едва ли я найду ответ.

Дорогой трудною и долгой
мы без конца друг к другу шли,
и осознанье чувства долга – 
лишь продолженье чувств любви.
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Кто главным был из нас – не важно,
прошли мы рядом этот путь,
не дай мне Бог тебе однажды
в беде руки не протянуть,
и потерять тебя до срока,
не пережив случайных слез,
иль выть, оставшись одиноким,
как в подворотне старый пес.

Когда беспомощно в постели
угасну дряхлый и больной,
кто смерть мою со мной разделит,
как ты делила жизнь со мной?

5 июля 2005 г.
                                              

Сèáèðü
Стайка юных девиц – белотелых берез
выбегает из чащи на розовый плёс,
где полощется раннее утро,
шелестят меж собою умытой листвой
и пылает в пол неба над далью лесной
горизонта огонь златокудро.

Из неведомых мест прилетев, облака
на небесной парче шевелятся слегка,
отражаясь в воде возле сосен.
А согнутые ветви поваленных древ,
в покаянной молитве ладони воздев,
у Всевышнего милости просят.

Здесь, на стыке вчерашних и нынешних дней,
простираются жилы исконных корней
у болот, будто ноги босые,
здесь, за Камнем седым, расступается вширь
необъятна, как русское сердце, Сибирь – 
величавая гордость России.

6 июля 2005 г.
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Сèíÿÿ áîðîäà
В какой-то сказке, сам не помню где,
я прочитал о Синей Бороде,
он женщин истреблял остервенело,
как только надоест ему жена,
немедленно убьет во время сна,
и глазом не моргнет, такое дело.

Решил я отыскать истоки зла
у этого прожженного козла,
как он дошел до жизни окаянной,
и стал перебирать за веком век,
как разгребают нанесенный снег
широкою лопатой деревянной.

И уточнил, хоть сам об этом знал,
что женский пол его совсем достал
характером, капризами и прочим.
Когда тебя за малости зудят,
при этом быть любимыми хотят,
убьешь невольно, если и  не хочешь.

Вот теща, например, который год
с женой на пару кровь мою сосет,
никак не пересытятся вампиры,
а начинаешь сам права качать,
в ответ летит немедленно – молчать! – 
и мысль одна: как смыться из квартиры.

И говоришь, сбежав, в кругу друзей:
собрать в анатомический музей
да и заспиртовать всех баб на свете!
Осталось разве отыскать ответ:
как нам детей производить на свет,
почкуясь, что ли? 
Но – Бог шельму метит!
 
Стал замечать я: борода растет
не рыжая – совсем наоборот,
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с отливом синевы стальной, заметьте.
Мне удержаться надо бы суметь,
а Бороду́ осталось пожалеть:
он невезуч, один за всех ответил.

7 июля 2005 г. 

Çàäà÷à
Вечернею порой из пункта «А» 
до пункта «Б» спешил курьерский поезд,
забыв свои служебные дела,
дремали пассажиры, успокоясь.

Скрипела в туалет входная дверь, 
мелькали за окном поля и дачи,
но дело, как вы поняли теперь,
в решении поставленной задачи.

Из пункта «А»…
А, что такое «А»?
Какое-то глухое захолустье,
где у заборов пыльная трава
и жители на мир взирают с грустью.

Пункт «Б», конечно, выглядит не так,
хотя и нет асфальта на дорогах,
в наличии имеется кабак
с каким-то монументом у порога,
не новый, но вполне приличный клуб,
где вечерами крутят кинофильмы,
и деревянной бани темный сруб
с одной парной просторной на две мыльных.

Так, как там?
Поезд едет к пункту «Б»,
зачем спешит, никто не знает толком,
народ лежит измученный по полкам,
довольный переменами в судьбе.
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На темном небе – первая звезда,
все спят, сквозь дрёму чмокая губами.
Куда везут нас наши поезда,
в какую жизнь, порой не знаем сами.

Лишь чувствуем, что перемена мест,
сулит, привычно, новые надежды,
но ожидают счастье на развес,
как правило, тупицы и невежды.

Что там в задаче?
Сколько – дважды два?
Пожалуй, мы и этого не знаем.
Решение задачи – ерунда,
пусть даже математика хромает.

Когда прибудет поезд и куда? – 
больной вопрос текущего момента,
а в чем зерно и суть эксперимента,
нам не понять, как видно, никогда.

В дальнейшем, чтоб кондуктор не был пьян,
а утром чай горячий подавали,
не то, что в пункте «А», где загнивали,
страдая, поколения селян.

Электорат не видел никогда
конечный пункт, но хвалит, как ни странно,
особенно названье ресторана:
какой-то «Зов» неведомо куда,
и баню, нет которой в пункте «А»,
там мылись в избах, прямо из кадушки,
а старики и бедные старушки
коптили свет, умытые едва.

Так, что, вперед!
Алеет горизонт,
и на душе согретой веселее,
доехать бы до станции скорее:
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терять впустую время – не резон.
У пункта «Б» достоинств не отнять,
в нем можно проживать не беспокоясь…

Не дай нам Бог, счастливым, что опять
нас не туда везёт проклятый поезд.

7 июля 2005 г.

Рàçãîâîð
î ãðÿäóùåì
Разговор о грядущем – 
мигом скулы свело!
В историческом сущем
нам и так повезло
быть причастными к лику
самого сатаны,
и отца, и владыки
необъятной страны.

Разговор о грядущем – 
болтовня у плетня.
Словно райские кущи,
наши веси кляня,
кукурузу сажали
да пололи осот,
и, как лошади, ржали,
разжевав анекдот.

Разговор о грядущем – 
разговор о пустом.
Мы за хлебом насущным,
за колбасным куском
при избыточной стали
поспешали бегом,
но зато хохотали
над больным стариком.

Разговор о грядущем – 
как он, право, остёр.
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Перемен вездесущих
разгорелся костер,
в неизвестность отчалил
устоявшийся быт,
оказались в печали
у разбитых корыт.

Разговор о грядущем – 
не на шутку беда.
Темпа прежнего пуще
прём, не зная куда.
Только сколько не майся
правду-матку узнать,
все равно нас чубайсы
объегорят опять.

Эх ты, русская доля,
до чего весела!
Не родит наше поле,
не сложились дела.
Дурь засела в печенке
с тех далеких времен:
все болтаем о чем-то,
а о чем – не поймем.

8 июля 2005 г. 

***
В акациях голых аллея.
Последние дни октября.
Под прелой листвою чернеет
раскисшею сажей земля.

Унылое, серое небо
повисло на мокрых ветвях.
Как долго я в городе не был,
скитаясь в далеких краях.

Когда-то…
Звучит безнадежно:
застывшей души не согреть.
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Кому-то сочувствовать – поздно,
и поздно кого-то жалеть,
стучаться в закрытые двери – 
с минувшим оборвана связь.

Осталось с надеждою верить,
что скоро осеннюю грязь
накроет ковром белоснежным.

А долгие, зимние сны
подарят звучание нежных
напевов желанной весны.

14 июля 2005 г.

Нà äà÷å
Шепот листвы, придыхание ветра,
небо, облитое ультрамарином,
солнце, разгар сенокосного лета
и нескончаемый писк комариный.

Грядки под окнами, как на параде,
лук и редиска горою на блюде,
и утешения слабого ради
венчик ромашковый: любит – не любит.

По вечерам из клубники варенье,
лампы коптящий фитиль и порхание
бабочек в огненном круге, да тени
их на стене.

Привлекают внимание
в зеркале медном брони самовара
яркой, пятнистой луны отраженье,
и залетевшие звуки гитары,
стимула томного стихосложенья.

Душный июль,
травостоя избыток,
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ивы, глядящие в воду печально,
и неприятие истин избитых,
что предрекают его окончанье.

Мысли уносятся птицей в былое – 
о непреложном, святом и высоком.
Тускло мерцает, как нимб, над тобою 
золотом темным отбившийся локон.

Как далеки:
наша братская помощь,
лидеров речи,
локальные войны,
прочая дурь.
Приближается полночь.
Ты засыпаешь светло и спокойно.

15 июля 2005 г.
 

Ïîìÿíåì ïàâøèõ
Помя́нем павших вином и хлебом,
живым оставим страдать и верить.
Над нашим домом бесстрастно небо,
его бездонности не измерить,
как не измерить пределов горя,
рожденный болью вселенский ужас,
когда на кромке чужого поля
могила сына, отца и мужа.

Здесь рядом пали на поле брани
святые чувства любви и долга,
на обелисках потерлись грани
от речки Терек до речки Волга.
Теперь селений, где нет отметин
надгробий скорбных, не сыщешь оком.
Зачем здесь наши отцы и дети
лежат безмолвно с немым упреком.

Безумству храбрых…
Увы, безумству,
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поют фанфары сквозь плач и стоны,
и кости юным ломает с хрустом
орел двуглавый на три короны.
Мы все причастны к беде, ей богу,
никто случайным зевакой не был.

С безумным веком шагая в ногу,
помянем павших вином и хлебом!

19 июля 2005 г.

***
Странное ныне время:
прошлое пало в прах
от перемен иллюзий,
грязи и нищеты.
По переулкам ветром
веет холодный страх.
Что может быть страшнее
втоптанной в грязь мечты?

Нищий, вчерашний цезарь – 
до неприличья наг,
паперть – его отчизна,
водка – любви глоток.
За равнодушной ленью,
бруствером из бумаг,
прячется, как в засаде,
новой беды каток.

Легионеры власти,
храмы прибрав и веси,
думают: кто им нужен?
Слабый, презренный раб!
Самодовольство силы,
наглой, открытой спеси,
рвущих страну на части
потных и жадных лап.

Где те орлы и львицы
старых былин и сказов
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и пониманье долга
перед грядущим где?
Люмпены и пропойцы,
сопли вины размазав,
в полном согласье с властью
тихо бредут в узде.

Бурное половодье
столько подняло мути:
от отупенья впору
пулю послать в висок.
можно простить, кто верил,
не понимая сути,
и никогда продавших
истину за кусок.

Чудится свет в окошке,
а приглядишься – пусто:
то ли блазни́тся спьяну,
то ли приснился сон.
Тем лишь тепло и сухо,
кто замесили густо
в этом котле опару
смутных, глухих времен.

Ныне уже не вспомнить,
с кем и откуда плыли,
да и к каким причалам
толком не знаем плыть.
Плюнешь, приняв утраты,
чувствуя дрожь бессилья,
ну, и напьешься сдуру,
чтоб обо всем забыть.

20 июля 2005 г.

***
А было ли?
Сумрак в холодной пещере,
Иосиф, Мария и плод непорочный
в преддверии истин иных,
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и неверье
кочевников, ри́млян и варваров прочих.

А было ли?
Пришлых царей прорицанье,
дары, и жестокость приказа Иуды,
а позже, в далеком Египте скитанье
с дорогой назад к обретению чуда.

А было ли?
В мире, вертепе огромном,
Господь вдруг узнал в Человеческом Сыне
Себя, беззащитным, нагим и бездомным.
Наверное, было.
Пребудет и ныне.

21 июля 2005 г.

***
Что было до этого, в общем, не важно.
Мерцала звезда над мохнатою елью,
огонь колыхался в кострище и даже
какие-то птицы полночные пели.

Гармония красок, движения, звуков
царила над сонным, притихшим привалом.
Она, как жена после долгой разлуки,
в объятиях жарких его затихала.

Им не было в страстном томленье преграды:
придуманных правил и пошлых запретов.
Несли они бережно, словно лампаду,
любовь победившую, полную света.
 
Прерывистый шепот, неясные стоны
в тиши утомленного леса тонули,
и кедры, раскинув высокие кроны,
внимали бесстрастно шальным поцелуям.

А жизнь продолжалась: 
дыхание ветра
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и звезд по стеклу небосвода круженье.
Так было и будет.
Природа – бессмертна,
всесильна и вечна в своем продолженье.

22 июля 2005 г.

***
А после нас останется зола,
ее поднимет и развеет ветер,
и я пойму внезапно, что была
любовь твоя единственной на свете.
Кострище лебедою зарастет,
почти исчезнет, как не раз бывало.

Но кто-то вновь огонь здесь разведет
и станет греться, радуясь привалу,
любить напропалую, без дорог,
спеша своей судьбы не проворонить,
и чувствовать сквозь тонкий свитерок,
как замирает сердце под ладонью,
и бормотать нелепые слова,
их смысла до конца не понимая.
Костер почти погаснет, догорая…

Ну, а потом останется зола.
26 июля 2005 г. 

 

Çåðêàëî
Багет потёртый в золоте сусальном:
из мрачной пустоты чернее сажи
загадочно мерцал зрачок хрустальный
горящей лампы в зеркале трельяжа.

И бледный лик, размытый и тревожный,
качался в дымке темного квадрата – 
неясный образ женщины, 
возможно
той самой, что грустила здесь когда-то.
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А дальше, за плечом дрожащей рябью
просвечивали контуры камина
и бронзовые формы канделябра,
и краски потускневшие картины.

Там, в комнате не виданной доселе
угадывалось некое движенье
безмолвное, 
а в воздухе висело
тревожащее душу напряженье.

Мне чудилось: в проеме возникая,
войдет мужчина на меня похожий,
протянет руки и воскликнет: «Боже,
как мы не правы были, дорогая!»

Но, что-то в старом зеркале сломалось,
задергались, размазываясь, тени,
и все, что от мелькнувшего осталось:
на амальгаме трещины плетенье,
и некое подобие печали,
не понятой, но все же ощутимой.

Сгорела вечность дымными свечами,
исчезла навсегда, неотвратимо.

Какие чувства время возвратило
и преломило через эту призму?
И, даже, если здесь любовь царила,
она исчезла.
Отразился призрак.

27 июля 2005 г.
                    

***
Неуемные стрелки опять торопливо спешат,
ход небесных часов невесом, как полет паутины.
Возвращается время по кругу, в затылок дыша,
оставляя на память от встречи внезапной седины.
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Твердой поступи лет мы с тревогою ждем каждый раз
в безуспешной попытке ее задержать хоть немного,
этот круговорот бесконечный вершится без нас,
снегом долгих, томительных зим засыпая дорогу.

И, однажды, идущий вперед, выбиваясь из сил,
ляжет в эти снега без опаски, как в пух лебединый,
и тогда всё, чем жил, что дарил, что у Бога просил,
пронесется танцующей стрелкой, мгновеньем единым.

2 августа 2005 г.

Оáëàêî
На тонком ситце голубых небес
подсвеченное облако, не без
намека на комочек ваты,
или на чье-то доброе лицо,
на сбитое суфле, в конце концов,
плывет невозмутимое куда-то.

Свободен и высок его полет
от надоевших обстоятельств, от
заезженной обыденности дома
и прочих неурядиц.
Вслед за ним
взмываю, как небесный херувим,
мечтами быстрокрылыми влекомый.

Однообразных перегонов дни
без сожаленья оставляю и
уколы незаслуженных упреков.
И в том краю, где лето круглый год,
где все благоухает и цветет,
останусь жить светло и одиноко.

Но сладкий рай однажды надоест
своей неповторимостью.
Из мест,
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ценимых за приветливость когда-то,
рвану в полет к снегам, на севера,
почувствовав внезапно, что пора
в родимые, привычные пенаты.

Начну опять по будням пить вино,
писать стихи о пережитом, но
охотнее переходя на прозу,
и ждать, когда кудесница весна
ростки надежд пробудит ото сна,
и облако, и веточку мимозы.

5 августа 2005 г.

***
Я в последний раз петлю на шею,
молча, надеваю, видит Бог.
Вряд ли нас любовь твоя согреет:
отзвенел бубенчик, вышел срок.

Где за чередою зим и весен
в заповедном, северном краю
между желтокожих, стройных сосен
растерял я молодость свою?

Ну, а ты, чудесное виденье,
для меня –  прекрасна и юна. 
Дорожу подаренным мгновеньем,
пью, как чашу терпкого вина.

Жаль, на этом временном привале
раненой душе не отдохнуть,
чувства утомленные увяли,
страсть истомой не сжигает грудь.

Но, пока костер мечты пылает,
беспокойно угли ворошу:
вместо покаяния – желаю,
вместо очищения – грешу.

18 сентября 2005 г.
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***
Над городом летним пылает жара,
колышутся зыбкие грани.
А, что наша жизнь?
Золотая пора
нежданных разлук и свиданий.

Гадальными картами ночи и дни
ложатся для тех, кто им верит,
пророча удачу и счастье одним,
другим – пустоту и потери.

Мы ждем терпеливо, что нам повезет,
упорно тасуем колоду,
а время летит бесшабашно вперед
привычным капризам в угоду.

Как хочется не пропустить поворот,
чтоб вновь, отметая сомненья,
увидеть стремительный, алый восход
за сумрачной дымкой осенней,
чтоб образ любви из забытого сна
с улыбкой вернулся несмело,
когда вопреки предсказаньям зима
накроет нас саваном белым.

19 сентября 2005 г.

Нà Ëåìüå
Неспроста потянуло в дорогу,
попрощаюсь с женой, и – вперед!
Путь недолог теперь, слава Богу,
будем верить, что нам повезет.

Мы с соседом – матерые волки,
нам ли наших владений не знать,
обстоятельно, с чувством и толком
собираем припасы и снасть.
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Между сосен, по гривам и лужам,
в алом свете вечерней зари
«жигули» довезут нас натужно
к беломошникам речки Лемьи.

Расположимся, дров натаскаем – 
веселей у огня гостевать.
Тишина над поляной такая,
даже речки почти не слыхать.

Гладь воды неподвижно-зеркальна,
от играющей рыбы – круги,
забываешь невольно печали,
серый быт, суету и долги.

Две плотвички и мелкий подъязок – 
вот и будет уха хоть куда.
Тем, кто не был с ночевкой ни разу,
не понять эту страсть никогда.

Под уху у костра опрокинем
за здоровье и фарт, так сказать,
а над нами в чернеющей сини
будут яркие звезды мерцать.

Разговор не покажется долгим:
все по делу, а лишнее – прочь.
Одеялом туманным и волглым
накрывает нас темная ночь.

Согреваясь под теплой овчиной,
в сотый раз нахожу: неспроста
мне так дороги и так любимы
благодатные эти места.

Угли тлеют в кострище.
Не спится.
На траве возле плеса роса.
А вдали полыхают зарницы – 
видно там, над Советским, гроза.

24 сентября 2005 г.
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***
Царям, почившим в бозе, и правителям
ошибок не прощаем до сих пор:
пеняем горячо и упоительно
тому, кто нам не может дать отпор,
да новых славим, нами удостоенных.

Своим особым двигаясь путем,
громим и рушим символы истории
в надежде, что иные обретем.

Жаль, нашего не хватит поколения
искоренить холуйства на Руси – 
и, где висел портрет с небритым Лениным,
сегодня Путин выбритый висит.

26 сентября 2005 г.

***
Добились виртуальной демократии,
в итоге не имея ни хрена.
Медвежья неуклюжесть новой партии
и дураку безмозглому видна.

27 сентября 2005 г.

Ïàìÿòè ïîýòà
Отгуляло застолье.
Не видно шального певца.
Где в отчизне таких отыскать, на других не похожих?
Нам сегодня пророчит с трибун человек без лица,
а, нередко, присмотришься – вовсе звериная рожа.

Где твоя заповедная Русь, за какою чертой
растеряла она благородство свое и осанку?
Лихолетье согнуло, угрюмая бродит с клюкой,
похмелившись поспешно какой-то бурдой спозаранку.

Ведь и ты не чурался, когда разливали вино,
правда, мыслил острее и чувствовал как-то иначе,



523

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

потому и береза доселе стучится в окно
и, как девушка, тонкая ива над речкою плачет.

Но все реже случалось дышать разнотравьем полей,
и все чаще усталость в написанных строчках звучала.
Наливали друзья, а враги наливали полней – 
затаенная зависть страшнее прямого удара.

В изболевшемся сердце умолкли, сомлев, соловьи,
вид унылых селений терзал и уродовал душу,
попытался забыться в подушках неверной любви,
и погиб, не найдя этой самой любви, от подушки.

Много зим промелькнуло и весен.
Понятен ответ,
что в итоге сыграло с поэтом нелепую шутку.
Нынче вроде теплее и люди добрей, но нет-нет
встретишь хищный оскал на лице.
И становится жутко.

28 сентября 2005 г.

Ïîñëåäíèé ñíåãîïàä
Дом засыпал.
На улице мело.
Фонарный свет качался в канители.
Слепые окна створками хрустели.
Подрагивало звонкое стекло.

Зима вступала медленно в права.

А между строк в потрепанной тетради
цвели каштаны, словно на параде,
и зеленела сочная трава,
резвились дети около воды.
Мир оставался нежно благозвучным.

Но ширилось и наползало тучей
предчувствие неведомой беды.
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Я видел, как на хрупкие цветы
ложился снег.
Изломанные тени
и смерзшиеся прутики растений
лишались первозданной красоты.

Оцепенели пальцы на пере,
застыло слово, скорчившись от боли,
и, то ли птицы закричали, то ли
пес начал выть с надрывом во дворе.

Глаза потухли, обо всем забыв,
растерянно смотрели в даль куда-то,
в неодолимый сумрак синеватый,
ворвавшийся в пространственный разрыв.

Все становилось мутным, как слюда,
нечетким, умозрительным и бледным.
И этот снег летящий был последним
на ветреной дороге в Никуда.

5 октября 2005 г.

***
Глухое время странных перемен,
как ночь глухая по земле крадется.
Как только поднимаемся с колен,
земная твердь качается и гнется.

Бросая нас из крайности одной
в другую крайность, это время смуты
отсчитывает глухо над страной
потерь невосполнимые минуты.

Пустеют нивы в брошенных полях,
по пыльным пустырям гуляет ветер,
и виноват в случившимся не лях – 
мы сами породили лихолетье.

Мы по заслугам имем этот срам,
поверившие в ложные посулы,
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по Божьему суду воздалось нам
за годы бесовщины и разгула.

Россия-мать, доколе будем ждать
колокола набатные?
Когда же
вновь соберется праведная рать
и кто-то слово праведное скажет?

9 октября 2005 г.

Оòòåïåëü
А зима отступила, как будто.
Зазвенела по сливам капель
и опять это раннее утро
так похоже на поздний апрель.

Ветерок по-весеннему дышит,
в пятнах грязи неприбранный двор,
комья снега срываются с крыши,
засыпая намокший забор.

Не ко времени, вроде бы, это,
не по чину погода смела,
словно вновь возвращается лето,
ощущенье любви и тепла.

Но, увы, как бы мы ни хотели,
наши стужи еще впереди – 
где-то рядом таятся метели
и не скоро прольются дожди.

Нам недолго осталось, ей Богу,
до колючих январских проказ:
пусть побалует солнце немного,
хоть на день удивит, хоть на час.

18 ноября 2005 г.
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Ìîðñêîé ïåéçàæ
Море.
Ско́лы тающие льдин.
Я брожу по берегу один,
к птичьему прислушиваясь крику,
к шепоту недремлющей волны,
к этой соразме́ренности строгой,
с сотворенья освященной Богом,
где не наблюдается безликой,
не несущей жизни тишины.

Яркие и блеклые цвета
на палитре водного листа.
Синий с белым и небесно-синий,
подмывая охру берегов,
пишут непривычную картину:
бурый пополам с ультрамарином,
тени отраженных легких линий,
радужные отблески кругов.

Звук и цвет.
Движение воды.
Никакого признака беды.
Море убаюкивает душу,
грозное величие тая.
И, как ни крути, а это – норма,
мировосприятье, аксиома:
попросту, замри, смотри и слушай,
постигая сущность бытия.

Все мы – капли призрачных глубин.
Мир своеобразен, но един,
время изменить его не властно. 
С бесконечным –  неуместен торг.
В поднебесье тают облака,
пережив мгновенья и века – 
перья лебедей.
И не напрасно
в сердце переполненном восторг.

5 декабря 2005 г.
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***
Жечь себя тоскою и печалью
на роду написано поэтам
разве не об этом мы кричали,
разве говорили не об этом?

Надрывались на подмостках века,
даже если не хотели слушать,
с искренним желаньем человека
изменить слепое равнодушье.

Жалко, что слова на белом свете
не имеют должного значенья,
потому никто и не заметил
эту боль и самоотреченье.

8 декабря 2005 г.

***
Осень веткой рябины
в мои окна стучится,
рдеют гроздья рубинов,
солнце в гранях лучится.

Меж ветвей еле слышно,
переполненный ленью,
ветер ласковый дышит,
пахнет хвоей и прелью.

Но в сияющем круге
где-то туча таится
и смолкают в испуге
на рябине синицы.

Я один.
Я решаю.
Я пишу уравненья.
Я бесстрашно лишаю
жизнь путей отступленья.

Плюс на минус меняю,
проявляя терпенье,
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и кому-то пеняю
за свое неуменье,
за гордыню для вида,
за измены с другою,
и за чувство обиды
нанесенной тобою – 
ученик и профессор,
если это возможно.

А над дремлющим лесом
все темней и тревожней.
Вот и дождик закапал
по листве повите́ли.

Надо мною на запад
журавли пролетели,
далеко за границу,
покидая болота.

Может что-то решится?
Может сло́жится что-то?

27 декабря 2005 г.

***
Когда пора подсчитывать потери,
рассвет встречать не в радость по утрам,
я выхожу бестрепетно за двери
навстречу обжигающим ветрам.

И ощущаю, расправляя плечи
и теребя замерзшие усы,
как связью между су́етным и вечным
нанизывают прошлое часы.

Тепла и счастья сохраняя крохи,
иду навстречу ветру, не спеша – 
со временем меняются эпохи,
но остается юною душа.
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Ну, а часы отсчитывают годы:
то цепенеют в дрёме, то частя́т,
хорошая погода с непогодой
им безразличны, попросту, пустяк.

Стучите провозвестники живого,
как сердце беспокойное в груди.
Безмерно жаль прекрасного былого,
но, Господи, как славно впереди!

27 декабря 2005 г.

ß ðèñóþ
Бирюзой нарисую небо,
что струится сквозь тюль в  окошке,
на ладони краюху хлеба,
на потертой клеенке крошки,
у настенных ходиков стрелки,
( я под них засыпал когда-то),
и в переднике сероватом
маму, моющую тарелки.
Все такая же, молодая,
улыбается мне лукаво,
потихонечку напевая.

За окном нарисую травы,
на березовой ветке птицу,
что утрами с восторгом слушал,
и почувствую, как струится
благодать, проникая в душу.

Сладок хлеб тех забытых весен,
вкус его никуда не делся.
Но все дальше меня уносит
от чудесных открытий детства.

Поубавила жизнь азарта,
постепенно подходит к руслу,
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и нет-нет, да кольнет внезапно
ощущение легкой грусти.

И, когда опадают листья,
или, вдруг, без причин тоскую,
достаю из чулана кисти,
краски в тюбиках и рисую.

29 декабря 2005 г.

Сþæåò
Мне снится незаконченный сюжет.
Он сны мои тревожит много лет,
врывается, как ветер полуночный,
колышет шторы, кружит меж теней,
становится то ярче, то темней,
чтобы к рассвету разлететься в клочья.

В нем женщина и летняя река.
Букетик полевой в ее руках,
веселая и светлая улыбка.
Из-под небес струится мягкий свет,
и не понять: закат или рассвет
туман рисует над рекою зыбкий.

Знакомый дом стоит на берегу.
А я, мальчишка, к женщине бегу,
с какой-то неуверенностью странной,
спешу навстречу через ро́сный дол,
чтобы, уткнувшись в ситцевый подол,
счастливо замереть в объятьях мамы.

И, чем быстрей бегу в сюжете сна,
тем дальше отдаляется она,
теряется в густеющем тумане.
Я задыхаюсь,
падаю,
кричу,
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как будто что-то важное хочу
поведать, что забыл когда-то, маме.

Но в вязкой, словно вата, тишине
звук эха затухает.
Жутко мне
и холодом охватывает душу.
Упав лицом в душистую траву,
без удержу отчаянно реву
и просыпаюсь с мокрою подушкой.

Бесхитростный сюжет.
А наяву
я только ощущением живу
того, что видел, и на сердце – пусто.
Пытаюсь разобраться, что к чему,
и, как болезнь тяжелую, кляну
возникшее мучительное чувство.

Оно меня терзает и сейчас.
Живу надеждой, что наступит час
и, разорвав тревожных снов завесу,
я вспомню всё внезапно.
И тогда,
перелистав событья и года,
я завершу задуманную пьесу.

17 января 2006 г.

Рîäíèêè
Жизнь и смерть повязаны навеки,
но грустить о прошлом не с руки,
на земле останутся, как вехи,
бесконечной жизни родники.

Бьют они, то ласково, то звонко,
не приемля мертвой тишины,
голосом восторженным ребенка,
шепотом волнующим жены.
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Бьют водой живою неустанно,
наполняя смыслом день и ночь,
в ней когда-то сын омоет раны
и младенца искупает дочь.

Напоят водою этой жи́то,
чтобы накормить и обогреть.
Влагою хрустальною омыта
твердость веры и земная твердь.
  
До краёв полны́ небесной сини,
ветра и полуденной тиши
малые сокровища России,
вечные творения души.

И когда зажгутся свечи в Храме
перед искупительным концом,
родников серебряное пламя
обожжет прохладою лицо.  

2012 г.

***                   
Встрепенулась душа, заныла,
не пойму отчего.
И вот
маятой и туманом стылым
с низовы́х потянуло болот.
Лапник елей сочится влагой
и в преддверье морозных дней
ручеек в глубине оврага
затаился среди камней.
Цепенеет природа.
Север
сеет снегом с небесных круч.
Я опять на себя примерю
палантин из лиловых туч,
и пойду, забывая лето,
промелькнувшее сладким сном…

Ты опять меня встретишь где-то
и одаришь своим теплом,
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воскрешая любовь.
Излечишь
от тоскливо-дремотных нег
мой единственный человечек,
предназначенный мне навек.

2012 г. 

Аâãóñò
Закончились белые ночи,
сошел изнурительный зной,
но лето пока мироточит
сосновой янтарной слезой.

Осенние признаки года
нигде не заметны еще,
капризы неверной погоды
едва ли берутся в расчет.

Но что-то легонько тревожит
в предутреннем свете меня
на влажном брезентовом ложе
у всполохов жарких огня: 
кусты порыжевшие еле,
а может быть капли росы,
повисшей на лапнике ели
в рассветные эти часы.

Как не потревожить, не знаю,
тебя.
И лежу, не дыша.
А сердце мое замирает
и тает от счастья душа.

Восток над туманной поляной
багрян и пронзительно чист.
И пахнет знакомо и пряно
багульника бронзовый лист. 

август 2012 г.



534

Станислав Юрченко

Ëåòíèé ñîí
Я вижу сон удивительный,
мне посланный небом знак,
как будто мои родители
ведут меня в зоопарк.

Билетная будка синяя
и ласковый летний зной,
а мама такая красивая
и папа такой молодой.

У мамы в улыбке лучики,
ладонь у отца крепка.
Заботы меня не мучают
и прочая дурь пока.

Счастливые и нарядные
шагаем в толпе людей
и смотрят со стен парадные
портреты наших вождей.

Во взглядах суровых – истина,
прочнее которой нет,
над каждой сановной лысиной
мне чудится зыбкий свет,
как в красном углу у бабушки,
где лики святых строги,
когда там жевал оладушки
с компотом из кураги.

А в центре – фигура Сталина,
рассветным лучом в окне.
И все же походка мамина
родней и дороже мне,
и серое платье в крапинку,
и яркий платок волной.

Я прячусь от них за папиной,
надежной, большой спиной.
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Мне страшно.
Они же дедушку
сослали, отняв внучат.
Жаль все, кто об этом сведущи
упорно всегда молчат.

Ну, может, друг другу, шёпотом,
с оглядкою и стыдом,
как будто незримый, кто-то там,
вот-вот постучится в дом.

Я счастлив своим незнанием,
и весел, и сыт вполне,
согретый любовью маминой
в загадочном этом сне…

К чему бы все это?
Мало ли
фантазий моих ночных.
Давно эти годы канули
и нет никого в живых:
всех тех, кто казнил и миловал
и в лагерной дох пыли.

Как оспою, их могилами
изрыто лицо земли.
Погосты по весям Родины
ветшают, в тиши грустя.

Мы всё им простили, вроде бы,
а скоро и нас простят.
 Лишь совестью сердца помним мы,
как кто-то в стихах писал.

Не все еще камни собраны,
которые разбросал
по этой земле без устали.
А, чтобы собрать – забыл.
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Я чувствую их присутствие,
всех тех, кто меня любил.
Родители наши милые,
как нам не хватает вас.

Тот сон возвращает силы мне
и даже дает в запас.
А утром, проснувшись, снова я
увидеть его хочу.

А ты улыбаешься сонная
и жмешься щекой к плечу,
и страхи времён затмения
уходят, как этот сон.

И слышится птичье пение
за нашим с тобой окном,
и воздух струится в форточку,
прохладой пьянит уста.

А лето присев на корточки
смородину рвет с куста,
расцветив лучами яркими
нависший ультрамарин
над падугами и арками
осин, тополей, рябин.

Ах, детство, пора чудесная,
короче которой нет!
Ты шлешь иногда известия,
сметая утраты лет,
и время сорит подарками,
лишь теми, что дарит Бог.

Но память грешит помарками,
расписывая лубок,
а жизнь – озорная бестия,
которой выходит срок,
по сути, вполне уместится
в десяток небрежных строк.

27 июля 2012 г.
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***
Любовь по тысяче причин
непостоянна,
но всякий миг мы ей кричим:
виват! осанна!

Меня посланец одарил
письмом в конверте,
и тем, шутя, приговорил
к жестокой смерти.

Не предвещавшее беды
и наказанья,
как пытка каплями воды,
твое посланье.

Я был раздавлен.
Птицы клюв
мне вырвал печень,
клеймом, коротким – «не люблю!»,
как вор, помечен.

Звериный чудился оскал
меж строчек писем,
и пот, как бисер, выступал,
блестел, как бисер.

И сокрушал животный страх,
в котором тлели
рубины, жаждущие прах,
в конце тоннеля.

Но я не умер.
Вопреки!
В охранном круге
меня спасали две руки
твоей подруги,
и водки огненной стакан.
Долой упреки!
Растаял призрак, как туман,
на солнцепеке.
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Но мы стыдливо промолчим, 
что дочь обмана – 
любовь по тысяче причин
непостоянна.

сентябрь 2012

Оêòÿáðü
Холодная, поздняя осень,
которые сутки подряд,
срывает с ветвей и уносит
листвы золотистый наряд.

Дождя бесконечные слезы
сбивают ее на лету,
и прячут стыдливо березы
за ельник свою наготу.

Укрылся простуженный север
лилового цвета плащом,
уходят Надежда и Вера,
и что-то такое еще.

Уставшие гости с застолья
давно разошлись по домам,
и страх одиночества, что ли,
вползает с туманами к нам.

А вешние, пьяные грозы,
веселья беспечного дни
последним гудком паровоза
растаяли где-то вдали.

Но, как после ночи рассвета,
я верю, дождемся с тобой
мы снова цветущего лета
и радуги над головой.
Дождемся, мой ангел, я знаю,
закрой непослушную дверь.
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И то, что нас двое, родная,
не так уж и плохо, поверь.

сентябрь 2012 г.

Нîÿáðü
Небеса разверзлись.
Белый снег
лег на землю сонную неслышно.
Побелели волосы и крыши,
стих в остывшем доме детский смех.

Тут уже совсем не до стихов:
север отогнал больное лето,
в нашем парке до нога́ раздетом
стихли трели птичьих голосов.

Надо что-то делать.
Разожгу
берестой березовою печку,
за водой схожу на нашу речку,
чай из самовара предложу.

За чугунной дверцею огонь
спо́лохами гулко заиграет.
Прошлые грехи мне отпуская,
ты протянешь теплую ладонь.

Я прижмусь колючею щекой,
сердца стук родного ощущая,
улыбнешься, отогнав печали,
тихо спросишь: что ты, дорогой?

И в твоих, любимая, глазах,
полных ожиданием ответа,
я увижу отраженье света,
как на потемневших образах.

сентябрь 2012 г.
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Äåêàáðü
Стужа и яростный ветер,
стекла затянуты льдом.
Как он приветливо светел
нами построенный дом.

Вечером Нового года
время неслышно течет,
жаль, подкачала погода,
все остальное – не в счёт.

Тянется ночь бесконечно,
губы твои горячи,
прячутся нежные плечи
в складках тяжелой парчи.

И ощущение счастья
в прикосновенье руки,
а все причуды ненастья
странны и так далеки.

Ветры колючие лают,
рвут на лоскутья снежок,
дай, я тебя приласкаю,
не отстраняйся, дружок.

Мы просидим у камина
всю эту дивную ночь.
Снег, словно пух тополиный,
с ветром уносится прочь.

Утро за окнами мутно,
с праздником не повезло.
В доме тепло и уютно
вьюге настырной назло.

сентябрь 2012 г. 
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Аïðåëü
Грязь чавкает, пуская пузыри,
но кое-где на взлобках подсыхает.
Последний снег обуглившийся тает.
как яблоки, румяны снегири.

Под елками лежит ковер хвои́,
чернеют на ковре узором шишки,
и вечно неуемные мальчишки
пускают в даль кораблики свои.

Под кожей раскоряченных берез
пульсируют, как кровь, живые соки,
над ними облака небес высоких – 
предвестники грядущих майских гроз.

Стряхнув остатки ледяного сна,
оцепененье сбросив, словно ношу,
приволье будит, хлопая в ладоши,
веселая проказница весна.

Она играет радостный клавир
о возрожденье, вопреки невзгодам.
Воскресшая из замути природа
улыбкой согревает этот мир.

В сосновых кронах ветер дальних мест
резвится и играет, как котенок,
весь этот край, знакомый мне с пеленок,
звучит, как симфонический оркестр.

Под ноздреватым льдом биенье рек,
звенят ручьёв пробившиеся слезы,
и в этот хор вплетает человек
натужное ворчанье лесовоза.

сентябрь 2012 г. 
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ßíâàðü
Провода в куржаке́ искрящемся,
голых веток белесый хлам.
Вновь из прошлого в настоящее
постоянство вернулось к нам.

Не волнует случайно брошенный,
мимолетный, игривый взгляд,
и на поле, в июле скошенном,
вниз по склону сугробы в ряд.

Вьюги снегом плюются шалые,
а для нас, для двоих опять:
тишь весенняя, маки алые,
да вселенская благодать.

Все спокойно в душе, размеренно.
не взыграет, как раньше, кровь.
Мы с тобою почти уверены,
что все это и есть любовь, 
что нелегкое наше прошлое,
оголенное, без прикрас,
нам оставило лишь хорошее,
то, что греет сегодня нас,
в нем дожди и луга зеленые.

Но, таясь, в голубых снегах
спит вчерашнее, потаённое,
не замеченное в стихах.

сентябрь 2012 г.

Ïîëóñîí
Ты поехала к югу, на воды,
в край цветущих магнолий и вин.
С нашим домом, детьми, огородом
я остался один на один.
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В этот день не заладилось что-то:
то утюг поломался, то стул.
Утомленный домашней работой.
я прилег и внезапно уснул.

И во сне, о тебе беспокоясь,
то ли хрип услыхал, то ли стон,
будто где-то курьерский твой поезд,
с рельс сойдя, полетел под уклон.

Оборвались и мысли, и чувства.
ужас сердце тисками сковал,
рвались сцепки чугунные с хрустом,
как бумага, сминался металл.

И в огне, охватившем полнеба.
я увидел родное лицо,
словно в страшном кино на потребу
возбужденных, прыщавых юнцов.

Я орал в это адское пламя,
и молил, цепенея, Творца,
сохранить обретенное нами,
защитить от такого конца.

Запах гари и скрежета звуки,
свал обломков вагонов и тел.
Оторвав чьи-то цепкие руки,
я к тебе в это пламя влетел.

И от боли очнувшись, не понял,
как я выжил на этой земле.
Прикасание теплых ладоней
возвратило меня в бытие…

Что с тобою, отец?
Утомленно
лоб, вспотевший,  салфеткой утер,
и опять с содроганием вспомнил
тот бушующий в поле костер.
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Что с тобою, отец?
Все в порядке!
Нужно, дочка, посуду помыть,
да у младших проверить тетрадки.
Ну, и маме потом позвонить.

Вера в жизнь расширялась и крепла.
Но у дочки во взгляде испуг
от мазков серебристого пепла
на висках появившихся вдруг.

сентябрь 2012 г.

Сåíòÿáðü
Разрешилась природа дарами,
полон музыки сказочный лес.
Ясной синью разлился над нами
звонкий купол бездонных небес.

В беломошниках – россыпь брусники, 
на болотах от клюквы – красно,
и кедровки гортанные крики
говорят, что ореха полно.

Мы сидим у костра молчаливо:
что ни скажешь, все – лыко в строку.
Бабье лето на редкость игриво,
крутобоко, как девка в соку.

Медь осин над водой красновата,
старый кедр молчаливо угрюм,
и потухший осколок заката
убаюкал березовый шум.

Вся природа наполнена светом,
разнолика, свежа, горяча.
Ты послушай, как трепетно где-то
бьется звонкое сердце ключа.
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В устье речки, дано нам знакомой.
от мерцанья живого огня
хорошо и спокойно, как дома,
где ты ждешь с нетерпеньем меня.

сентябрь 2012 г.

***
Не гляди назад, не гляди,

Просто имена переставь.
Евгений Клячкин

Однако, в чем моя вина,
скажи на милость?
Но переставить имена – 
не получилось!

Из сотни девичьих имен,
что знал я прежде,
твое, как символ, как намек,
как знак надежды.

Смотрю в любимые глаза
и слезы вижу:
в запале я тебе сказал, 
что ненавижу.

Но изменить случайных строк
в стихотворенье
не получилось, вышел срок 
молить прощенье.

И если сможешь мне простить,
случится чудо,
тебя одну боготворить
и помнить буду.

Во, мне привидевшемся, сне
ты ждешь, я знаю,
ведь имя, что живет во мне,
твоё, родная.

27 сентября 2012 г.
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***
Однажды, от пьянки опухнув,
решил написать я красно́,
и с Музой любимой на кухне
разлил по стаканам вино.

Крылатая дева смотрела
с укором в глаза алкаша,
но, как воспари́ла и пела,
поправив здоровье душа.

Легко, без усилий летало
по строчкам и строфам перо,
и в каждой из них выпадало,
как в доброй рулетке «зеро».

Придумав сюжет сочиненья
и даже расхожий финал,
я чувствовал мыслей круженье,
и, как с ними справиться, знал.

Герои сражались и пели,
как в старом, забытом кино,
а страсти такие кипели,
что, словом не выскажешь.

Но
не смог на какую-то малость
добраться до самого дна.

А Муза куда-то смоталась,
напившись досыта вина.

7 сентября 2012 г.

***
Поругались.
Великое дело!
Хорошо, что посуду не бьем.
Мне сегодня до слез надоело
быть повсюду с тобою вдвоем,
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видеть взгляд твой презрительно-гневный
в непогоду и ясные дни.

У меня не железные нервы
и когда-то порвутся они.

Твой язык, как пчелиное жало,
жалит до́ смерти, просто беда!
Я давно от тебя убежал бы,
только, вот, не придумал куда.

Догоняет не во время, всюду,
слов обидных горячий свинец:
дескать, муж твой не просто Иуда,
а кретин и последний подлец.

Мол, закончу я жизнь под забором,
дожидаясь позорную смерть,
и случится все это так скоро,
что мне даже понять, не успеть.

Ты нажала ту самую кнопку,
детонатор от ядерных бомб:
взорвалась черепная коробка,
бередя уязвленный апломб.

Я из дома сбежал раздраженный,
поминая какую-то мать.
Как умеют любимые жены
мужика до печенки пронять!

Где-то там, за последней чертою 
ждет меня невеселый финал,
но, зато я злорадно, не скрою,
на тебя с колокольни плевал.

Предстоящей судьбы перемены
навевают неясную грусть.
Я уйду от тебя непременно!

Но, соскучившись, снова вернусь.
27 сентября 2012 г.
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Иñïîâåäü
Упиваясь своим одиночеством
по занудству и старости лет,
я так горд своим именем, отчеством,
потому, как известный поэт.

Не такой я, как все, а отмеченный: 
привела к пьедесталу стезя.
А пишу, сивый мерин, про вечное,
в каждой строчке себя вознося.

- Почему одинок? – меня спросите.
- По ехидству! – ответствую я.
Потому меня женщины бросили
и ушли постепенно друзья.

Не могу я прощать окружающим
ни таланта в делах, ни ума,
всем завидую: бабам рожающим
и бесплодным, красивым весьма
и уродливым тоже, особенно
мужикам, что имеют успех,
облеченным начальством и Родиной.

Ненавижу и этих, и тех.

Но и сам никогда слова доброго
не услышу в свой адрес.
Стихи,
даже если написаны здорово,
не искупят апломб и грехи.

Вот и прожил, мотаясь, как маятник,
вдалеке от счастливых людей.
Потому и один, словно памятник,
на погосте усопших идей.

27 сентября 2012 г.
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Ê âîïðîñó î âåðå
Я с детства был смел и истов.
А мужество пионера
быть истинным атеистом,
гонителем всякой веры.

И, глядя, как пилигримы
крестились на храмы, каясь,
мы с песней шагали мимо,
над верою насмехаясь.

А годы борьбы и стычек
упрямо вперёд спешили,
но я не менял привычек,
которые мне внушили.

На вике с чертополохом.
конечно, и мы гадали,
но, что хорошо, что плохо,
по сути, не понимали.

И даже приняв, как данность.
писания смысл святого,
я чувствую в церкви странно,
неловко себя такого.

Тем более, пилигримов,
старушек и дряхлых дедов
сейчас заменили мнимо
крещеные разных ведомств.

Чихая на все законы
и разворовав Рассею,
усердные бьют поклоны
вчерашние фарисеи,
и заповеди приемля,
не в душах, а только всуе,
несчастную нашу землю
покруче Орды мордуют.
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Меж прошлым и верой мостик
Ни шире не стал, ни уже:
я чаще всего – агностик,
а, может быть, что и хуже.
И даже стихи слагая,
блаженный, в какой-то мере,
я Бога предполагаю,
но, вряд ли, от сердца верю.

Но и не простив Иуду
и новых иуд, поверьте,
не ведаю, кем я буду,
в день собственной, скажем, смерти.

28 сентября 2012 г.

Ôåâðàëü  
Странный путник постой!
Посиди у меня, ну, куда ты?
Ветер ломится в дверь
и метелью срывается в лог.
За твоею спиной – 
километры, мгновения, даты,
а красавец-апрель,
как мечта, недоступно далёк.

Отдохни, не спеши, 
может больше уже не придется,
посидеть за столом
и бокалом хмельного вина.
Возрожденье души
и высокой любви, как ведется,
не прикроешь стеклом
в нарисованной раме окна.

Вечер печь распалит
и накроет нам белую скатерть,
жизнь прошла, как в кино:
то вселенская тишь, то борьба.
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Ну, а сердце болит,
я тебя узнаю, мой приятель!
Мне знакомо давно
беспощадное имя – судьба.

А поземка летит,
завывая, проносится мимо.
Что ты, гость мой, притих
с утаенной улыбкой в устах?
Знаешь, как ни крути,
только светлая память любимых
нас оставит в живых
на холодных, бескрайних холстах.

Эх, февраль, дуралей,
что ты бьешься о стены упрямо,
нас торопишь вперед,
будто путь не имеет конца?
За спиною моей
по дороге проторенной прямо
кто-то следом идет,
жаль не вижу за снегом лица.

29 сентября 2012 г.

***
Я понял, наконец, рефрена суть:             
окончен век земной!
Утрите слезы!
Мне лестно, что меня в последний путь
проводят наши русские березы.

Мне лестно, что меня проводишь ты,
слегка попричитав, а на погосте,
где только православные кресты
друзья, нет-нет, да и заглянут в гости.

А бор над нашим озером шуметь
все так же будет, как для нас когда-то,
и для живых, кто знал, подарит смерть
не только имя, о́тчество и даты.
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Ведь что-то на земле оставлю я,
что у родных не вызывает жалость:
дома, что мной построены стоят,
десяток книжек…
Да и все, пожалуй.

Жаль только, что никак не успевал
тебя счастливой сделать и детишек,
а чаще воевал и набивал
всем досыта оскомины и шишек.

И даже денег, дурень, не скопил.
Мозги мои ворочают натужно
мысль: для чего на белом свете жил?

А в этот путь мне ничего не нужно.
29 сентября 2012 г.

Ïðèçíàíèå â ëþáâè
Ливень отшумел.
Тайга в испарине.
Дрожь воды неторопливых рек.
Как же быстро мы с тобой состарились,
завершая беспощадный век.

Годы те, как повести писались
на страницах  беспокойных дней,
мы смеялись, плакали, влюблялись,
поднимали наших сыновей.

Злые ветры перемен шумели,
над страной истерзанной глумясь.
Как-то мы вдвоем с тобой сумели,
сохранить семью и нашу связь.

И тебе в ту непростую пору,
знаю, трудно было, и не раз.
Принимаю их немым укором
все твои морщинки возле глаз.
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Милая, единственная, свет мой,
лишь благодаря тебе, поверь,
жизнь моя была, во-первых, светлой,
во-вторых, имела смысл и цель.

Молодые, сильные, шальные,
мы неслись по лезвию веков,
вскоре дети поднялись на крылья,
полетели выше облаков.

Я не знал, по сути, доли лучшей,
говорю от сердца, без прикрас,
до сих пор благодарю тот случай,
что однажды познакомил нас.

Жаль, что наша жизнь так быстротечна,
но ее по-прежнему любя,
я за то лишь ставлю Богу свечи,
что он создал вечную тебя.

30 сентября 2012 г.

***
Прикосновенье.
Вздох.
Лукавый взгляд.
Все, что казалось вам обыкновенным,
игрой любви становится мгновенно,
где побежденным каждый выйти рад.

Я тоже был любителем игры,
но пообтерся,
выцвел,
стал невзрачным,
в глазах друзей – измученным и мрачным,
такой неповторимый до поры.

Бегут года, чего тут говорить,
бегут, как бегуны, по стадиону,
я скатываюсь в старость неуклонно,
и, слава Богу, что не начал пить.
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Но стоит мне прелестниц молодых
вдруг разглядеть упругую походку,
дыхание становится коротким,
как будто кто-то врезал мне под дых.

Дурацкая улыбка мнёт губу,
цветет, пугая встречных, вялой розой,
я понимаю, выгляжу курьезно,
но ничего поделать не могу.

Игра в любовь – обычная беда!
Но, так уж повелось от века к веку,
с создания Всевышним человека,
и, видимо, до Страшного Суда.

30 сентября 2012 г.
 

***
Я на вершине склона лет – 
таков курьез природы,
короче: сыт, обут, одет,
не угнетают годы.

Не слишком резв, не слишком глуп,
по старости – радушен,
а вот к звучанью медных труб
весьма неравнодушен.

Огонь и воду одолел – 
не перечесть отметин,
не сторонился трудных дел
и, даже, был отмечен.

Но, вот беда, когда на грудь
приму грамм этак «надцать»,
люблю маленько прихвастнуть,
чуть-чуть покрасоваться.

Хотя под сердцем холодок
и двигаюсь с опаской,
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всегда представлюсь, как ходок
по части женской ласки.

Такое странное кино.
А приглядится кто-то – 
уже осыпалась давно
с мундира позолота!

1 октября 2012 г.

Âîë÷îê
Чтоб я не слышал, 
за глаза,
всем говорила мама:
мой мальчик страшный егоза,
к тому же – жуть упрямый!  

С тех пор кручусь, как колесо,
на улице и дома
себе назло, жене назло,
а также всем знакомым.

Я устаю до – «не могу!»,
но время подгоняю,
и даже вирши на бегу, 
не в кресле сочиняю.

Ведь понял я уже тогда:
пора учиться ночью
три дела делать без труда
одновременно с прочим.

Не всякой нравится жене
такое безразличье
и раздвоенье,
а по мне,
раз дети есть – логично!



556

Станислав Юрченко

Не хвалят близкие и пусть,
грустить о том не стоит.
Я тороплюсь, я мчусь, мечусь,
нет для меня покоя.

Все причитанья – ерунда!
Мир – не обитель грусти.

А вот, когда снесут туда,
тогда угомонюсь я.

2 октября 2012 г.

Ìàé
Луч солнца рассветный в росинке дрожит,
сорвался, по веткам запрыгал.
Озерная чайка над гладью кружит,
охотясь на сонную рыбу.

Как дышится сладко!
В безбрежную синь
столетние тянутся сосны.
Чиста безмятежность весны на Руси 
порою туманной и росной.

Мой друг, не печалься, не надо.
Не раз
вернемся в объятья рассвета,
пока не закончен последний рассказ
и песня о нас не допета.

Кусты шевельнет ветерок озорной.
А мы чудаками прослыли,
когда этой чистой, озерной водой
детей, как в купели, крестили.

Ты пряди белесые тронешь рукой – 
как быстро они поседели.
Я даже не помню, когда мы с тобой
вот так вот, примолкнув, сидели.
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Воочию кажется, будто она,
далекая, светлая юность
в таком же наряде, как эта весна,
к нам, словно подарок, вернулась.

2 октября 2012 г.

Ìàðò
Под соснами снег ноздреватый
накрыли лиловые тени,
и хлопья растрепанной ваты
на землю, кружась, полетели.

А только что солнце светило
и грело озябшее тело,
но что-то ему не хватило
как следует взяться за дело.
И ветер совсем не весенний
сметает сугроб у забора.

Плохое твое настроенье,
я верю, изменится скоро.
                                    
Улыбкою ангелов крылья
раскроют припухшие губы,
прости мне, родная, что был я
с тобой непростительно грубым.

Снег падает не прекращаясь.

Все люди подвластны закону: 
когда мы любимым прощаем,
то смотрим на мир по-иному.

А к вечеру тихо, ни звука,
и вызвездит небо до звона.
Зима, словно старая сука,
кусает за ухо знакомо.

3 октября 2012 г.
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Рåêà æèçíè
Моя река течет среди болот,
бескрайних, с голубикою и клюквой,
от глаз скрывает, душу убаюкав,
за поворотом новый поворот.

За ним стоит столетняя тайга,
в лучах зари потягиваясь с хрустом,
поросшие смородинником густо
нависли над водою берега.

И вдруг – завал!
Перегорожен путь
в залив любви, где ждут родные стены.
С ворчанием, сбивая клочья пены,
река стволы пытается столкнуть.

А дальше, сор и чистая вода 
за звонким, беспокойным перекатом.
Полюбоваться бархатным закатом
нередко возвращаюсь я сюда.

Река бежит, не ведая куда,
не следуя велениям и моде.
Пробив надежный путь в любой породе,
струится животворная вода.

Так жизнь моя: то склочна, то тиха,
то весела́ безмерно, то печальна,
сокрыта в глубине холодной тайна
какого-то вселенского греха.

Река – как жизнь.
И потому она
в трескучие морозы замирает,
но по весне колючий лед ломает
шальная, безудержная волна.
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И, лишь когда сухих времён песком
ключи задушит, что ее питают,
река, растратив силы, умирает,
бесследно исчезает подо мхом.

5 октября 2012 г.

***
Мы встретились в жизни случайно,
ниспослано было судьбой,
возникла какая-то тайна
меж нами: тобою и мной.

Тебя я почувствовал рядом
и мир как-то сразу притих,
мой взгляд пересекся со взглядом
очей разноцветных твоих.

Легко и свободно дышалось,
а воздух был сладок и густ,
цвета на палитре мешало
смятение искренних чувств.

Мы вместе искали ответа:
любовь это? да? или нет?
на пике таежного лета
встречая туманный рассвет.

От той, от нечаянной встречи,
когда были мо́лоды мы,
прошла уже целая вечность
от звонкой весны до зимы.

Случались в дороге печали,
но чаще – счастливые дни:
нас дети с работы встречали
и окон знакомых огни.

Сын с дочерью выросли быстро,
и, вот, уже рядом их нет,
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пронесся стремительной искрой
живительной нежности свет.

Лег иней на волосы белый,
а я, как молитву, слова
твержу: лишь бы ты не болела
и рядом со мною была.

Молю и не слышу ответа,
а в сердце встревоженном страх
без глаз твоих разного цвета,
улыбки на пухлых губах.

Без споров и искренней страсти,
обид и прощения их,
ни горя, ни полного счастья,
ни радости нет на двоих.

Живи, не бросай меня, Таня! – 
отчаянно небу кричу.
А если тебя вдруг не станет?
Мне страшно.
И я хохочу.

6 октября 2012 г.

ß íå õî÷ó
Хотелось бы спокойно умереть,
в кровати у себя, обыкновенно,
но не дают упрямцу присмиреть
характер и отеческие гены.

Ну, что поделать, если я такой,
делами озабоченный, до жути,
куда-то тороплюсь, стуча клюкой,
хотя спешить мне некуда, по сути.

Пора давно на лавочке сидеть,
не рыпаться, как принято в народе.
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Воротит: не могу пердеть, гундеть
и с бабками судачить о погоде.

Конечно, можно с внуками гулять,
ходить за молоком и свежим хлебом,
но, почему-то, хочется опять
в морскую даль и голубое небо,
порой весенней слушать звонких птах,
щебечущих на гнездах без умо́лку,
рубить избу на вольных берегах,
и знать, что будешь жить в ней долго-долго,
о ярких людях повести писать,
листать судьбы потертые страницы.

Я не хочу в постели умирать,
хочу сорваться в пропасть и разбиться.

6 октября 2012 г.

Иþíü
Неразделимы «инь» и «янь».
Кто более прекрасен?
С июнем породнился я.
Меня назвали Стасик.

Все, из чего составлен год,
мне не тревожит плеши,
но, лишь пришел июнь, и вот,
я – снова ошалевший!

Он честно смотрит мне в лицо
и верен мне до гроба,
беспечным знаком близнецов
помечены мы оба.

Я смелым делаюсь, как лев,
он – грозовым и жарким,
я не чураюсь юных дев,
он им несет подарки:
цветы в лазоревых лугах,
зарю над речкой сонной.
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Я по природе – вертопрах,
он – целеустремленный.

Он всюду первый.
Ну и пусть.
Я завистью не маюсь.
Но про себя ужасно злюсь
и страшно обижаюсь.

Но, если сдуру захочу
предать июнь, не верьте:
по жизни мы – плечом к плечу,
он – вечно, я – до смерти.

6 октября 2012 г.

Иþëü
Опять июль цветы и травы
рукою щедрой разбросал…

Шумят могучие дубравы,
и волны пенятся у скал,
где гуси-лебеди крылами
бьют по взволнованной воде,
а бес, известный всем, с рогами,
у Черномора в бороде…

Тьфу на меня!
Рожна какого
я вдруг стихом заговорил,
Поэтом сказанное слово,
перековеркав, исказил?

Конечно, лето заиграло
в конечностях и голове,
как в детстве захотелось, право,
побегать голым по траве,
по росной пустоши зеленой,
купаясь в солнечных лучах.
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Дышу мечтой неутоленной
о нежных, мраморных плечах
и ослепительной улыбке,
такой знакомой и родной.

С туманом тает образ зыбкий
и исчезает за спиной.

Да, что со мною?
Несомненно,
июль-проказа виноват:
пора кончины ждать смиренно,
а не орать, что черт – не брат.

Но каждый раз, когда закаты
еще лазурны и теплы,
а облака из белой ваты
непозволительно смелы,
мне мнится сказочное что-то
вокруг меня, и тут, и там:
вопят кикиморы в болотах
и леший бродит по кустам.

А, вот, русалка, как-то странно,
не на ветвях сидит – на пне,
и, как расхожая путана,
смеясь, подмигивает мне…

Но все проходит.
И виденья
смывает теплый летний дождь,
пичуг пленительное пенье
рождает трепетную дрожь,
и ветры резвые уснули
над головой моей седой.

Тебя я помню в том июле
неповторимо молодой.

7 октября 2012 г.
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***
Если утром болит – значит жив,
значит нужно вставать спозаранку,
наполнять для анализов банки,
есть овсянку под бодрый мотив,
чистить десны и челюсти пастой,
надевать свой парадный пиджак,
материть неуступчивый галстук,
что на шею не хочет никак.

А потом – подбородок повыше,
словно срезал на мизере куш,
бодро топаешь, с посвистом дышишь,
сторонясь незнакомцев и луж.

Только помни: общение лечит
лучше фитнеса и докторов,
улыбайся и кланяйся встречным,
намекая, что свеж и здоров.

Если сердце икнет, не тушуйся,
валидол под язык – и вперед!
Возле юных красоток тусуйся,
вдруг чего-нибудь перепадет.

Потемнеет в глазах – эко диво,
просто вечер внезапно настал,
представляйся легко и красиво,
не показывай, как ты устал.

А очнувшись под утро, не крякай.
не кряхти, если даже невмочь,
потому что герой, и не всякий
может девочку гладить всю ночь.

И пускай, увеличена печень,
а протоку заткнул микролит,
веришь ты, не закончится вечно
всё, что там, в организме болит.
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Пожалей, не насилуй простату,
и, не медля, иди на горшок,
пусть спешат остальные куда-то – 
ты сиди и держись за кружок,
а давление выкинет номер,
есть рецепт: воздержанье и пост.

Ну, а если прошло, значит помер,
и пора на ближайший погост.

8 октября 2012 г.

Оñåíü íà Ìóëûìüå
Тане

Беззвучно падает листва,
плывет, вращаясь, по теченью,
огонь уютного костра
бросает отблески и тени
на вертикальные стволы
ближайших кедров, елей, сосен.

Проводит бабьим летом осень
свои прощальные балы.

Здесь гостевали мы не раз,
дышали свежестью лесною,
и взгляд твоих счастливых глаз
мерцал, как звезды надо мною.

Вскипал, завариваясь, чай,
и было кое-что покрепче,
и я, как будто невзначай
тебя придерживал за плечи,
когда тропинкой за водой
мы к речке в сумерках спускались.

Двурогий месяц молодой
всходил над лесом.
Полоскались,
шуршали ветви ивняка,
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не предвещая непогоды,
а полусонная река,
не торопясь, струила воды
на юг.

И сердце от любви
в немом восторге замирало.
С тех пор далеких ласк твоих,
как вдохновенья, не хватало.

Ночные шорохи в кустах,
на косогоре у землянки –
наверно, мыши спозаранку
спать отправляются, устав.

Лежим и смотрим, как туман
застрявший меж осин редеет,
над нами гроздь рябины рдеет.
Я поднимаюсь.

Как экран,
тугое зеркало реки
цвет поздних красок отражает,
огонь еще на углях шает.
Раздую.
Пламя языки,
танцуя, лижут котелок
с урчанием, нетерпеливо,
а над щетинистою гривой
алеет ветреный восток.

Мы чаю выпьем и грибы
пойдем искать под птичьи трели,
звук вакханической трубы 
звучит над миром еле-еле.

Грибные запахи пьянят,
восторгом душу наполняют,
на пне березовом опят
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присела рыженькая стая, 
а на болотной кочке горсть
отменной клюквы дозревает.

Пора рассвета зоревая
приходит, как желанный гость.

И я кричу, что было сил 
в шальную утреннюю пору:
я вас люблю, мои просторы,
и, вопреки, всегда любил!

А осень жжет, как никогда,
сорит таежными дарами.

Я с ней останусь навсегда,
и ты, конечно, будешь с нами.

9 октября 2012 г.

***
Когда седеет голова
и мысли делаются суше,
ласкают слух и лечат души
о вечной юности слова.

Да, быть здоровым, молодым
куда приятнее повсюду,
чем старым, дряхлым и больным,
к тому же – редкостным занудой.

Когда судьбе наперекор 
идешь красивый и беспечный,
запомни, пламенный задор – 
товар, увы, не долговечный.

Дорогой поисков и проб
ты не ищи первопричины,
когда твой просвещенный лоб
прорежут первые морщины,
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а облик женщины твоей
всегда прекрасный потускнеет
и в темных ниточках бровей
случайный иней забелеет.

Ах, годы юности,
обман
их красоты неповторимой!
Они летят беспечно мимо
и исчезают, как туман.
 
И только много лет спустя
поймешь, что ты остался с ними,
когда любимое дитя
тебя бесхитростно обнимет.

9 октября 2012 г.

Ïðîñòî îñåíü
Дни все короче.
По утрам свежо.
Роса на теле дрогнущих растений.
Вот-вот с небес седых, из туч осенних
падет на землю сонную снежок.

Легко дышать.
А чувствовать – увы!
Все в мире замирает постепенно.
Витое, сучковатое полено
чернеет сиротливо из травы.

Летят года, чем дальше – тем быстрей,
находки и потери чередуя,
холодный ветер им вдогонку дует,
ероша листья скучных тополей.

Рябины гроздья углями горят,
подсвечивая выцветшую просинь.
Листает полуголой веткой осень
намокшие страницы октября.
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Нас не тревожат кризис и вожди,
ты кутаешь в платок тяжелый плечи,
и не настал пока последний вечер,
когда уже не выпадут дожди.

13 октября 2012 
                       

Рåêà
В пятницу закончена работа.
Ты глядишь с вопросом, ждешь ответ:
что с тобою делаем в субботу,
едем к нам на речку, или – нет?

Помнишь наши сборы на рыбалку,
старенький «уазик» у ворот?
Проявив старанье и смекалку,
резво загружались, и – вперед!

Вспомни, как от радости визжала,
собирая вещи, детвора,
а в тайге ждала нас и скучала
речка с редким именем Супра.

Над водой с крутыми берегами,
запалив веселый костерок,
пили чай, заваренный с цветами,
сорванными тут же, возле ног.

Ну, а позже, подготовив снасти,
шли гурьбой на солнечный мысок.
Ах, какие здесь кипели страсти,
если попадался окушок!

Полосатый, красное с зеленым,
он топырил перья, как петух!
Плеск воды, дыханье ветра в кронах
и синицы радовали слух.

Как давно мы там с тобою были,
страшно даже вспомнить, как давно,
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словно киноленту прокрутили
старого, забытого кино.

И на этих кадрах сын и дочка
ростом, ну, едва ли до плеча.
Разлетелись.
Образы их ночью
в наших снах мерцают, как свеча.

Дорогая, слышишь, дай мне руку,
выйдем вместе к берегу на плес,
слышно только дятла перестуки
в тишине полуденных берез.

В нашей жизни неизменно с нами
дети и таежная река,
где летят на юг под небесами
легкие, как перья, облака.

14 октября 2012 г.

Äâîéíèê
Я что-то предприму, в конце концов,
убью «второе я» и буду прав.
Родился я под знаком Близнецов
и раздвоился, маму напугав.

Чуть-чуть подрос, и стало видно всем,
непредсказуем данный генотип,
что мой двойник безбашенный совсем,
в то время как я сам, и добр, и тих.

Он хочет все и вся переломать,
а я построить что-нибудь хочу,
он беспардонно вспомнит чью-то мать,
когда я только скромно промолчу.

Он мне мешает в жизни и любви,
когда я трезв, он – пьян до икоты,
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к любому обращаюсь я на «вы»,
а он ко всем, кто встретится – на «ты».

Там, где я горд любезностью своей,
он – груб, нетерпелив весьма и зол,
отходит после пары стопарей,
но локти – обязательно на стол.

Я прав во всем, а он во всем не прав,
где нужен скальпель, применяет лом,
приличья и условности поправ,
всегда и всюду лезет напролом.

Любимую он от меня увел,
обидев непростительно и в лоб!
А иногда, когда мы с ним вдвоем,
пьет кровь мою с ухмылкой, словно клоп.

Пусть я не Цезарь, но – не идиот,
и не полезу сдуру на рожон.
Я – целомудрен, он – наоборот,
чужих и близких охмуряя жен.

Я в зеркало гляжу – и вот он, тут!
С угрюмой, наглой рожей напоказ,
мое «второе я», мой верный Брут,
моральный облик, только без прикрас.

14 октября 2012 г.

***
Длиннее ночи и короче дни.
Летят на юг встревоженные птицы.
Неловко мне, поверь, перед детьми,
что снова угораздило влюбиться.

И это стало нашею виной – 
я принял сразу истину простую.
Мне стыдно, что с седою головой
я, словно пылкий юноша, волнуюсь.
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Пора бы успокоиться. 
Но – нет,
опять на сердце сладкая истома,
и я бегу встречать тебя чуть свет,
чтоб проводить усталую до дома.

Ты сердишься, но это – не всерьез,
я чувствую, как ты родная рада:
ни ропот осужденья, ни мороз
коротким поцелуям не преграда.

Да, жизнь прошла почти. 
Но вопреки
всем предсказаньям не промчалась мимо,
мы, как в далекой юности близки,
восторженны и непоколебимы.

Надолго ли? – твердят нам. 
Как сказать.
Да и какою мерой век измерить?
Нам снова есть с тобой, о чем мечтать,
и заново надеяться и верить.

Ледок непрочный под ногой хрустит
и ветерок колючий щеки студит.
Мир нас осудит.
Ну, а Бог – простит
за то, что мы с тобою просто люди.

15 октября 2012 г.

Нàïåðåêîð
Пришла весна.
На речках ледоход.
На южных склонах ягель оголился.
Лет пять я не писал стихи, и вот,
харизматичным ямбом разродился.

Я был от этой муки отрешен,
бездарных сочинений выбрав квоту,
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но снова, как из отпуска, пришел
на старую и нудную работу.

Теперь не сплю частенько по ночам,
пером упорно строчки ковыряю,
и строчкам этим, словно палачам,
последние желанья поверяю.

Жена ворчит: зачем ласкаешь ты
не женщину, а скучную бумагу?
Вокруг так много знойной красоты,
а ты, как алкоголик у продмага!
Кончай писать, ведь ты уже – старье,
кому и где твое брюзжанье надо?

Но я все тщусь, что напишу ее,
беспечную, веселую балладу,
в которой станет музыка звенеть,
рассыпав над землею всплески молний.

И мне не страшно будет умереть,
поскольку, что хотел, я все исполнил.

15 октября 2012  г.

Ïåðåêëè÷êà
Маленькая поэма

Чем старше становимся мы,
тем ярче последние крохи,
летящих, как искры, из тьмы
мгновений ушедшей эпохи.

Дед Мотя пропал без следа
в голодном, лихом двадцать третьем,
отец не узнал никогда,
где дедушка смерть свою встретил.

Я дедушки фото искал,
но, где оно, бабка забыла,
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лишь помнила, как их «лепила»
из местной ЧК мордовал.

Второй дед – по маме – был лях,
поляк обрусевший иначе,
в Сиблага лесных лагерях
четырнадцать лет отбатрачил.

Вернулся – уже никакой.
Я все рассказать добивался:
где это?
А он лишь рукой
махал, да в ответ улыбался.

А, впрочем, в квартире любой 
сидел кто-то, либо был сослан,
валил вековечные сосны,
мечтая вернуться домой.

«Но есть посты сторожевые
На службе собственной мечты,
Они следят сквозь вековые
Ущербы, боли и тщеты.
Когда в смятенье малодушном
Я к странной зоне подойду,
Они прицелятся послушно
Пока у них я на виду».
                         Варлам Шаламов

Шаг вправо, шаг влево – побег!
Короткая, хлесткая фраза.
На кромках простуженных рек
могилы увидишь не сразу.

Их стерли ветра и снега,
сравняли почти без остатка,
и только местами, украдкой,
еще сохраняет тайга.
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Просторы бескрайней страны
в едином порыве прогресса
связали задор Днепрогэса
со стонами шахт Колымы.

С запалом врагов костеря,
мы версты стальные верстали,
когда нас Отчизна и Сталин
сгоняли, как скот, в лагеря.

«Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца».
                               Осип Мандельштам

Сегодня здесь мир и покой,
где сказки мы делали былью,
где тысячи с лагерной пылью
смешало свинцовой пургой.

Летящих на юг лебедей
встревоженный клик спозаранку
псалмом отпевает останки
раздавленных судеб людей.

Лишь после великой войны,
восторг, пережив, и печали,
немного оправились мы.
Немного.
А больше – не дали.

И вновь, закусив удила,
мы наши победы вершили,
а партия бойко вела
нас всех к непонятным вершинам.

Конечно, в державе иной,
без ржавой колючки и вышек,
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но, правда, не видя, не слыша,
что там за стальною стеной.

За право дойти до причин,
и даже писать о них просто,
душили привычно и жестко
вчерашних времен палачи.

Ценители всяческих муз,
тупицы из парт аппарата
нелепо и неоднократно
впадали в маразм и конфуз.

Поганой метлой из страны
нас гнали.
Кого-то – поближе.
Мел улицы где-то в Париже
солдат самой горькой войны.

«Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял,
Ведь недаром я двадцать лет
Оттрубил по тем лагерям».
                               Александр Галич 

Достоинство – просто людей – 
добыли мы, жаль, что не скоро,
и сбросили символ террора
с Лубянки и всех площадей.

Казалось, прошла без следа
эпоха препон и условий,
и вымыла Леты вода
потеки от слез и от крови.

Но странно, с решеньем проблем
по приискам, верфям, заводам,
кому-то досталась свобода,
но снова, как прежде, не всем.
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К вопросу: а чья тут вина?
Ответят – проклятой эпохи!
Кому-то – тугая мошна,
кому-то – последние крохи.

И все, что сулило успех,
тихонько уплыло в оффшоры,
а дяди кремлевские в шорах
лишь злость вызывают и смех.

«Жить бы мне 
в такой стране,
чтобы ей гордиться!..
Только мне 
в большом говне
довелось родиться…
Сколько лет 
все нет и нет 
жизни человеческой.
Мчат года.
Всегда беда 
над тобой, Отечество».
              Эльдар Рязанов

И тут поневоле начнешь
метаться с дубьем и дрекольем,
пока тебя не успокоят
и спину в дугу не согнешь.

Проводят на улицах шмон
с дубинками и в камуфляже
армейский спецназ и ОМОН,
весьма беспардонные в раже.

Не трудно уже предсказать,
куда мы с Россией причалим,
и кто будет, как ни печально,
из общества веник вязать.
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Не трудно.
Правитель двуглав,
на дерево власти привитый,
воспитанный иезуитом.

Он, ваши свободы поправ,
на вас же объявит «табу»,
а суд вам по-полной отвесит,
да так, что и Сталин в гробу
трехперстием лоб перекрестит.

За власть в казематах сгноят,
еще бы: он вышел – «оттуда»!
По прежним понятьям – иуда,
по новым – подельник ворья.

Мне мать говорила: не лезь,
политика – грязное дело!
Но, верите: как надоело
смотреть на партийную спесь!

Тем более – в списках сейчас,
все те, же – которые раньше,
под теми же флагами фальши
с радушным лицом напоказ.

«Кудрявое, резвое чудо,
Спеша, семенит по лучу.
- Как звать тебя, мальчик?
- Иуда.
- А хочешь малины?
- Хочу.
Ешь горстью, и смейся беспечно,
И щеки измажь, и чело.
- А денежку хочешь?
- Конечно.
Вот с этого все и пошло».
                Евгений Чепурных
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Но кажется мне, господа,
мы сами без боя сольемся,
и молча, тихонько туда,
в тридцатые годы вернемся.

Кто молод и в здравом уме,
бегут за кордон без оглядки,
чихая на эти порядки
в расхристанной этой стране.

Ведь, даже слепые, без глаз,
все видят, прости меня, Боже,
как те же сановные рожи
с ухмылкою смотрят на нас.

А нам-то куда?
Куражу
не стало, что раньше копили.
Я пальцы грызу от бессилья,
да фигу в кармане держу.

Обычный расклад: дело швах!
Как жить в отупенье и сраме?

И я засыпаю с мечтами
о светлых и радостных днях.

15-17 октября 2012 г.

Ëèñò
Высокий горизонт над парком чист.
Под кроною сосны вечнозеленой
с березы, стылым ветром оголенной,
сорвался, полетел последний лист.

Случайно наскочил на провода,
спикировал, как ястреб, и растаял.
И то, что он исчезнет навсегда,
сомнений никаких не вызывает.
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Ведь сорванные листья, как и мы – 
бессильно суетливы и убоги,
пока их не накроет у дороги
глубокими сугробами зимы.

И я спешу, пытаясь обуздать
галопом убегающее время,
ловлю ногой танцующее стремя
и не могу никак его поймать.

Никак не дотянуться до мечты,
не разорвать предначертаний звенья.
Жаль, что остались краткие мгновенья
до пустоты, до финишной черты.

И ждет меня не пир, а страшный суд,
не жемчуг горьких слез, а безразличье,
когда меня, одетого прилично,
друзья мои к могиле понесут.

И кто-то скажет краткое словцо,
а кто-то – настоящей речью выдаст!
Как хорошо, что мертвое лицо
хозяина эмоции не выдаст.

Уйду, шутя, под взглядом глаз твоих:
никто не должен – никому не должен!
Ты мне кольцо свое в кулак положишь,
как знак кончины искренней любви.

Но – это позже.
А пока рассвет
за дальним лесом набирает силу,
и тает с первым снегом сумрак стылый
лучом всесильным утренним согрет.

Останусь здесь, пока горит душа,
и стерва-осень листья обрывает.
А то, что за душою ни шиша,
так это никого не задевает.

август-октябрь 2012 г.
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Âå÷åð â äåðåâíå
Расстелю я пиджак на пригорке,
приглашу посидеть в тишине.
В теплый вечер распахнуты створки
в не зашторенном, чистом окне.

За рекою, в сиреневой дымке,
где в стерне, как в щетине, покос,
юность звонкая на фотоснимке
отпечатком желаний и грез.

Помолчим.
Ах, как дышится сладко
на знакомой, родной стороне!
Я ей предан душой без остатка,
а она так же предана мне.

Лечит раны целебным настоем,
жить в гармонии силы дает,
ну, и то, что с тобою нас двое,
это – тоже заслуга ее.

Помнишь, милая?
Помнишь, конечно –
мы не раз возвращались сюда.
Здесь любили светло и беспечно,
как и любится в эти года.

И тогда, как сейчас, по проселку
пастухи гнали стадо домой,
заходящего солнца осколки
над лесной танцевали грядой.

Луч последний над кронами сосен
нам дарил на прощанье тепла,
и спокойная, ранняя осень,
как река, под пригорком текла.
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Через годы ушедшего века
точно так же бежит, как тогда,
отражая судьбу человека
в зеркалах потемневших, вода.

Нас с тобой приютил этот вечер,
убаюкал в объятьях, как сон,
и колышется хрупкая вечность
с тихим шепотом звезд в унисон.

И удастся ли снова, не знаю,
побывать на прощание тут,
где сердца нам с тобой согревает
волшебство бесконечных минут?

21 октября 2012 г.

Òåíè
Дня не хватает.
Дни теперь короче,
чем были, этак, двадцать лет назад.
Из сумрака безжалостные ночи
мне смотрят в воспаленные глаза,
нередко возвращая к жизни тени,
исчезнувших во мгле давным-давно.

И я в тебе ищу свое спасенье,
в единственном, что Богом мне дано.

Вот Брут кинжалом Цезаря пронзает.
Возможно ли, предательство принять?
Хотя в моей стране не то бывает,
что сорок лет назад, что – только пять!
Да и сегодня, тем же самым маясь,
во власть вползают, балуясь клинком.

Я от тебя тихонько отстраняюсь,
чтоб лоб вспотевший утереть платком.
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А вот Иосиф обнимает сына
Иакова, от счастья слезы льет – 
понятная, знакомая картина,
но за окном, как раз, наоборот:
бегут потомки, совесть не тревожа,
Отечество оставив и отцов.

А, был бы я хоть чуточку моложе,
сумел бы устоять, в конце концов?

Страшусь теней, предчувствием наполнен,
с пересеченным ужасом лицом,
и сполохи далеких, грозных молний
мне освещают лица мертвецов – 
из хриплых уст, свергающих поэта,
эпохи окровавленная ложь!

Я, видит Бог, переживу и это,
а ты, мой ангел, не переживешь.

Но тени неотступны, словно строчки
в бессонницу придуманных страниц,
они летят за мною каждой ночью
нацеленной, галдящей стаей птиц.
В пустых глазницах, в мо́роках проклятий 
огонь и смрад рассвет уносит прочь.

И я опять кричу в твоих объятьях,
пугая обессилевшую ночь.

21 октября 2012 г.

***
От гнева потемневшие глаза
мерцают грозным лезвием кинжала.
Вот так же защищается оса,
бесстрашно вражью плоть, пронзая жалом.

Неважно, чем в итоге наградит
тебя судьба за право порицанья,
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решительное слово – уходи! – 
смертельным ядом быть не перестанет.

Взорвется воздух в форточке окна,
полуденное солнце потускнеет.
Кто выжить в этих сумерках сумеет?
Не знает он.
Не ведает она.

Кто путника в дороге обогреет,
когда очаг исчезнет без следа?
Безжалостно теряем, что имеем,
не обретая больше никогда.

А я уйду в ту самую весну,
где юным повстречал тебя впервые,
и все твои проклятья роковые
назад, не трать надежды, не верну.

22 октября 2012 г.

Нà ìîãèëå îòöà
Рявкнув зверем, застыла машина.
Над гольцом в синеве облака.
По откосу тропа на вершину,
а внизу, между падей река.

Здравствуй, папа!
Давно я здесь не был.
Закурю, хоть лет пять не курил.
В Забайкалье бездонное небо,
все такое же, как ты любил.

Летом Шилка все так же ленива,
но весной, сбросив панцирь из льда,
скалы рвет.
Я мальчишкой сопливым
в первом классе приехал сюда.
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Забывал на реке о науке,
и визжал от испуга, когда
поднимали отцовские руки
над урезом, где билась вода.

Ночи сеяли звезды в затоне,
тлел, мерцая, костер у ключа,
точно так, как у бабушки в доме,
под иконой мерцала свеча.

Мы ловили у берега раков,
запекали в огне, а потом
ели красные шейки со смаком,
запивая парным молоком.

В понизовье сплавлялись с тобой,
мимо плыли отроги и села,
на прижимах под берег крутой
гнал ты плот, молодой и веселый.

И глазами небесной лазури
ты глядел на роскошества лета,
в междуречье казачьей Даурьи,
где туманом одеты рассветы.

Звездный купол тебе был открыт
самодельным стеклом телескопа,
как Лаплас, на меня был сердит,
если я что-то, где-то прохлопал.

А сейчас на гольце, между гор
я стою у чугунной решетки
и смотрю на бескрайний простор
горизонтом очерченный четко.

Воздух свеж на скалистом столпе,
запах травный пронзительно тонок.
Я с тобою, как прежде, ребенок,
потерявшийся где-то в толпе.
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Орденов твоих не оторвать
от гранитной плиты за оградой.
Мы с тобою увидеться рады,
жаль, не можем теперь поболтать.

Вечер летний от зноя устал,
солнце где-то за лесом укрылось,
ты когда-то лежать здесь мечтал,
и мечта твоя, кажется, сбылась.

Слава Богу, что ты не один,
рядом те, кто осилил эпоху,
кто в строю боевом до седин,
до конца, до последнего вздоха.

Широко Забайкалье твое,
и прекрасно, как в детстве, не скрою,
вам вечерняя птица поет
в тишине, поминая героев. 

Ну, а мне бы успеть привести
внуков-правнуков выросших к деду,
и наглядно до них донести
смысл великого слова «победа»!

До свиданья, отец, не грусти!
Я в свои возвращаюсь пенаты,
что не часто бываю, прости,
перед совестью не виноват я.

Ты сейчас между звезд, в тишине
созерцаешь небесную ниву.
Там, конечно безумно красиво,
как у нас на Югре по весне.

23 октября 2012 г.
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Бóäåì æèòü
Я выжил природе назло,
когда меня мама родила.
Наверное, мне повезло,
а, может быть, лучше бы было
уплыть на заоблачный плес
с безгрешной душой без помарки,
и вспыхнуть звездой среди звезд
таких же холодных и ярких.

Но доктор меня не пустил
в поля тишины и нирваны,
и я встрепенулся, ожил,
не выскользнул к радости мамы,
мой крик над землей зазвенел,
в груди моей птицей забился,
и, как бы там кто не хотел,
я воздух глотнул и родился.

Наверное, мне повезло:
я пьяницей стал и поэтом,
не стал я жлобом и козлом,
но лучше – не надо про это.
Все есть: и талант, и семья,
и дети, и радости крохи.
Я дожил до нашей эпохи – 
бесправья, бесчинства, ворья.

Я выжил – сказать можно так!
Но, как возвратился из плена,
когда меня всякий мудак
из касты неприкосновенных,
какой-нибудь ласковый вор
в приемной за дверью мурыжит.
И чувствую, что до сих пор
не жил я нормально – а выжил.



588

Станислав Юрченко

Глумится над слабыми власть.
Раз гнутся – чего не глумиться!
Все тащит, что можно украсть,
из нашей страны за границу,
нахально, без совести прут,
а, если поймают – хохочут.
Еще бы: ведь те, кто дают,
с любого кукана соскочат.

Я выгорел.
Где-то внутри,
не то, чтобы злость, а досада
во мне постоянно горит.
Но я не отбился от стада,
послушно шагаю в ярме
взъерошенный и полупьяный,
живу по колено в дерьме,
по горло во лжи постоянной.

Лоялен. 
Ну, как им не быть,
на площадь пойти – да куда там:
умеют дубинками бить
по морде и почкам ребята.
Поэтому жив до сих пор,
хотя ненавижу столицу.

И все же точу свой топор,
авось, где-нибудь пригодится.

24 октября 2012 г.

Êîðàáëèê
За радужным, тонким стеклом
плывет мой кораблик бумажный.
На сердце притихшем светло 
от вида родного пейзажа.

Вот ель – одинока, как перст,
в зерцале воды вверх ногами,
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и странные для этих мест
по склонам лужки со стогами.

А дальше болотная хлябь
без края в просторах белёсых,
и мелкая, дробная рябь
по ветру вдоль берега плёса.

От этой картины до той
октябрьский снежок между сосен
упал невесомой фатой.
Ну, что тут поделаешь – осень!

Изменится всё, не грусти,
и снег этот первый растает.
А, вот, удержу ли в горсти
птенца синей птицы?
Не знаю.

Поднимет ли он на крыло
грехи, чем пеняют мне люди,
иль клювом ладонь исколов,
последние чувства остудит.

Плыви мой кораблик, плыви,
качайся под парусом алым.
Безумцы во имя любви
и женщин свершали немало.

Возможно, и мы припадем
к наполненной горестной чаше,
но то, чем мы были вдвоем,
до смерти останется нашим.

И пусть за незримым стеклом
летит мой кораблик отважный,
нам вместе с тобою тепло,
а все остальное – не важно.

25 октября 2012 г.
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***
Город наш меньше, поверь мне, не станет,
если ты к маме внезапно уедешь,
хрупкая, милая девочка Таня,
неповторимая, гордая леди.

Остановить это бегство не властен, 
даже Создатель вмешаться не вправе,
и разрывается сердце на части
от невозможности что-то исправить.

Мне остается в наследство пространство
под скорлупой опустевшего дома.
Вечное женское непостоянство – 
нашей нелегкой любви аксиома.

Буду страдать я. 
А что мне осталось 
на живописных руинах разлада? – 
воспоминаний какая-то малость,
да, как заноза в ладони, досада.

Может быть, все еще переиначит
ветреный случай?
А, может, не стоит?
Летним дождем за окошками плачет
город, который тебе я построил.

26 октября 2012 г.

Аíãåë
Полшестого, не спиться мне,
мерзну в кресле полуодетый.
А в углу, выше блика света
ангел Божий застыл во тьме.

Различаю крыла излом,
скорбь в лице и смиренье в позе,
видно, скоро почить мне в бозе
и смиренно покинуть дом.
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Дай же знак, подними глаза, 
не томи, одари ответом:
что успею на свете этом
переправить и рассказать?

Без особых прожил затей,
и гордиться, по сути, нечем:
ну, подумаешь, был отмечен,
да двоих воспитал детей.

Впрочем, ангел – еще не смерть,
не костлявая тать с косою,
что крадется за мной лисою
и не может никак поспеть.

А догонит – мне наплевать!
Херувимом порхать беспечным
я на пажитях стану вечных,
прекратив, наконец, стенать.

Не дано нам об этом знать.
Ангел, свет мой, скажи на милость:
почему мне ночами мнилось,
что рожден о любви писать?

По бумаге водил пером,
торопливо и без раздумий
в век предательства и безумий,
где сподручнее топором.

И, когда тут, помилуй, спать,
мне бы только успеть к обедне
дописать свой роман последний,
да жену еще раз обнять.

Свет моргнул и потух в окне.
Ангел скорчился, будто ранен,
стал расплывчатым, как в тумане
на холстах старика Моне.



592

Станислав Юрченко

А над парком встает рассвет.
Гомонить начинают птицы.
Полседьмого.
Сижу.
Не спится.
Где ты, ангел?
Ответа нет.

26 октября 2012 г.

***
Посошок напоследок

 все равно, что вода…
 А. Галич

Вроде мы не изгои:
есть отцовский погост,
материнское поле,
где трава в полный рост,
наши реки и долы,
по утрам соловьи,
неудачи футбола
и удачи в любви.

Есть друзья и подруги,
и родной коллектив,
ордена за заслуги,
седины креатив,
тупорылый начальник,
впрочем, он есть везде,
принц смешной и печальный
на далекой звезде.

В общем, странное дело:
все, казалось бы, есть,
но до слез надоело
продавать свою честь,
прогибаться красиво,
заходя в кабинет,
улыбаться спесивым
грубиянам в ответ.
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Для того чтобы сына
где-то взяли на кошт,
взятку сунуть скотине,
что к вершителям вхож,
а отступишь прожженным
прохиндеям мозоль,
прослывешь прокаженным
и – на выход, изволь!

Ну, а будешь смиренным
под любым подлецом
со спиною согбенной
и послушным лицом,
может быть, не повесят,
не пристрелят вдогон – 
отнесут под оркестрик
на руках в пантеон.

Были, правда, мыслишки,
ну, совсем, как в кино,
смыться к черту!
Но, слишком
далеко и давно.
Пообтерлись манжеты,
обтрепались штаны,
мы теперь лишь поэты
разоренной страны.

Душит старая жаба:
почему не сбежал?
Жил, как фраер, сейчас бы,
над убогими ржал.
Посошок напоследок
все равно, что вода…

Не еврей – но уеду!
Знать бы только куда.

27 октября 2012 г.
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***
А, может, и впрямь мы, как те, что в Кремле:
просучили совесть до сладкого падки,
отцовской казны прокутили остатки
и нечего плакать по Русской земле.

Как страшно и больно умом понимать,
что некуда лодке сегодня причалить.
А, может быть, все еще только вначале?
Как знать, дорогая Россия, как знать?

27 октября 2012 г.

Âîçâðàùåíèå 
Полушубок и шапку повешу на гвоздь,
упираясь, стяну сапоги.
Я зашел к тебе, словно непрошенный гость,
из вчерашнего сна, из пурги.

Ты предложишь мне чаю, не дрогнув лицом,
штоф наливки поставишь на стол.
Я почувствую снова себя подлецом,
что когда-то предал и ушел.

Где глаза те, которые страстно желал,
где упругая, гордая стать?
Сколько лет в правоте я себя убеждал,
но, похоже, сглупил, если б знать.

Не предвидел, не понял, что будет навек,
что мгновеньем промчатся года,
и твоих под ресницами трепетных век
мне не будет хватать никогда.

Посидим, помолчим, лампы тусклой пятно
отпечатком притихшей луны,
не вернуться назад, мне понятно давно,
но тревожат весенние сны.
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Протяни мне ладонь, тонких линий излом
говорит, чем гордились с тобой,
с чем я вышел отсюда, покинув твой дом,
чтоб решительно ринуться в бой.

Ты, конечно, состарилась тоже, но взгляд,
как тогда, на весеннем лугу.
Я волнуюсь, как юноша, жаль, что назад
возвратиться никак не могу.

Помнишь, милая, как волновались в ночи,
ощутив поцелуй на губах,
у сторожки, где так беспокойно ворчит,
пробираясь болотами, Вах.

Выпьем, что ли, подруга далекой весны,
вижу, хочешь, как, впрочем, и я.
Пусть нас снова сведут разноцветные сны
бесшабашная юность моя.

28 октября 2012 г.

Ïåñåíêà ÷èíîâíèêà
ñðåäíåãî çâåíà

На душе неспокойно и гадко,
будто нежить целует взасос.
Я сегодня ворую украдкой,
завтра буду хватать в полный рост.

Брать посул – это в русской породе,
где нельзя – извернемся угрём.
Хлеб жуем и не голые, вроде,
но болеем, когда не берем.

За спиною коллеги толкуют,
что совсем без стыда, ну и пусть.
У хозяина тоже воруют,
но, как правило, мелкая гнусь.
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Ну, а Русь наша не обеднеет:
есть в ней уголь, и газ, и металл,
так, что вертится, кто как умеет,
превращаясь в жулье и кидал.

Возмущаетесь, снова-здорово,
наплевать, как на прыщик в носу.
Но, посмотрит начальник сурово – 
ноги в руки и тут же несу.

А, уж, он! – но об этом ни слова,
рот откроешь, считай, что каюк!
Не касайся священной коровы,
прогибайся за то, что не бьют.

Поскользнешься случайно – покайся,
или вынесут: сбрендил с ума!
Есть в России две главных напасти,
две подруги: сума и тюрьма.

А наедешь на главного папу,
тут уже без базара – кранты!
В лучшем случае сплавят этапом
нарезать под Тагилом болты.

Так что, выучи правила эти,
и не трогай без повода каст.
А страна тебя сразу заметит,
и отметит, и должность продаст.

29 октября 2012 г.

Òåëåìàíèÿ
Этот мир повторяет былые уроки,
искажая эпоху в кривых зеркалах,
прославляя без устали чьи-то пороки
на ристалищах странных и гнусных пирах.

Вальпургиевы ночи вернув, да и только,
как у Ксюш надоевших до слез в «Доме - 2»,
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избирателей, не опасаясь нисколько,
потерявшая волосы врет голова.

Дескать, новую, граждане, примем программу,
при которой – дожить бы – нам станет сытней!
Я подспудно боюсь: не набраться бы сраму
с этой самой программой и только ли с ней.

А народец молчит, или пьет беспробудно,
единицы проснулись – и тех под конвой!
И на телеэкране всеядно и нудно
нам пророчат прогресс, неизвестно какой,
или пляшут с Киркоровым голые девки,
в лучшем случае, жуликов ловят менты,

А в итоге царят ловкачи однодневки,
им потворствуют циники или скоты.

Как еще называть этих бездарей наглых
у кормила, что кормит, сомкнувших ряды?
Как их терпит Россия моя, а могла бы
это дикое поле пустить под сады.

Все попытки добиться чего-то абсурдны,
надоел – получи от ворот поворот!
Потому не идет к избирательным урнам,
отупев, полупьяный российский народ.

А с экранов звучат ненавязчиво речи,
где нет-нет – ностальгия по сильной руке,
в день, когда на Лубянке зажженные свечи,
как родные погибших сгорают в тоске.

Мы, конечно, привычны, и все пересилим,
тем и этим вершителям судеб назло.
Дай-то Бог, чтоб жилось нашим детям в России
после нас как-то проще и чаще везло.

29 октября 2012 г.



598

Станислав Юрченко

Сíåæíûé ðîìàíñ
Спешит по просеке дорога,
бело и царственно вокруг.
Не поминай же, ради Бога,
меня с досадой, милый друг.

Сминая снег, скрипят полозья,
искрится иней поутру,
горят рубиновые гроздья
рябин застывших на ветру.

Закутав плечи в белой шубе,
дремучий лес оцепенел.
Вот так же ласковые губы
вдруг стали белыми, как мел.

Слеза дрожала на реснице,
как знак обиды и тоски,
вот-вот готовая скатиться
на мрамор девичьей щеки.

Но  я никак не мог остаться,
увы, предписано судьбой
мне дальше мчать.
А, может статься,
что снова встретимся с тобой.

Там, где весенние разливы
и бьются звонкие ключи,
где ласки так нетерпеливы,
а поцелуи горячи.

А, может быть, в краю далеком,
что я увижу в первый раз,
мне будет так же одиноко,
как одиноко в этот час.

Зима – умелая портниха
кроит дороги полотно.
А на душе светло и тихо,
как в жизни не было давно.

30 октября 2012 г.
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Ïåñíÿ î ðîäíîì ãîðîäå
С этим городом в самом начале
у железной дороге к Оби
я сошелся совсем не случайно
и тогда же навек полюбил.
В годы главных решений нелегких
унывать не давала весна,
и в Югру нам вручали путевки
комсомольский задор и страна.

В этом городе мы подружились
от столичных проспектов вдали,
и о нем наши песни сложили 
и построили все, что смогли.
Мы сегодня слегка постарели,
но, как прежде, с тобою в седле.
Наши дети и внуки сумели
стать опорой Советской земле.

Эти годы сплошной чередою
шли в рабочей спецовке, как в бой,
сколько их, неприметных героев
и сейчас, и навечно с тобой.
На груди эти звезды сверкают
и над кронами сосен твоих.
Пятьдесят – это снова вначале,
если их поделить на двоих.
 
Ты не хмурь поседевшие брови,
друг мой, годы промчались не зря:
одарили бескрайней любовью
нас суровые эти края.
Не случайно мы здесь повстречались
у истоков таежной реки.
С днем рождения вас, советчане,
дорогие мои земляки!

30 октября 2012 г.
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Ê âîïðîñó î âûáîðàõ
Будьте ж счастливы, голосуйте,

Маршируйте к плечу плечом!
Те, кто выбраны, те и судьи.

Посторонним вход воспрещен.
 А.Галич

Снова выборы на погосте.
Каждый раз все одно и то ж:
выбираем не тех, кто в гости,
а того, кто конкретно вхож,
выбираем не для забавы,
а узнать, как проявят прыть,
а, кто левый из них, кто правый,
избирателям всей оравой
наплевать, и потом забыть.

Тот, кто помер совсем недавно,
подходящий по всем статьям,
мужиком был не только справным,
но известным и там, и сям.
Воровал потихоньку, правда,
ну, и пить не считал за грех.
Мы, в конечном итоге, гада
выдвигаем не для парада,
а работать на благо всех.

Тот, молоденький, не потянет,
хоть и прыток, не дай вам Бог,
чтобы строить, не хватит тяму,
а сломать – нет ни рук, ни ног.
А вот этот, лежалый дядя,
что маленько уже подгнил,
был представлен не раз к награде,
но амбиций и денег ради
даже лучших друзей пропил.

Будьте счастливы в вашем праве,
выбирать для себя хомут,
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здесь у нас, как во всей державе,
тоже слишком ретивых гнут.
Суетись, если в морду хочешь,
или смирно лежи без зла,
есть ребята, что, между прочим,
вам глазницы заклеят скотчем
и посадят на трон осла.

Все мы знаем, и в бюллетене
ставим галочку, но не там,
и орет воронье в смятенье,
над кладбищами сея срам.
«Как лежать-то сегодня будем?
Не озвучил никто еще?» – 
после выборов рядим, судим.
Те, кто выбраны, те и судьи.
Посторонним вход воспрещен.

30 октября 2012 г.

Âðåìÿ ëåäîñòàâà
Усики замерзшие травы.
Зверя след случайный.
Чуть заметен
на песке.
Как правило, правы
старики, предсказывая ветер.
Сизый контур скрюченных ветвей
в сизом полумраке.
И, всего-то.
Четкий берег речки.
А за ней
в небо уходящее болото.
Снег за воротник.
Землянки сруб.
Языки огня едва живого
у костра.
И замирает слово
только что сорвавшееся с губ.
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В беспокойном ожиданье сна
старая сосна скрипит устало.
Межсезонье.
Время ледостава.
Ранняя, унылая зима.
Вечереет.
Исчезает свет.
Сколько безысходности в глаголах!
День короткий надвое расколот:
это было до, а это – нет.
И земную ось не повернуть – 
время вспять не движется, конечно.
Предопределенность знаний вечных
предопределяет жизни суть.
С нею мы – то нервно горячи,
то, застыв столбом, роняем слезы.
Бьют страстей кипящие ключи,
замерзая в жуткие морозы.
А весна растопит этот лед.
Но, когда она еще вернется?
Словно сердце под грудиной бьется
скованный поток спешащих вод.
Панцирь прочен.
Звонок, как стекло.
Тверд, как ровный почерк адвоката.
Ты, конечно, тоже виновата,
что тогда по-зимнему мело.
Начинаю с чистого листа.
Будто в прорубь головой с разбега.
Понимаю, выдохся.
Устал.
Время ледостава.
Ветра.
Снега.

31 октября 2012 г.
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***
Жу́чки не любят кошек.
Кошек собаки губят.
Люди своих не любят,
что не одно и то же.

Жучат нещадно люди
всех, не таких, на свете,
даже, что это – дети,
ненависть их не студит.

Даже хозяек милых
люди без меры жучат.
Портит их это, сучит,
не прибавляет силы.

Кошки не любят жучек.
Любят хозяек кошки.
Те их журят немножко,
что, несомненно, лучше.

Кто же им всем поможет?
Кто им опорой будет?
Жаль, что не кошки люди,
хоть и не жучки тоже.

1 ноября 2011 г.

***
Шутил.
Смеялся.
Балагурил.
Пил и, конечно сладко ел.
Любил без меры юных гурий,
да жил на свете, как хотел.

Считая, что отмечен знаком
небес, 
довольный сам собой,
без сожаленья бросил на кон
все вместе с ветреной судьбой.
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А годы мчались, словно пули,
и он привык их торопить,
но поворот прокараулил,
где надо было тормозить.

Больной, седой и суетливый,
растратив столько лет и сил,
он никого не осчастливил
и никого не одарил.

И осознав, что все впустую,
несет безропотно свой крест.
Он не живет, а существует.
Без смысла.
Сумрачно.
Как перст.

2 ноября 2012 г.

Бàëëàäà î
ñíåæíîì ÷åëîâåêå

Была зима.
Без меры сыпал снег.
Его сметал в сугробы резвый ветер.
Мечтая о грядущем знойном лете,
с работы шел усталый человек.
В дрожащем свете тусклых фонарей
на лунный свет немножечко похожем
пугала силуэтами прохожих
дорога в неизвестность.
А над ней
заплатки окон
и на фоне их
ветвей переплетенных четкий а́брис.
Он шел, и повторял знакомый адрес,
как дети повторяют трудный стих.
Замерзший нос перчаткою прикрыв,
он думал, что его не ждут, наверно.



605

Собрание сочинений. Поэзия 1966-2014 гг.

Ну, и по существу, едва ли верно
явиться в гости, не перезвонив.
Но, так уж получилось.
Позвонить
он не успел.
Потом не дозвонился.
Потом с начальством попусту бранился.
А тут и день закончился.
Спешить
особо было некуда.
Разлад
в душе гася, он в баре выпил рюмку,
купил букет цветов, засунул в сумку
и, содрогнувшись, вышел в снегопад.

…Он почему-то вспомнил городок
курортный,
где с ней встретился однажды
на танцплощадке.
Но теперь не важно
где и когда.
Глаз оторвать не смог
тогда он от прекрасного лица
и стройного, как тополь, силуэта,
не зря же по ночам картина эта
к нему во снах приходит без конца.
Стоял июль.
Магнолии цвели.
А море было нежно бирюзовым.
Он молодым себя увидел снова
и ветреным.
От толчеи вдали,
в какой-то развалившейся корчме
они с цыпленком пили «цинандали»,
и души нараспашку открывали,
целуясь беспрестанно, как во сне.
Волна шумела где-то под скалой
ошпаренной лучом закатным солнца,
он чувствовал, как сердце гулко бьется,



606

Станислав Юрченко

а воздух пахнет дымом и смолой.
От них слегка кружилась голова,
он что-то говорил ей, без ответа.
И разве могут рассказать про это
какие-то нелепые слова?

…Уже полгода, как они назад
в свой город неуютный возвратились,
и с каждым днем дороже становились
ее улыбка, губы и глаза.
Он бегал на свиданья, как пацан,
волнуясь, чтоб случайно не обидеть,
с мечтой неутоленною увидеть
овал ее прекрасного лица.
А Новый год стал сказочно счастлив:
под звон небесных сфер и бой курантов
он подарил кольцо ей с бриллиантом,
в ответ руки и сердца, попросив.
Она согласна!
Не передают
взорвавшихся эмоций слов потоки:
какие-то покупки, гости, сроки,
ну, и в конце – за окнами салют.
Но вскоре навалилась куча дел:
конец квартала, сдача госзаказа.
Два месяца бессмысленных ни разу
с ней встретится не смог, как ни хотел.
А телефон твоих высоких чувств
не передаст, как только не старайся,
так, что иди старик,
трудись,
впрягайся,
пока не станешь выжат,
зол
и пуст.
И в голосе ее он уловил
в последний раз сухие нотки скуки,
но взял себя, не медля, жестко в руки,
сказав, что жить в разлуке, нету сил.
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…Потек за воротник попавший снег.
Еще квартал и он дойдет до цели.
Такие запоздалые метели
внезапно дарит потеплевший век.
Ее подъезд.
Высокое крыльцо.
Бетон ступеней лестничных пролетов.
Звенит звонок.
И незнакомый кто-то,
высокий мальчик с заспанным лицом
спросил его негромко:
- Вы к кому?
Он не ответил.
Оборвались нити.
- Ошиблись?
- Да, конечно, извините! – 
и развернувшись, бросился во тьму.
Мир рухнул, рассыпаясь хрупким льдом.
Не замечая жгучего мороза,
он шел вперед, размазывая слезы,
дыша натужно приоткрытым ртом.
Мелькали вдоль дороги фонари,
машины, пролетавшие навстречу,
а город отмечал субботний вечер,
по сути, праздник, что ни говори.
Он не заметил, как попал в кафе.
Стакан мартини выпил возле стойки.
Нашел друзей каких-то для попойки,
и через час смеялся подшофе.
Общенье лечит.
Винное тепло,
струясь по жилам, душу отогрело,
он снова стал общительным и смелым
надрыву и предательству назло.
Подумаешь!
От этого никто
еще не умирал, а время лечит.
Но, обнимая девушек за плечи
он им твердил обиженно про то.
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Кафе закрылось.
Город опустел.
Метель всем надоевшая затихла.
Сугробами легли остатки вихрей
под ноги тем, кто к дому не успел.

…А в городском саду кружился снег.
Стволы, как пальцы мертвые, белели.
Был на скамейке виден еле-еле
в неловкой позе снежный человек.

2-3 ноября 2012 г.

Бàëëàäà ïðî æèçíü
Лихие девяностые года.
Инфляция скользила, как торпеда.
И слово окаянное «победа»
воспринималось чаще, как «беда».

Зачем произошел развал страны
нам наши вожаки не объяснили.
Но столько стало нищих по России
скитаться, сколько не было с войны.

Рубль падал, словно люстра с потолка,
дробился, превращаясь в миллионы,
а нам внушали крепко удивленным,
что это ненадолго, а пока.

Страна тащила все, что попадет:
от ржавого гвоздя до паровоза.
Одна лишь мысль зудела, как заноза:
где, что и как тебе перепадет?

Я тоже резал провод и сдавал,
и занимался куплей и продажей,
на шкурках но́рки разорился даже,
но был моложе и не унывал.

Почувствовав, что это ерунда,
с друзьями занялся торговлей лесом,
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без устали крутился мелким бесом,
толкая не вагоны, поезда.

Доску спихнул в Самару бодрецом, 
назад – машины близким и знакомым.
А председатель наш райисполкома
был нам надежной крышей, и отцом.

Как мы тогда гуляли, Боже мой,
здоровья не жалея, сыто, пьяно!
Я понял, что такое «деревянный»,
он крепко пах сосновою смолой.

Поднялся на аферах кое-кто.
Жена мне часто тыкала про это,
что, в общем-то, обидно для поэта.
Но я купил приличное пальто.

И даже приобрел автомобиль:
«уазик» старый, но вполне исправный.
Но не разбогател, что крайне странно,
хотя не вертопрах и не дебил.

А, впрочем, кто вообще поднялся вверх:
начальство, да Гайдары и Чубайсы,
но те вложились в золото и баксы,
а наши деньги вызывали смех.

А ваучеры?
Где теперь они?
Их те же благодетели скупили,
пока мы все топорщились и пили.
Ну, а когда опомнились – нишкни!

Вот и ушел тогда, сгорев в огне,
приятель мой и старый кореш Вася,
он спился от тоски и несогласья
с тем, что происходило по стране.

И, потому, что не остановил
никто.
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Ну, а жена смоталась в Сочи.
А смерть старуха любит одиночек,
да пьющих день и ночь, что было сил.

Не помню, как мы все перенесли
потерю друга.
Был он слишком молод.
Но перестроек ошалевший молот
добил его на краешке земли.
                                     
А следом и другой, судьбу кляня,
ушел.
Я сам в живых остался чудом,
и на жену с детьми молиться буду
за то, что, поддержав, спасли меня.

Мы пережили эти времена
лишь только потому, что были рядом.
Ну, а страна еще лет десять кряду
была нечистой совестью больна.
Правители войну за просто так
затеяли по глупости и пьянке.
Играли нам калеки на тальянках
в подземных переходах за пятак.

И гнали за границу нефть и газ
лихие эмиссары президента,
оправдываясь сложностью момента,
к терпенью, приговаривая нас.

Мол, скоро все изменится, друзья!
И тут же одевали массам шоры.
А сами гнали выручку в оффшоры,
и делали, что можно и нельзя.
В итоге, кто богат – разбогател,
а, кто был нищим, стал еще беднее.
Иезуитство сделалось виднее,
кто как бы это спрятать не хотел.
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Потом вверху затеяли игру:
сверстали планы на десятилетья.
Кому держать ответ за планы эти?
Проспитесь и поймете поутру.

А дальше – больше.
Клоны расплодив,
меняться стали мальчики на троне,
теперь его уже никто не тронет,
такой вот, понимаешь, креатив.

Где тот Гайдар?
Он – памятник теперь.
А где Чубайс?
Теперь – борец за «нано»,
у нас привычно шарит по карманам,
творец идей тревожных и потерь.

Ну, а воруют так же, прям беда,
бессовестно крадут и торопливо.
И, кто при власти, те живут счастливо.
А прочие?
А эти, как всегда!

Но были и страшнее времена,
мы их в глубоком детстве пролистали.
Я помню, как ушел товарищ Сталин,
и как рыдала искренне страна.

И мать моя рыдала.
У отца
иные чувства затаились где-то.
Качался креп на траурных портретах
забрызганного оспою лица.
Потом известный съезд всех расколол,
что многим стало просто высшей мерой,
а мы гурьбой вступали в пионеры,
и, повзрослев немного – в комсомол.
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Конечно, жили проще и скромней,
и были перебои с белым хлебом,
но мы тогда поднялись выше неба
и покорить сумели Енисей.

Когда в Сибири открывали нефть
и не жалели молодые плечи,
представить было трудно бесконечно,
что ждет державу пагубный конец.

Но, глядя на мышиную возню
сегодняшних партийцев многоликих,
я вспоминаю о делах великих
и партбилет свой с орденом храню.

Да, я живу в расхристанной стране
чиновников, коррупции и лени,
надеясь лишь на смену поколений,
и то, что ты осталась верной мне.

Твоя любовь – послание небес!
Пусть бесконечно длится наше танго.

Боготворю тебя, мой чистый ангел,
моя судьба, мой заповедный лес,
где укрываюсь от житейских бурь,
не в силах победить их в одиночку,
куда я возвращаюсь днем и ночью,
пытаясь скрыть отчаянье и дурь.

Любимая, ты только позови – 
я прилечу!
Как жизнь промчалась скоро.
Но дети наши стали нам опорой,
а внук – сосредоточием любви.
Все это нас и держит на земле,
спасая от унынья и бессилья.
И сердце обездоленной России
когда-нибудь откроется и мне.
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Я верю в эту сказку наяву.
Мы все войдем когда-то в эти двери
и Родину спасем.
Я в это верю!
А, веруя, страдаю, но живу!

4 ноября 2012 г.

***
Погода вновь дури́т, сойти с ума:
задернут кисеёй дождливой запад,
и наступила оттепель внезапно,
и отступила в прошлое зима.

Жаль, это ненадолго, как у нас:
то ссора непонятная, то ласки,
меняем настроение и маски,
а для чего, не знаем всякий раз.

Супружество, гори оно в огне,
я потерплю, чтоб не остаться с носом,
но множатся нелепые вопросы:
мои к тебе, ну, а твои – ко мне.

Опять напился вурдалак вина?
А ты, чего посуду не помыла?
В ответ своим презреньем одарила
в душе щенячьей радости полна.

Когда вернется мир, не знаем мы.
Но, думаю, когда-нибудь вернется, 
и чувство позабытое проснется
в объятиях проказницы весны.

Я вновь с поста главы семьи смещён,
в который раз, со счета можно сбиться.
Любимая, давай с тобой не злиться,
до лета много месяцев еще.

5 ноября 2012 г.
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Ýïèëîã
От огня под грудиною руку свело,
боль такая, что трудно дышать.
Он по скользким ступеням вошел тяжело
и улегся в пустую кровать.

Телефон у двери молчалив, как всегда,
и включить телевизор, нет сил.
С человеком усталым случилась беда:
ровно год, как жену схоронил.

Ровно год.
Но такой, словно вечность прошла,
изменив положенье планет.
Позабыл ненавистное слово «была»,
но обрел неизбежное – «нет»!

И не легче в пустую квартиру войти,
придавая значенье звонку,
от кого неизвестно.
И, как ни крути,
кто позвонит ему, старику.

Смежил веки стремглав навалившийся сон.
Он увидел знакомый вокзал,
как встречала улыбкой родная,
а он
руки ей и глаза целовал.

Ревновал к ней знакомых, друзей и подруг,
на руках дорогую носил.
Никогда не любил постоянных разлук
и осенней поры не любил.

И ему показалось: вернулась весна
к ним во двор,
и сирень зацвела,
ждал звонка терпеливо, как будто она
в магазины за чем-то ушла.
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Покраснел на рассвете окна окоём,
оборвалась последняя нить.

Мы с друзьями за гробом с венками бредем,
как всегда, не успев позвонить.

5 ноября 2012 г.

Â òàéãå
Летит песок дороги пьяной
из-под колес.
А за стеклом – 
тайга,
где редкие поляны
мелькают в ельнике густом.

По кромке ржавого болота,
вдоль вырубо́в проторен путь.
Мы едем с другом на охоту
и от домашних отдохнуть.

На дальнем озере избушка
под вековечною сосной
нас ждет на солнечной опушке.

Ах, как здесь дышится весной:
неповторимо и глубоко,
смолистым запахом пьяня.

У ручейка, реки истока
с мансийским именем Лемья
мы наберем воды холодной,
затопим печь, заварим чай,
поговорим о чем угодно.

И, вдруг, умолкнем.
Невзначай
услышим клекот лебединый
над островами.
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Торопясь,
они спешат неутомимо
на Север.

В воздухе дробясь,
гортанных криков отголоски
тревожат неба глубину.
Пейзаж туманится неброский,
отходит медленно ко сну.

В смятенье сердце обмирает,
восторг не в силах превозмочь.
В оконце звезды зажигает
под дверь подкравшаяся ночь.

Всей глубины ее размаха
одним умом не охватить,
а Парка, сумрачная пряха,
сучит невидимую нить
моей судьбы.

Земли родимой
воды движенье, суши твердь
со мной уже неразделимы,
как нераздельны жизнь и смерть.

И я ростки души питаю
одной короткой встречей с ней,
как та, взволнованная стая
летящих белых лебедей.

6 ноября 2012 г.

Äåòñêèé ñìåõ
Ах, как смеются дети!
Искренне всякий раз.

Нет ничего на свете
ярче счастливых глаз
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с верою в то, что вечность
в добрых ладонях фей.

Смех этот душу лечит,
делает нас добрей.

Чудный подарок этот,
как животворный Спас,
с ним и теченье Леты
не угнетает нас.

Незабываем трепет
тех, кто дитя носил,
их голоса и лепет
нам прибавляют сил.

Ласковый веет ветер
волос седой ерша.

Ах, как смеются дети!
Так, что поет душа.

7 ноября 2012 г.

Ìîé âíóê
А внука моего зовут Платон, 
на прадеда похож веселый кроха.
Что – хорошо, еще не понял он,
зато усвоил, что такое плохо.

Бабуля Таня хрупкое дитя 
при встрече с ним лелеет с упоеньем,
перемежая пылкие мгновенья
с нотациями – строго, не шутя.

А он оглядкой лезет в ноутбук,
орудуя сноровисто и ловко,
и чувствует малец, что по головке
за это не погладят, хоть и внук.
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Без спроса пульт включает сорванец.
Но я-то знаю, отчего такое:
он тоже по рождению близнец,
а, потому, и нет ему покоя.

В компьютерах смышленее, чем дед,
уже не раз меня оставил с носом,
я даже не всегда найду ответ,
когда он задает свои вопросы.

А малышу сегодня только три,
но, видимо, такое поколенье.
И я гляжу на внука с умиленьем,
с каким-то обожанием внутри.

Игрушкам рад, конечно, но пока
они целы еще и невредимы.
Но, если где-то что-то отделимо,
не дрогнет шаловливая рука.

Отец, суровой карою грозя,
его, конечно, пальцем не коснется,
но слово неприятное «нельзя»
за ним летает птицей, как проснется.

Попытки что-то высказать свое
успеха не имеют, я не скрою,
да и неловко спорить со снохою
и вмешиваться в методы ее.

Типично образцовая семья.
Но, вот, когда уходят папа с мамой,
Платон садится рядом на диван мой
и телевизор смотрит, как и я.

И тычет пальцем в бабкин ноутбук.
А, ничего, что злится – перебьется!

Пусть мальчик заразительно смеется.
Любимый человечек мой.
Мой внук.

7 ноября 2012 г.
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Æåíå
Ты заболела, милая – 
дом опустел и смолк.
Тянет тоскою стылою
от торопливых строк.

Кажется, вечность рушится,
мне, предрекая смерть,
лишь бы хватило мужества
эту беду стерпеть.

Страшно от одиночества
и от теней в углах,
жить самому не хочется
и наяву, и в снах.

Вся моя жизнь до этого
вряд ли имела толк:
ты мне – заря рассветная
и разнотравья шёлк,
стайка берез над кручею,
шепот речной волны.

Я благодарен случаю,
что повстречались мы.

Света не вижу белого
в прорезях мокрых век,
мы с тобой – части целого,
не разделить вовек!

Трудится добрый ангел твой,
не покладая рук.

Так оставайся радугой
к радости всех вокруг,
мамой, послушной дочерью,
любящей и святой,
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бабушкой, кроме прочего,
ну, и моей женой.

Только живи!
Воистину
Бога в душе молю.
Женщина моя, единственная,
как я тебя люблю.

9 ноября 2012 г.

Аíàëèòè÷åñêèå
ìóêè

Мой ум – аналитик холодный
вернулся к преамбуле странной:
как только ты стала свободной,
тот час обратилась желанной.

И это введение в новый,
никем не изведанный космос
срывает немые покровы
с пространств, где не действует компас.

Зачем же мы рушили стены
и в гневе роняли скрижали,
да так, что основы вселенной,
как стекла на окнах дрожали?

Зачем предавали друг друга
под скрежет зубов и железа?
Я вышел из этого круга,
ты тоже куда-то исчезла.

И все же глубокою ночью
нет-нет подступают сомненья:
кто прав был?
И хочешь, не хочешь,
приходит кошмар сновидений.
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В них выплески красок и звуков,
рожденных естественной силой.
Какая же сладкая мука
таится в объятиях милой!

И даже плохая погода,
конечно, по сути, не может
влиять на продление рода
и прочие шалости тоже.

Но, все же, что будет так туго,
не думалось раньше, не скрою.
Я сплю с твоей лучшей подругой,
а кажется, будто с тобою.

10 ноября 2012 г.

Сêàçêà
Бились странные тени на голой стене,
а за окнами выла метель.
Ощущение сказки возникло во мне,
может быть наяву, а возможно, во сне,
до конца не пойму и теперь.

В этой битве миров уходящих во мглу
звон мечей, пенье пущенных стрел.
Понизовый огонь превращает в золу
и посады у берега в правом углу,
в левом – груды поверженных тел.

Низкорослые лошади вечных врагов
топчут наши поля и сады.
Слушай, батюшка Дон, у твоих берегов
продолжается битва славянских богов
против идолов грозной орды.

Тускло-желтый торшер у окна, как луна,
цвет обоев, как русская степь.
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И дрожит, сотрясается в корчах стена,
как дрожит и корячится наша страна,
разрывая незримую цепь.

Вряд ли помним мы Сергия древний завет,
данный Дмитрию грозной порой,
но, почти по прошествии тысячи лет,
с Челубеем на сечу идет Пересвет.

И опять продолжается бой.
10 ноября 2012 г.

Ìîëèòâà
Сохрани их Господь и спаси
всех родных, и жену, и детишек!
Пусть не сладко сейчас на Руси,
охрани их от скверны.
Ты слышишь?

Защити от недобрых людей,
от разврата чванливой элиты,
от гордыни в душе.
Порадей,
чтобы были одеты и сыты.

Чтоб светлы и чисты небеса
оставались на долгие годы
и счастливых внучат голоса
отгоняли хандру и невзгоды.

И пускай не болеет жена,
что мне дарит любовь и терпенье,
а зашедшая в город зима
улыбнется погодой весенней.

Укрепи, чтоб достало нам сил,
и хватило добра и уменья
всем помочь, кто об этом просил,
кто нуждается в нашем призренье.
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Лишь одно постоянно еси:
по мирским нам делам воздается,
с грешным мной твоя длань разберется.

А любимых укрой и спаси!
12 ноября 2012 г.

***
Друзьям юности, бойцам

студотрядов ПОСВЯЩАЕТСЯ.

Туманный берег скальных срезов
от волн нака́тистых дрожит.
И стонет ржавое железо
на камни брошенной баржи.

Кричащих птиц разноголосье,
что заглушает звуки все,
ветрами пьяными разносит
по длинной, галечной косе.

Затянут темными лесами
в Якутск натоптанный этап,
где бородатый мох свисает
хвостами с пальцев хвойных лап.

Резвится речка в горной пади,
кипит хрустальная вода.
Какого дьявола я ради
опять во снах спешу сюда?

Почти полвека пролетело,
а я как будто снова там,
и помнит старческое тело,
как ноют руки по утрам,
как гнет тяжелая работа,
а бригадир – суров и крут.

Но пацаны над анекдотом
очередным, как кони ржут,
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и впереди еще утраты
грядущих лет.
Всему свой срок.

А вечерами у палаток
дымил неяркий костерок,
где пели песни под гитару,
припомнив простенький мотив.

Безжалостно перелистало
нас время, жизни сократив.
Беспечна юности отрада,
непритязательны мечты.

Лишь двое из того отряда
остались нынче – я и ты.

13 ноября 2012 г.

Ïîêàÿíèå
Благодати я не обрящу
и едва ль обрету покой:
между прошлым и настоящим
продолжается вечный бой.

Но, когда воевать устану,
и болезнь одолеет плоть,
и нагим пред Тобой предстану,
что скажу я тебе, Господь?

Появился на белом свете
чистым ангелом, без проблем,
впрочем, как и любые дети,
что родятся на радость всем.

Позже вырос, набрался дури,
лез в бутылку, копил грехи,
насмехался и балагурил,
а еще сочинял стихи.
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Баб любил и худых и толстых,
проявляя известный пыл,
расставался легко и просто,
вертопрахом, короче, был.

Лет за десять три свадьбы справил,
не жалея ни средств, ни сил.
Двух супруг без стыда оставил,
но одну до конца любил.

Правда, не был с рожденья жадным
и по правде старался жить,
получал за труды награды,
жаль, до смерти не бросил пить.

Прощелыг не любил, лентяев,
партократов, вошедших в раж,
ненавидел ворье, слюнтяев
и чиновный, тупой кураж.

Не пытаясь сдержать эмоций
и душевных страстей накал,
до конца продолжал бороться
с тем, что с детства грехом считал.

Вот и весь тот багаж, что нажил,
человеком, оставшись лишь.
Ну, и что Ты, Господь, мне скажешь?
Грешен я?
Почему молчишь?

14 ноября 2012 г.

***
Ветер северный злится и воет,
словно дикий, озлобленный зверь.
Что такое случилось со мною,
что с тобой приключилось теперь?

То ли стали чужими мы, 
то ли
между нами стена из стекла,
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и пустынным, заснеженным полем
наша прошлая жизнь пролегла.

Стерлись в памяти счастья мгновенья,
догорел, долго тлевший, очаг,
и таятся крупицы презренья
в раздраженных и колких речах.

Тянет холодом.
Лед на окошках.
На бревне потолочном куржак.
Вмерзла в миску забытая ложка
и в кастрюлю со щами черпак.

Воздух пахнет бедой и разрухой.
Показалось, а сердце не врет,
будто в двери с косою старуха
постучалась негромко и ждет.

Нет гармонии в строчках печальных,
а природа безмерно строга – 
мы покинули пристань, отчалив,
каждый выбрал свои берега.

Как вернуть ту весну золотую
и надежду в душе обрести?
Ветер северный с посвистом дует,
заметая дороги, пути.

16 ноября 2012 г.

Бàëëàäà î
ñîëíå÷íîì êàìíå
Летающий пух тополиный
сбивался в сугробы, как снег,
шагал, отражаясь в витринах,
влюбленный в июнь человек.

Он шел, улыбаясь беспечно,
любви долгожданной открыт,
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не зная, что счастье навстречу
ему по асфальту спешит.

Умытое, раннее утро
меняло свой легкий наряд,
когда на крыльце института
он встретил внимательный взгляд.

Внезапно душа встрепенулась
уже неподвластна уму,
а девочка вдруг улыбнулась
светло и открыто ему,
как ангел небесный.

Откуда
виденье, что бросило в дрожь?
Вот так и случается чудо,
когда в него веришь и ждешь.

Он сделал два шага без звука,
узнав свою фею из снов,
и девочка тонкую руку
ему протянула без слов.

Ах, молодость – время сомнений,
которые смоют года!
Но ангелов чистое пенье
нам чудится будет всегда.

Она по-иному не может,
порывы ее высоки!
Что юному сердцу дороже
доверчиво данной руки?

Он выяснил: звать ее Алла,
и ей девятнадцать уже,
и тонкой струной трепетало
неясное чувство в душе.

Мерцали июньские звезды,
летели стремительно вниз.



628

Станислав Юрченко

Он знал: друг для друга их создал
Господь.
И удачи каприз.

Дурманило голову жарко,
когда вечерами они
гуляли, целуясь, по парку
над речкой в воскресные дни.

Дышала природа отрадой,
но вышел и этому срок,
и он, как боец студотряда,
уехал на Дальний Восток.

Они на вокзале молчали, 
не слыша гудящий перрон,
в ладонь он вложил на прощанье
любимой янтарный кулон.

Огромный, старинной работы,
с каким-то изъяном внутри,
в нем странное виделось что-то,
как пламя застывшей зари.

Остался на память от мамы,
как он пояснил, амулет.
И девочка долго махала
составу ушедшему вслед.

А солнечный камень искрился,
сверкал маяком на груди,
и мальчик в вагоне томился,
не зная, что ждет впереди.

Промчалось со скоростью света 
в краю, где трудился отряд,
короткое, жаркое лето,
и он возвратился назад.
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Азартно дрались свиристели
на клумбах тенистых аллей,
и желтые листья летели
с постриженных вновь тополей.

Стояла чудесная осень, 
какой не придумаешь сам,
что чувства и мысли уносит
на крыльях любви к небесам.

Она не встречала, что странно
его поразило.
И он
направился к будке стеклянной 
и начал терзать телефон.

Короткие звуки отбоя
скрипели тревожно и зло.

Он понял, что больше не стоит,
что, видимо, не повезло,
и тут же покинул устало
ликующий шумный вокзал.

К несчастью он адреса Аллы
ни то, что не помнил – не знал:
спросить недосуг было раньше,
да, вроде бы, и ни к чему.

В Останкино где-то, не дальше – 
наутро сказали ему.
Подруги потом уточнили:
мол, где-то в районе метро,
там дом, где кавказцы открыли
фасадом на площадь бистро.

Пол суток прождав, на рассвете
он сел и поехал туда 
с надеждою зыбкой, что встретит.
А вдруг приключилась беда?
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Вот дом.
Вот кафешки витрина.
Он ждал, завернувшись в пальто, 
глядел, как проносятся мимо,
сминая пространство авто,
с тревожным волнением, будто
какой-то экзамен грядет.

Тоскливо тянулись минуты,
и тут он заметил – идет!

Не веря, что видит такое,
он замер в смятении чувств – 
она прижималась щекою
к чужому мужскому плечу.

Очнувшись, шагнул им навстречу,
презрительно что-то сказал,
расправил широкие плечи
и гневно взглянул ей в глаза.

Застыли припухлые губы
и замерли веки.
А он
для всех неожиданно, грубо
сорвал с ее шеи кулон,
и бросился прочь, понимая,
что все потерял, что имел,

А позже в гремящем трамвае,
к окну отвернувшись, ревел.

Осеннее солнце к полудню
согрело ланиты земли.

Его институтские будни,
конечно, в себя привели.
Никто из друзей не заметил,
что парня трепала гроза,
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а он ни за что бы на свете
об этом им не рассказал.

Припомнил о странном изъяне,
что в сердце тревогу селил,
и холод невзрачного камня
его, словно пика, пронзил.

Кусок янтаря, что когда-то
был дорог, как память, и мил,
он выбросил в урну, и матом
туда же себя разрядил.

С мгновений, отравленных ложью, 
он выбрал оружием смех,
разящий легко и безбожно
сарказмом и этих, и тех.

Но все же, другою согретый 
он выжил потерям назло.
Все в мире проходит.
И это
со временем тоже прошло.

ноябрь 2012 г.

***
Об одном попрошу я Господь у тебя,
крестной муки, отведав сполна,
чтоб уйти, не страдая виной, а любя,
и об этом узнала она.

Вот и осень прошла и зима по пятам,
а на сердце тепло от любви.
Помоги, Божья Мать, чтобы встретились там
и запели в душе соловьи.
 
На холодном ветру застывает слеза,
все заметней берез седина.
Покидаю тебя, ничего не сказав,
не грусти – на пороге весна.
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Над ручьями растает слежавшийся наст,
превращаясь в биение струй,
и сосновая ветка тебе передаст,
прикоснувшись к щеке, поцелуй.

22 ноября 2012 г.
  

Äåíü, êàê æèçíü
Темно за незрячим окошком.
Октябрь.
С ночи дождь моросит.
И чайная капля на ложке
слезою дрожащей висит.

Настольная лампа уютно
рисует пятно под стеклом.
Обычное раннее утро,
когда ты уже за столом.

Пол пятого.
Тихо и славно.
Еще не проснулась жена.
Смывает глоток из стакана
остатки тревожного сна.

На стенке пылится картина
и шторы уныло висят.
О чем рассуждает мужчина,
которому за шестьдесят?

О юности розовощекой,
веселой, шальной, озорной
в таежном поселке далеком,
где пахло смолой и весной.

О встрече в ликующем мае,
который промчался, как сон,
и как, ее письма листая,
моложе становится он.
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О лете, что пулей промчалось,
а осень внезапно пришла,
и что подступает усталость,
хотя не закончил дела.

Что ночи без сна – наказанье,
что коротки скучные дни,
и все откровенней желанье
с женой оставаться одним.

Поехать к детишкам?
А стоит
тревожить? – подумает лишь.
Пустое все это, пустое.
Куда от себя убежишь?

Но внука увидеть бы надо,
какой-никакой ты, а – дед!

Какая на сердце отрада,
когда он прижмется к тебе,
и спросит о чем-то, и смехом
внезапно взорвет тишину.

Почувствуешь – в детство приехал,
губами к макушке прильнув!

Да есть ли на свете причина
таких обстоятельств важней?
О чем рассуждает мужчина?
Конечно, о жизни своей, 
которая близко к финалу
закрытых до этого тем.

А в жизни он видел немало,
что, в общем, не редкость совсем.

Почти рассвело.
За стеною
открылась фрамуга в окне.
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Проснулась родная.
С другою
он не был бы счастлив вполне.

Сейчас это здорово видно,
а сразу рассудку не внял
и сердце любимой обидой
да горечью слез наполнял.

Гуляли ребята по полной,
и удаль была, и размах!
Но память проклятая помнит
испуг в ее серых глазах.

Тогда все мгновеньем казалось:
ну, было и тут же ушло.
А сердце с рубцами осталось,
и век не прожить набело.

Печально и стыдно, конечно.
Он, правда, такой не един,
и разве найти, кто безгрешным
дожил до почтенных седин.

Ну, женщина эта, быть может,
всегда – половинка твоя.
Ей целого света дороже
свой собственный дом и семья.

Но было и вечное, было,
для блага великой страны.
Светило небесное плыло,
касаясь охотской волны,
и скальные срезы чернели,
нависнув над пастбищем вод.

С друзьями они прилетели,
работать артелью в тот год.
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Впервые на озере светлом
он видел чету лебедей
и встретил за длинное лето
немало хороших людей.

Припомнилась бухта в Аяне
на диком, пустом берегу,
где звуки простого баяна
будили нахально тайгу.

И спирт из вместительных кружек,
мгновенно бросающий в жар,
и смех развеселых подружек
под звон семиструнных гитар.

Но главное в жизни – работа,
как было бы ни тяжело:
рубахи просолены потом
и пальцы от боли свело.

Но бросить и смыться – как можно!
Отступников гнали взашей.
Сегодня понять это сложно,
а раньше – в порядке вещей.

Да, что там!
Они молодыми
и крепкими были тогда.
Тихонько прибавились ныне
и тяжесть в руках, и года.

Дверь скрипнула.
Не повернувшись
он знал, кто вошел в кабинет.
Та самая, с кем он, проснувшись,
лет тридцать встречает рассвет.

- Ты завтракать будешь? – негромко
спросила она.
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– Не хочу.
Но женщина как-то легонько
прижалась щекою к плечу.

Он тут же забыл ахинею,
что вспомнил, на кухню прошел,
и сел, как всегда, вместе с нею,
чтоб было не скучно, за стол.

Потом говорили о разном:
что детям звонила вчера,
что вновь намечается праздник
и мокнут у стайки дрова.

Он куртку набросил и вышел,
да в баню воды натаскал.
Дождь кончился.
Мокрые крыши
лоснились, как рифы у скал.

Измаялся старческой блажью – 
подумал с ехидцею он.

И вспомнил, что призван был там же
служить в мостовой батальон,
в леса, что казались чужими
на гривах, по кромкам болот,
и как они вместе служили,
из разных окраин народ.

Звенели стальные пролеты, 
связав берега меж собой,
что, впрочем, всего лишь работа,
ну, может, точнее другой.

Простившись с родным желдорба́том,
потом мастерил в ПМК,
и знал, что построит когда-то
свой город в тайге на века.
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Писателем стал и поэтом,
слегка занимая досуг,
и первую книжку об этом
читателям вынес на суд.

В сибирском поселке Советском 
он был у девчат на слуху,
и гульфик, как шутит Конецкий,
имел на гагачьем пуху.

Он тоже, как Виктор, пытался
рассказы писать с юморком, 
и все же нередко срывался
на бранное слово при том.

До высших чинов дослужился,
растратив здоровье и пыл,
развелся и снова женился,
короче, красиво пожил.

Шутил, каламбурил, крутился,
ни сил не жалея, ни дней.

Но все-таки остепенился
и понял, что в жизни важней
о близких и слабых забота,
что позже вернется добром.

И вывел тогда, что не кто-то
исправит все это, а он.

Подняли и сына, и дочку,
тихонько построили дом,
не самый плохой, между прочим.
Как пишут, все стало ладом.

А друг, позабавившись, малость,
припомнил в стихах ордена,
какие получишь под старость
и скажешь себе – на хрена?
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Осеннее утро согреться
успело и двор оживить.
Дрова он сложил наконец-то
и сел на бревно покурить.

Подумал, а жизнь-то промчалась
галопом, как водится, вскачь,
и ранняя эта усталость
его раздражает, хоть плачь.

Зачем он прожил эти годы?
Какой-то нелепый вопрос.
Как будто гадать про погоду,
которую ветер занёс.

Зачем он топтал эту землю
да глотку на митингах драл,
и правил ворья не приемля,
всегда их, как мразь, презирал?

Но сделать, по сути, не сделал,
чтоб не было их – ничего.
Не самым решительно смелым
считали, с кем знался, его.

Поднялся, ногою окурок
растер в побуревшей траве.
Шел к дому, ворочая хмуро
засевшую мысль в голове.

Зачем им сегодня достаток
и прочий комфорт за пятак?
Прожить этой жизни остаток
скромнее возможно и так.

Пора бы подумать о Боге
и вере, что в сердце таят,
в конце бесконечной дороги,
ведущей за грань бытия.
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Вот детям – тем нужно о внуках
заботиться в поте лица.
А им, проклиная разлуку,
скучать по родным до конца.

И верить – минуют их беды, 
лихая судьба и война!
– Домой заходи, я обедать
накрыла, - позвала жена.

Позднее смотрел телевизор
и новости слушал сквозь сон,
как где-то, какой-то провизор
у фирмы украл миллион.

Какую-то мелочь, по сути,
у нас, если прут – значит, прут!
А всех, кто на площади мутит,
тех мочат в сортире и гнут.

Кораблик отечества ржавый
бросает на зыбкой волне,
и бродят бомжи по державе,
когда-то великой вполне.

До колик народ ошалевший
смеется.
А лидеры те ж
в стране, задери ее леший,
где нефти хоть задницей ешь.

Очнулся, оделся и в баню
уже посвежевшим сходил,
темнеющим вечером ранним
холодную печь затопил.

Огонь разгорелся за дверцей,
запрыгал, защелкал, искрясь.
Почувствовал тяжесть на сердце
и в дом поспешил, торопясь.
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Жена отругала незлобно:
добегаешь, старый дурак!
Он выпил таблетку, подробно
поведал, где ноет и как.

А после щекою к ладони
прижался и замер на миг,
от счастья не чуя, где стонет,
ломает и просто болит.

Потом она в баню сходила,
а он, оробев, не рискнул,
его почему-то мутило.
Поднялся.
Лицо сполоснул.

И понял, что нужно покоя.
Разделся.
Прилег на кровать.
И, вспомнив про что-то такое,
вдруг начал опять вспоминать
лазурный пейзаж Приамурья
и сказочный Дальний Восток.

Взял ручку, блокнот, и, рифмуя,
все это занес на листок.

Луна появилась несмело
в пустынном квадрате окна.
Прижавшись к плечу, засопела
уставшая за день жена.

Он вспомнил про мать почему-то,
и то, как отец уходил,
как их до последней минуты
жалел про себя и любил.

Подумал, что нужно на праздник 
собраться и к детям лететь,
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он может – тьфу, чтобы не сглазить! – 
уже на другой не успеть.

А может быть завтра на речку
поехать, ершей потягать?

Он Богу поставил бы свечку,
чтоб вновь через год увидать
закатную гладь Аранту́ра
и Ко́нды песчаный изгиб,
где редкой стрелою амура
был к старому кедру прибит.

Но в Бога, увы, он не верил,
до веры не вырос, не смог,
хотя понимал, что примеры
из Библии – жизни урок.

За стенкой скрипела и гнулась
под северным ветром ольха.
Почмокав, жена шевельнулась,
как будто ее услыхав.

А он без сомнения слышал
зимы наступающей гул,
как рядом любимая дышит,
пока, наконец, не уснул.

25-27 ноября 2012 г.

Нåïðèêàÿííûé
Сотканный из тех противоречий,
что питают горькую беду,
я с трудом каликою увечным
по полям заснеженным бреду.

Не прошу у встречного напиться,
всеми презираемый давно.
Кровь моя – конечно, не водица,
но и не испанское вино.
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Даже на облегченное пиво 
не потянет кровушка моя. 
Жить хотел беспутно и красиво, 
всех своих пороков не тая.

Жалко дней потерянных бесцельно
в поисках неведомых красот.
Бьёт в меня жестоко и прицельно 
непрерывный лай из-под ворот.

Ухожу подальше от позора
в поисках к прощению пути,
гонят шелудивого, как вора,
не дают пристанище найти.

Ах, Господь, останься милосердным,
защити истерзанного злом!
Бьюсь в молитвах оземь чем-то медным,
то ли подбородком, то ли лбом.

Все отбил, что можно.
Но доселе 
я не достучался никуда.
Где найти убогому в Рассее
правды?
Да нигде и никогда!

Правду эту жуткую пропили,
обвиняя Родину во лжи,
что она веками накопила
растащили вовсе не бомжи.

Нет, не слышат ангелы молитвы
и ко мне на помощь не спешат.
Я иду по полю, как по бритве,
заново изрезанный сто крат.

27 ноября 2012 г.
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***
Зябну порою в предчувствии близкого снега.
Осень кончается, вновь подступает зима.
В воспоминания лета бросаюсь с разбега,
в них благодать первозданная и тишина.

Полупрозрачен дымок над соломенной крышею,
в воздухе пахнет хлебами с крестьянских дворов,
стайка берез разбежалась по пустоши вышитой
трав разноцветьем и буйством июльских цветов.

Жадные губы и сумерки неба лиловые.
Что мне девичья слеза на горячей щеке?
Нам в изголовье положены листья кленовые,
а покровом твой платок, что зажат в кулаке.

Зорька рассветная легким туманом окутана
и за деревней неспешно струится река.
Жизнь моя, словно льняная кудель, перепутана,
как не старался, узлы не распутал пока.

Распоряжаться судьбой – не на спицах вязание, 
но по-иному, как видимо, нам не дано.
Кто их рассудит нелепые наши терзания?
Праведно жить тяжело, а неправо – срамно.

Господи правый, помилуй мя, грешного сына 
за ту нелепицу, что временами несу,
пусть все пути твои, Боже, неисповедимы,
дай мне надежду в душе не блуждать, как в лесу.

Падают белые мухи, ложась на дорогу.
Воспоминанья о прошлых победах – пустяк.
Друг мой любезный, развей мне печаль ради Бога.
Что-то я мерзну опять, не согреюсь никак.

28 ноября 2012 г.
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Нà êëàäáèùå
Процессия суровая за гробом.
Еще один ушел из этой жизни.
С тропою рядом белые сугробы,
такие же, как при социализме.

Мороз за двадцать пять, и мерзнут руки,
но притупилось чувство восприятья,
и мы бредем в пристанище разлуки,
где ляжет наш ровесник и приятель.

Жена его лет пять, как умерла, 
разъехались по белу свету дети.
Он верил, что закончит все дела, 
но так и не успел за годы эти.

И все, что не доделал, не довез,
не дописал, стерев полсотни перьев,
с собой, как груз ответственный унес,
так никому и не передоверив.

Остались только память, и печаль, 
и обелиск со звездочкой, как раньше.

Он не крещен был, что от сердца жаль,
но не терпел ни ханжества, ни фальши,
когда с таким усердьем крестят лбы
вчерашние, глаза прикрыв стыдливо.

Он не боялся испытать судьбы 
в суде последнем, будь он справедливым.

Таких Господь, мне кажется, прощает.
За что его карать?
Он был трудягой.
Меж ангелов душа его летает,
наполненная светом и отвагой.

Мороз крепчает и на сердце скверно,
но мы молчим старательно об этом.
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Меня сюда же принесут, наверно,
но, думается, лучше было б летом.

29 ноября 2012 г.

Âàëüñ
Праздник кончается, танец последний звучит.
Кружатся пары счастливые по танцплощадке.
Профиль ее – в разлинованной школьной тетрадке,
и беспокойно влюбленное сердце стучит.

Школьные годы промчались, настала весна,
а послезавтра девчонке на первый экзамен,
и развевается легкий платок, словно знамя.
Время – к полуночи, только тебе не до сна.

Кружатся звезды, сливаясь в небесный огонь,
и в головах, охмелевших от счастья, круженье,
в черном зрачков полумраке его отраженье,
а у него на ладони любимой ладонь.

Вальс для двоих продолжается, словно в дыму,
все остальные за линией светлого круга,
и улыбается ясной улыбкой подруга
с тактом аккордов стремительных только ему.

В мысли и чувства своей половинки вселись,
помни, что в мире подлунном всего нам дороже.
Ты сохрани эту верность до старости, Боже.
Утро пришло.
Начинается взрослая жизнь.

29 ноября 2012 г.

Çàáàâà
Есть такая странная забава: 
первый снег ложится на Руси,
роем котлованы и канавы,
не жалея техники и сил.
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На ресницах стынут злые слезы 
и замерзших рук не отогреть,
но, чем крепче зимние морозы,
тем желанней нам земная твердь.

Это никого не удивляет, 
даже веселит – ну, что зима?!
Нам всегда чего-то не хватает:
то погоды летней, то ума.

Дурь в крови, да в голове мякина – 
главный признак нынешних элит.
Руки обломать бы той скотине,
что бездарно правит и рулит.

30 ноября 2012 г.

Нàçèäàíèå
Когда подступает внезапно тоска,
и больно пульсирует кровь у виска,
и меркнет сознанье, и хочется выть – 
не нужно, приятель, по-черному пить.

Когда за окошком поют соловьи,
и сердце порхает, желая любви,
и блещет лучами небесная синь – 
ты рюмку с напитком любым отодвинь.

Когда реформируют что-то – беда!
Последнее стащат, так было всегда.
Но водку не пей, потому что хмельной
едва ли с прибытком вернешься домой.

Когда у рабочих зарплату крадут
и прочим копейками платят за труд,
на площадь не суйся и не гомони,
и вовсе не пей, а сиди и нишкни.

И, если брехню ежедневно в лицо
вещает кондейка премьер-подлецов,
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не лезь на рожон, чтобы вытравить ложь – 
напейся, иначе от злости помрешь.

Когда же проня́л до печенки озноб,
не только крадут, но и целятся в лоб,
поменьше, товарищ, с жульем говори,
нажрись, как матрос, и винтовку бери.

30 ноября 2012 г.

***
Я бреду по российским просторам
меж стволов околевших берез.
Среди окон, затянутых в шторы,
есть одно, дорогое до слез.

Я к нему пробираюсь сквозь вьюгу,
через реки по скользкому льду,
но, как видно, блуждаю по кругу
потому, что никак не дойду.

Но когда одолею ненастье,
чтобы вновь напроситься на чай,
ждет меня в лучшем случае – здравствуй!
и с таким же успехом – прощай!

30 ноября 2012 г.

ß ñòàðûé
Я чувствую себя больным и старым,

И что за дело мне до разных там
Гуляющих всю ночь по тротуарам

Мне незнакомых девушек и дам.
Николай Рубцов

Я старый и больной, как сивый мерин,
но юбки ни одной не пропущу.
Рискую смело, будучи уверен,
что ноги до кровати дотащу.

Мой дядя был не самых добрых правил, 
отпетый бабник и алкаш при том,
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но наставлял меня, и так наставил,
что стал неисправимым дураком.

Хочу забыть проклятую подагру,
и выпить с новой пассией хочу,
а бутерброд с таблетками «виагры»,
конечно, на закуску проглочу.

А, если, вдруг, невольно оконфузят,
не дожидайтесь, я не загрущу:
не на ногах, так доползу на пузе,
но с дамой своего не упущу.

1 декабря 2012 г.

Ìîíàøåíêà
Свеча горит, мерцает лик Христа, 
и келья у монашенки чиста,
отмытая студеною водой.

И я, еще сопливый, молодой, 
смеялся про себя, когда она
молилась у открытого окна,
поклоны била – благо, что весна,
а, увидав, крестила пацана.

Я к этим проявленьям не привык,
и убегал, ей, показав язык,
был пионером яростным к тому ж,
не привечая верующих душ.

И бабушка меня в такие дни
бранила: ишь, проказник, не дразни,
она святая!
Я не понимал,
но и вопросами не донимал.

Монашенка жила здесь много лет, 
с тех пор, как получил пол дома дед
в монастыре, что разогнал ревком.
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А бабушка за сенями потом 
ей выделила угол: пусть живет,
ведь – человек!
Тогда мне было год.

Вся в черном, как ворона, 
в клобуке́, 
с корявым, странным посохом в руке
она была до ужаса стара,
но верила в пришествие добра.

Я в пять узнал случайно, что меня
они крестили с бабушкой.
Браня, 
отец не выбирал для тещи фраз,
все списывал на бабушкин маразм.

А в сторону монашенки рукой
махнул: уже в гробу одной ногой,
а все туда же!
Он был коммунист,
красив, широкоплеч, но не речист.

Мать мне однажды, крестик подарив,
сказала: мол, тот самый, из Твери,
что бабушка так долго берегла.

А большего поведать не могла: 
жестоки были к людям времена,
совсем недавно кончилась война
и Сталина суровая рука
была еще достаточно крепка.

Я крест тогда же быстро обменял 
на пистолет, который не стрелял,
немецкий «парабеллум», не хухры,
в придачу, получив щепоть махры.
 
Махру отец, увидев, отобрал, 
и кое-что решительно надрал,
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а «парабеллум» разобрал совсем,
вот так вот и остался я ни с чем…

Полвека пролетело с той поры.
Мне снятся монастырские дворы, 
игра в войну и спеющий паслен,
и то, как в первом классе был влюблен.

И келью, где монашенка за нас
молилась от души, не напоказ.

Я в Троицу на службу приходил,
вдыхал пьянящий ладан из кадил,
смотрел на лики, но внутри меня
не вспыхнуло небесного огня.

А нынче, старый, думаю – она
была, как лики те, озарена
великой верой в светлую любовь,
что к жизни возрождает вновь и вновь.

Мы ездим на Афон, в Иерусалим,
и о святынях древности скулим,
вполне не понимая до конца
сакральный смысл тернового венца
и крестного пути.

Господь, прими
молитвы покаянные мои!

Пускай еще незрелые они,
но, ведь, и я не завершаю дни.
Мне трудно подобрать в душе слова,
а вот она, конечно бы смогла.

2 декабря 2012 г.
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Çèìà â Ïèòåðå
Огонь в печи не спит, перекликаясь 
с дождем, что каждый день гремит по сливам.
Я третью ночь бессонницею маюсь 
и видами косматого залива.

Седые волны бьют о дикий камень,
и чайки, как архангелы, летают,
кричат, пророчат – что-то будет с нами!
Но что, пока еще никто не знает.

Быть может, мир наш рухнет в одночасье, 
а, может быть, спасется и воспрянет?

Простое человеческое счастье 
из пепла одиночества восстанет
звездой, повисшей на оконной раме,
ледка замерзших луж морозным хрустом,
молитвой очищающею в храме,
или высоким, незнакомым чувством.

Зима накроет берег снегом белым,
но волны будут точно так же биться,
как и сегодня.
Ветер ошалелый
приступит с прежней яростью резвиться.

В Санкт-Петербурге слякотны рассветы,
а здесь обледенелые причалы.
Мы все с тобой опять начнем сначала, 
а, значит, возвратится наше лето.

3 декабря 2012 г.

Оñåííÿÿ óâåðòþðà
Сквозь сумрак дня уже короткого, 
по отраженью первых звезд
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скольжу резиновою лодкою,
пересекая тихий плёс.

Протяжный стон болота мшистого 
и всплеск внезапный в камышах
звучат знакомой нотой чистою,
привычной музыкой в ушах.

Совы печальное ауканье, 
в котором – близкая зима,
пророчит скорую разлуку мне
с тобой, родная сторона,
что, словно родовое дерево,
вплелась корнями в плоть мою.

Тебя творил, в тебя я веровал,
и о тебе всю жизнь пою.

О юных днях с тобою прожитых,
и пережитых злых кручин,
и о любви земной.
Ну, что же ты,
вдруг загрустила без причин.

Поверь, по-прежнему не хочется,
съезжать с обжитого двора,
но осень, хитрая пророчица,
мне намекает, что пора.

Что стар я, а не очень сведущий 
в семейных узах.
Без затей
садись в вагон, и просто дедушкой
живи вблизи своих детей.

Попестуй внуков подрастающих,
от всякой скверны огради,
и дням, бесцельно пролетающим,
вполне разумный смысл найди.
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А то, кочуешь в дебрях, пыжишься,
пытаясь что-то доказать,
а немощь лет лисою рыжею
и в дом вползает, и в кровать.

Слетевший желтый лист качается
на затихающей волне.
Что ж, в жизни всякое случается
досель размеренной вполне.

Причалю к берегу высокому,
вполне здоровый человек,
где за прибрежною осокою
соорудил себе ночлег.

Огонь костра и кружка верная
согреют тело, не спеша,
и отлетают мысли скверные,
и счастьем полнится душа.

Крадется осень тихой сапою
к листвой расшитою реке,
а ветвь сосны мохнатой лапою
меня ласкает по щеке.

5 декабря 2012 г.

Бàáà Ôðîñÿ
Все та же слякотная осень, 
леса окрест обнажены.
Я вновь в гостях у бабы Фроси, 
любимой бабушки жены.

Смеется радостно старушка,
от счастья пьяная слегка,
как венчик стебля на макушке,
седая прядь из-под платка.
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В цветастом платье из поплина,
когда-то модном на селе,
но годы гнут неумолимо
сухую ветвь к сырой земле.

За век – натруженные плечи
и щеки в сеточке морщин,
да слёз явление под вечер
без всяких видимых причин.

Но семенит, спеша на кухню,
щебечет звонко, как скворец.

И я иду ей вслед, понюхать, 
как пряно пахнет огурец
из небольшой дубовой бочки – 
посланец поздних, летних дней.

Она солила их для дочки,
что тещей числится моей.

Достав бутылку из подполья,
проворно накрывает стол.
Я выпиваю за здоровье,
и начинаю разговор
про все события, что знаю,
трещу, поддав, как помело.

Она глядит мне в рот, кивая,
и улыбается светло.

Сидим, болтаем понемножку,
собой довольные вполне,
и звезды первые в окошко
почти подмигивают мне.

Дом пахнет хлебом и овчиной,
ему о прошлом снятся сны,
он пережил рожденье сына,
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потери страшные войны,
и гибель мужа подо Ржевом,
и годы рабского труда.

Но баба Фрося не жалела
себя нигде и никогда.

Пережила такие муки, 
какие вынесет лишь мать.
И я тянусь сухие руки
в рисунках вен поцеловать.

7 декабря 2012 г.

Рûáàëêà
Бог мой, не погода – загляденье!
Я торчу у лунки на кара́чках.
Это значит – снова воскресенье, 
это означает – я рыбачу!

Не клюет зараза, хоть убей,
знал бы, так поставил Богу свечку.
Не понятно, что же нужно ей,
этой рыбе в этой самой речке?

Дырок насверлил десятка два, 
кашей подкормил, да все без толку.
Видимо, жена была права,
высказавшись вслед довольно колко.

Наконец задергался кивок, 
подсекаю и тащу со страстью – 
тощий, как мизинец, окушок,
растопырясь, вертится на снасти.

Плюнул с горя, термос развинтил, 
чай попил, и стало как-то легче.
Наловить бы на уху, конечно.
Хватит ли терпения и сил?
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Солнце пригревает левый бок,
из-за грив поднявшись на востоке.
Размышляю: если бы я мог 
все, что окружает, вставить в строки.

Долетает дятла перестук,
я сижу, нет смысла шевелиться,
и смотрю, как прыгают вокруг
стайкой желтогрудые синицы.

9 декабря 2012 г.

ß âåðíóñü
В этот город я снова вернусь, 
о потерянных годах жалея.
Гроздь рябины на ветке алеет,
а на сердце изношенном грусть.

Окаянное слово «прощай»
в голове, словно пуля, засело.
Я покинул тебя, милый край,
для чего, не пойму, это сделал?

На весеннем, пьянящем ветру,
там, где белые мхи, словно иней,
я тебя повстречал поутру
и душою с тобою поныне.

Здесь в тайге я взрослел и мужал,
жилы рвал, чтоб работа кипела,
от судьбы и беды не бежал, 
а встречал их открыто и смело.

Здесь друзей обретал и терял, 
и любимую встретил однажды.
Я тебе, как себе доверял,
остальное не так уж и важно.

Здесь детей своих милых растил,
а потом провожал в путь далекий,
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и впервые с тобой ощутил
нашей древней России истоки.

Постою, помолчу, оглянусь,
став моложе лет этак на двадцать.
В этот город я снова вернусь, 
чтобы больше уже не расстаться.

9 декабря 2012 г.

Çèìíèé âå÷åð
В новогоднюю ночь мы с тобою вдвоем 
телевизор включаем – уже не поём,
льдом затянут нечеткий окна окоём,
ты платком своим кутаешь плечи.
А в хрустальных бокалах сухое вино
аметистовым светом играет давно,
на экране – из прошлого века кино,
и мерцают загадочно свечи. 

В ожиданье чудес мы с тобою одни, 
впрочем, как и до этого, в будние дни,
друг на друга привычно похожи они,
пролетают снежинками, тая.
В доме детского смеха давно уже нет, 
как и прочих, рождающих трепет, примет,
лишь знакомое, гулкое эхо в ответ,
от углов отражаясь, летает.

Приближается полночь, сидим и молчим,
есть молчанию этому сотня причин:
мы за жизнь свою столько носили личин,
что последние трогать не стоит.
Перекрестит любимых и близких щепоть,
усмирит покаяньем гордыню и плоть,
и, возможно, простит нас с тобою Господь
за грехи на пороге покоя.

А детей наших взрослых внезапный звонок 
дарит радость надежды, которой не смог



658

Станислав Юрченко

принести до сих пор на родимый порог.
И становится чуточку грустно.
Но, быть может, опять мы увидим весну,
отправляясь устало под утро ко сну,
что звездою в прическе любимой блеснув, 
одари́т возвратившимся чувством.

10 декабря 2012 г.

Çàðèñîâêà
Под ногами от снега бело – 
покрова Богородицы пали.
Накануне пол суток мело, 
а сегодня прояснились дали.

Ты послушай, как шепчет сосна 
над тропою, нависнув крылато,
что не скоро воскреснет весна,
и еще предстоят нам утраты.

На глазах цепенеет тайга: 
не увидишь ни зверя, ни птицы,
рядом с солнцем искрится дуга
неподвижных небес колесницы.

Значит, будет покрепче мороз, 
что привычно давно и знакомо.

Прячь в меха обмороженный нос, 
поспешим по прогалине к дому,
где очаг нашей веры горит,
ну, а льдинки сомнения тают,
где достанет тепла и любви
нам обоим, моя дорогая.

12 декабря 2012 г. 
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Ìàìà
Короткая поэма

1
Сколько падал на этом свете я?
Нет числа синякам и отметинам.

Помню детство:
совсем я маленький,
в первом классе, пожалуй, не был.
Утром ранним, напялив валенки,
я к пекарне спешил за хлебом.

Ну, а чтобы не было страшно,
дожидался соседку, Наташку.

Шли под звездами вместе с нею
хорошо знакомой дорогой.
Мать мне шарф, повязав на шею,
провожала меня с порога.

Хлеб горячим таким был, вкусным,
только пах почему-то дустом.

А дорога вела мимо кладбища
в казалась во тьме зловещею.
Взявшись за руки, два товарища
смело шли – мужчинка и женщинка.

Веселее за разговором
не заметить жуть за забором.

У пекарни очередь тянется, 
шевелится во тьме устало,
по талонам всегда достанется,
да и хлеба уже хватало.

Но угрюмые тетки советские 
в ней стояли привычно с сетками.
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Эта очередь постоянная, 
будто данная нам в наказание,
как татарская плеть окаянная
впилась в нашу плоть и сознание.

И уже спустя многолетия
помню я ее междометия.
Возвращались назад веселые,
надкусив у буханок горбушки.
Мать ругала не так, чтобы здорово,
потрепав огольца за уши.

От привычки этой избавиться
не могу – так мне корка нравится.

А потом всей семьёю кушали
в кухне маленькой, но опрятной,
да по радио что-то слушали
не совсем для меня понятное.

И отец уходил на службу
ровно в восемь – и в зной, и в стужу.

Мать меня сажала за чтение,
прежде чем отпустить на улицу.
С малых лет я знал, что учение – 
путь короткий к мечтам, что сбудутся.

Я мечтал, как отец стать летчиком,
и наесться от пуза пончиков.

Их по праздникам мама готовила,
подавала к ним вишни мытые,
я-то знал, чего это стоило
в годы те не особо сытые.

Мать старалась меня побаловать – 
что не хуже соседей, стало быть.
Хоть и бедные мы, но гордые – 
по отцу мама полькой числилась – 
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до сих пор ее руки добрые
ощущаю, как признак истины.

Что меня укрывали от горестей,
и учили, чтоб жил по совести.

Постарел я и раскорячился, 
но запомнились, кроме прочего –
запах хлеба того горячего
и дорога с Наташкой в очередь.

Это время – такое счастливое,
когда мамы безумно красивые.

2
Мне лет пятнадцать, на дворе весна,
и мальчику, конечно, не до сна.

Мы повстречались с ней впервые в марте – 
(был потрясен увиденным, признаюсь) –
я имя её вырезал на парте,
и повторял стократно, засыпая.

Мир был наполнен счастьем бесконечным
и именем одним, заветным – Лида!
И мама все заметила, конечно, 
не подавая деликатно вида.

А я, болван, не все успел заметить, 
и очень скоро горько поплатился:
не самое печальное на свете – 
замерз цветок надежды и разбился.

Ах, как в пятнадцать лет играет кровь,
когда уверен – повстречал любовь!

Я горевал безумно, страстно, гордо,
душа стонала, ну а сердце – ныло!
А мама неназойливо, но твердо, 
меня туристом вмиг определила.
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Как пуля, пролетел в таежных далях 
короткий месяц встреч, костров, походов,
я потихоньку выветрил страданья,
найдя прелестным смысл своих находок.снова

Вернулся в дом обветренным, веселым,
в глазах родных – искателем успешным,
а осенью пошел спокойно в школу,
уверенный в себе и повзрослевший.

Но, только повстречал ее, как снова
я стал для окружающих безумным. 
Но, Слава Богу, отрезвило слово,
короткое и емкое – подумай!

Ну, кто из нас в пятнадцать не бесился?
Я сел, остыл и с мамой согласился.

3
Я разошелся с первою женой,
как говорят – корабль о быт разбился!
А, может быть, был слишком молодой, 
когда  свою семью создать решился?

– Да, как же так? – вопрос звучит устало.
– Так получилось.
Просто пара фраз.
С виной в душе гляжу – как много стало 
морщин глубоких возле милых глаз.

И сколько их, ночных часов без сна,
пережила, ворочаясь, она?

– Я, мама, возвращаюсь за Урал.
– Езжай, сынок, раз жить не можешь ближе.
И я тогда, конечно же, не знал,
что маму в этой жизни не увижу.

– Езжай, сынок, трудись, пока есть силы.
Я мать целую, голову склонив.
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Её рука меня перекрестила, 
как будто в путь последний проводив.

Вагон на стыках дергался, как пьяный,
за тонкой стенкой пела молодежь,
в окне мелькали речки и поляны,
на нивах колосящаяся рожь.

Потом пейзаж сменился, стал суровым – 
все больше темнохвойные леса:
таежный север, ветреный, бедовый,
раскинувший без края небеса.

А мама слала письма о погоде,
наказывала кутать шею в шарф,
не пыжиться без меры при народе,
и вещи не бросать, а вешать в шкаф.

Для матерей мы все до смерти – дети,
единственные чада их на свете.

Я матерел тихонько и взрослел,
с болотным краем этим подружился,
с друзьями совершил немало дел
и даже с холодами как-то сжился.

К стыду сказать, о маме вспоминал
не слишком часто.
А, когда изволил,
слал телеграммы.
Писем не писал,
ну, не было усидчивости, что ли.

Потом студентку встретил, полюбил, 
единственную женщину на свете.
Но маме, как всегда, не сообщил:
к чему касаться обстоятельств этих?

Быть может, все пока не навсегда – 
тревожить лишний раз ее не стоит.
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Текли, как реки, бурные года
через пороги всяких перестроек.

Карьерный рост удался мне, 
вполне
в согласье с духом наших конституций.
Я прошлый век закончил на волне
возникших ниоткуда революций.

И я женился все-таки опять,
но маме не позволил сообщать.

А мир давно катился под откос,
сминая человеческие судьбы,
Русь рухнула, как глиняный колосс,
никто не защитил, как прежде, грудью.

Но жизнь не остановишь.
В месяц март 
у нас родился сын, назвали Гоша.
Пришлось мне сообщить, что я женат,
и мама стала бабушкою тоже.

Мне мама с укоризною тогда
на хамство и безмозглость попеняла,
и радость, как весенняя вода,
ее в тот светлый час переполняла.

Но вскоре возвестила телеграмма,
как будто кто пробил в колокола:
серьезно и давно болела мама,
и вот ее не стало, умерла.

Пространство сжалось, оборвалась нить, 
сковало душу липкой паутиной,
я даже не успел ей позвонить,
что мы приедем к ним с женой и сыном.

За всех прощенья попросил отец,
сказав слова ей эти, наконец.
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4
Лет двадцать пролетело с той поры,
где мамины чудесные дары?

Её улыбка в самый жуткий час, 
которого, казалось, нет труднее,
как лучший друг, поддерживала нас,
и делала во много раз сильнее.

И тихий голос, всякого родней, 
баюкал и лечил врача не хуже.
Уже потом жалеешь, что не с ней
за тихою беседой грелся в стужу.
 
И лишний раз ее не пожалел – 
(мозгов, как видно, нет у обормота) – 
а, может, не особенно хотел.
Взял трубку телефона – и всего-то!

Уже давно скончался и отец,
и, может, снова вместе старики?
К нему мне нужно на другой конец
страны,
где расстоянья – пустяки!

А к маме на могилу в город Тверь 
я каждый год наведаюсь теперь.

Среди надгробий и могильных плит 
ее у тропки нахожу мгновенно,
сотру разводы темные земли
и мусор приберу обыкновенно.

Потом в тиши осенней покурю
под соснами, пуская кольца дыма,
о новостях семьи поговорю
и бабушку пойду искать, Полину.

Она чуть раньше мамы умерла –  
(ей повезло до дочери прибраться) – 
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моей любимой бабушкой была,
единственной, кто не читал нотаций.

Потом вернусь.
Пора идти к такси.
Я попрощаюсь и поглажу камень.
Скажу, как покаяние – прости! – 
чего не говорил когда-то маме.

И чувствую – становится теплей,
не только мне, конечно, но и ей.

 13-16 декабря 2012 г.

Оãîðîä
Копаюсь в земле и навозе,
собою довольный вполне,
в согбенно-двусмысленной позе
и вечною болью в спине.

Усталые мускулы ноют,
и спутаны пряди волос,
но запах густой перегноя
мне душу ласкает и нос.

Над грядкой парю вдохновенно,
телесную немощь кляня,
горжусь, что крестьянские гены
опять не подводят меня.

С упрямою почвой сражаюсь
бесстрашно, весь день напролет,
а мысль, что дождусь урожая,
мне новые силы дает.

15 апреля 2014 г. 
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Оòòåïåëü
Оттепель ударила внезапно,
без предупреждения, всерьез.
Над землей струится терпкий запах
бересты оттаявших берез.

Съежился сугроб под старой елью,
на пригорок плечи уронив.
И бренчит разбуженный капелью
под карнизом водосточный слив.

Вытаяли пятна и разводы.
Медленно стряхнув остатки сна,
к жизни пробуждается природа, 
наступает ранняя весна.

Хорошо.
Стою на солнцепеке,
распахнув тужурку на ветру.
И надеждой опьяняют строки,
как твоя улыбка поутру.

16 апреля 2014 г.

Ïàñõà
Час надежд перед самым рассветом,
гаснут отблески звездных свечей.
Скоро май.
А за ним уже – лето
нескончаемых белых ночей.

Перекликнулись чуткие птицы,
спозаранку встречая весну.
Я лежу потихоньку, не спится,
отчего, почему – не пойму.

Невесомо любимой дыханье
оседает теплом на щеке,
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и как прежде, порой этой ранней,
нежность бьется синицей в руке.

За окошком, между занавесок
тает ночи загадочной тень.
Неожиданно вспыхнет над лесом
первый луч.
Начинается день.

Светлый праздник Христов перед маем – 
Воскресенье.
Почти не дыша,
я любуюсь тобой, дорогая,
и от счастья светлеет душа.

18 апреля 2014 г.

***
Солнце – в оконном квадрате,
ветер – в открытую дверь,
вынь свое летнее платье
и босоножки примерь.

Дай мне сегодня поверить,
радуясь, в добрые сны,
в ветку цветущей сирени,
в шепот бегущей волны,
в первые строки пролога,
где откровенно чисты,
ждут, освященные Богом,
наши с тобою мечты.

Верую в свет  изначально – 
нас не разлучат года:
всё, что теряем – случайно,
а что найдём – навсегда!

Из дому в запахи мая
выйдем веленьем души,
дай мне ладонь, дорогая,
и подожди, не спеши.
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Вечность устроена мудро,
ей торопиться – не след.
Выйдем в росистое утро,
в огненно-рыжий рассвет.

Чувствую удаль и силу, 
что возвращаются вновь.
Просто – весна наступила!
Просто – вернулась любовь!

 15 августа 2014 г.                            

***
Восемнадцатое июля.
Льда окатыши – 
сверху вниз
из рассерженных туч, как пули,
теребят жестяной карниз.

С тополей обрывает листья,
плечи съежив, дрожит ветла́,
птицы смолкли в лесу.
И мыслю:
не дождаться уже тепла.

Ошалела природа.
Лето
на привычное ставит крест,
никого не согрев.
И это – 
редкость даже для наших мест.

От зимы отдохнуть хотели
и в душевном тепле пожить
в нами свитом гнезде.
Но Север
не дает над собой шутить.

Печь топлю – до того замерз!
Ну а ты, подобрав мгновенье,
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оделяешь меня презреньем,
восхитительно вздернув нос.

Я молчу – лучше будет так,
не хочу продлевать плохое.
У любви выяснять не стоит
в раздражении: что да как?

Видно, холод тому виной – 
чувств порывы почти уснули.
Восемнадцатое июля.
Снег на ветках, да ветра вой.

18 июля 2014 г.                                    

***
Откровенно скажу: не грусти,
наше время еще не вышло!
Дорогая моя, ты слышишь,
как ледок под ногой хрустит?

Первый, звонкий, прозрачный лед,
первый снег на траве газона – 
проявленье причуд сезона,
стрелок вечности четкий ход.

И таежный, волшебный ключ,
что дарил нам стихи и прозу,
обессилено сдал морозу
тишину занесенных круч.

Но под тонкою коркой льда
бьется сердце его живое, 
и в назначенный день, весною,
зажурчит в тишине вода,
смоет зимнего сна слюду.

Поневоле возникнет слово,
и любовь возродиться снова – 
так написано на роду!
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Возрождение – каждый день
нам приносит то смех, то слезы,
как приносят ручью березы
в зной и холод – тепло и тень.

Не иссякнет его вода.
Ну а мы?
Жаль, но мы не вечны.
И когда-то наступит вечер
с точной датою: навсегда!

Но у той роковой черты,
за которой меня не станет,
вновь увижу, как на экране,
дорогие твои черты.

18 августа 2014 г.

***
На шнурках ботиночки,
ситцевое платьице – 
пьеса безымянная,
простенький сюжет.
Нет причины каяться, 
и причины плакаться,
и причин жалеть пока
тоже, вроде, нет.
Детство беззаботное,
юность бесшабашная – 
редко вспоминаются
в суете они.
Жизнь летит стремительно,
пулей, даже страшно нам,
и мелькают станции – 
прожитые дни.

Свадьба, платье белое, 
муж желанный, ласковый,
сердце бьётся птицею,
голова в огне.
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Тают ночи жаркие 
радужными красками
на холсте, светлеющем, 
в сумрачном окне.
Подрастают мальчики, 
сорванцы бедовые,
счастье их нелегкое – 
главная мечта.
Зрелая красавица, 
прелесть чернобровая,
мать, жена, любовница – 
та же и не та.

Осень. 
Полнолуние. 
Заморозки первые.
К просьбам незатейливым 
близкие глухи.
В опустевших комнатах 
разговоры нервные
и звонки короткие
ласковой снохи.
Вечная бессонница, 
боль в плече и темени,
песни, вновь услышанной,
о судьбе куплет.
Как всегда, по пятницам 
не хватает времени – 
пьеса безымянная,
простенький сюжет.

За окном, тускнеющим, 
стынут ели синие,
на снегу, как яблоки,
стайки снегирей,
на расческе волосы
серебрятся инеем,
и звучат откуда-то
голоса детей.
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Поздним зимним вечером 
солнышко закатится.
Памяти разбуженной 
вспыхнет яркий свет:
на шнурках ботиночки,
ситцевое платьице,
и весна на улице  
через сорок лет.

23 августа 2014 г.

***
Я всё вам отдам без остатка, 
свою неуклюжесть кляня,
на грани седьмого десятка
и скорого Судного Дня.

Я песни слагал, как умею, 
из пестрых лоскутьев души,
и пел их, от счастья немея,
в сибирской таежной глуши.

Для сытых – я был голытьбою, 
убогим – казался глупцом,
без права быть просто собою:
поэтом, шутом, Близнецом.

Друзья мои вышли из круга 
безвременно и на бегу,
здоровье последнего друга,
как хрупкий хрусталь берегу.

Тропу не пройти одиноким, 
в немое пространство крича,
опять возвращаясь к истокам
с живою водою ключа.

И если закончится воля, 
как наша с тобою весна,
на том, поминальном, застолье
я выпью без страха вина,
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без тоста банального, стоя,
и выйду в открытую дверь.

А плакать, конечно, не стоит,
ты жди, дорогая, и верь!

25 августа 2014 г. 

***
Неудач затянувшийся кашель,
ссор ненужных надсадная боль – 
как всегда, в одиночестве нашем
виноваты мы сами с тобой.

Для кого эти наши фортели?
Раньше были – водой не разлей!
Где-то, видимо, не доглядели, 
не простили, не стали добрей.

Но в душе, возле самого донца,
среди тины и сумрачной тьмы,
пробиваются отблески солнца
с отголосками нашей весны,
тихий плеск у замшелого сруба,
где струится живая вода,
и твои утомленные губы,
и на бархате темном звезда.

И картина знакомая эта 
навевает неясную грусть.

Отголосками птичьего эха 
я к тебе непременно вернусь
в ту страну упоенья и страсти,
где жена ты, и друг, и сестра,
где мы любим, и где не погаснет
наша верность, как пламя костра.

26 августа 2014 г.
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***
В глубоких сугробах застывшее поле, 
от края до края – бездонная высь.
Все чаще нам хочется в жизни покоя, 
но мчатся залетные – только держись!

Мелькают, как вехи, столбы верстовые, 
торопится время – суровый судья.
На белых снегах бесконечной России – 
и воля, и доля, и правда твоя.

Косматые мысли, как черные птицы,
пронзительным граем тревожат покой,
безликое солнце в своей колеснице
по выцветшей пажити мчит за тобой.

С горчинкой дымы над притихшей деревней,
закрытой от глаз вековою тайгой,
и дышит Отечество верою древней,
печаль утолившей и вечно живой.

И той же дорогой, по санному следу, 
пробитому кем-то в бескрайних снегах,
к тебе я, любимая, снова приеду
и нашу судьбу принесу на руках.

26 августа 2014 г.

***
Разверзлись, сдурев, небеса,
продрогнув почти до икоты,
нахохлились хмуро леса,
разлились без края болота.

Земле не хватает лучей, 
ее пересытила влага,
и бьется на днище оврага
кипящею речкой ручей.
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Он мчится в иные края, 
где солнце сияет в зените,
и травы степные таят
судьбы моей тонкие нити.

Отсюда мой род и семья, 
и эти повадки – отсюда,
здесь правят удача моя,
а также беда и остуда.

Здесь пращур стремительный мой
с ухватистой, цепкою дланью
широкой, степной стороной
мчал ветром и песни горланил.

А я, обормот и босяк.
к дождям и тайге прикипевший,
на Севере диком, как леший,
живу и дышу кое-как.

И что тут поделать?
Увы,
нас всех разбросало по весям,
поэтому жив я и весел,
и все, кто не стонет – правы!

Кто может бороться и сметь, 
обходной дороги не ищет.
А дождик пусть злится и хлыщет,
и черт с ним, закончится ведь!

27 августа 2014 г.

***
Прочти мою книгу, она – про тебя, 
про голос твой тихий и теплые губы,
про то, что с тобою нередко был грубым
и вовсе несносным, но только любя.

Она – о заветном, что выросло в нас, 
о детях, которые выросли тоже,
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о Боге, что нам сохраниться поможет,
спасет и согреет, на то он и Спас!

Она – о любви и остывшей золе,
о юности, что пронеслась, словно ветер,
о женщине самой любимой на свете,
которую встретил на грешной земле,
о внуке, что пробует жизнь на зубок,
порхает, как птица, и вечно хохочет,
о том, как угрюмы бессонные ночи
в пустом ожидании искренних строк.

В ней – дом наш и сад без особых прикрас,
и парк, что напротив, почти опустевший,
как мы по грибы собираемся спешно
и удочки тоже берем про запас,
как маме звонишь ты почти через день, 
а мне объясняешь, как той одиноко.

В ней – строчки о нежности нашей глубокой
друг к другу, и прочая есть дребедень.

О чем не сумел написать – не вини,
не все получается и у поэтов.
Но тонкий листочек, пронизанный светом, 
как светлое чувство в душе, сохрани.

27 августа 2014 г.

***
…А где-то снова зацвели сады, 
врачуют душу ласковые трели,
звучащие в листве на все лады:
то – звонче хрусталя, то – еле-еле.

А здесь – снега, колючие ветра,
на окнах лед – такие вот приметы,
да от тебя не частые приветы,
да скучные, пустые вечера.

Пишу.
А не писать – сойдешь с ума,



678

Станислав Юрченко

или сопьешься с этой канителью.
Вон птицы с юга всё же полетели,
почувствовали птахи, что весна,
что набухают почки у берёз,
и ель беззвучно стряхивает шишки – 
всё, несмотря на то, что жжёт мороз
пока еще ночами, хоть не слишком.

О чем пишу?
Конечно – о тебе,
о наших встречах, о бескрайнем море,
зелёных склонах солнечных нагорий,
о счастье, о любви и о судьбе.

Не жалуюсь.
Да и о чем жалеть,
всё впереди: и встречи, и разлуки,
твои, родная, ласковые руки
и голоса воркующая медь.

Я скоро прилечу, имей в виду,
как только май растопит лед на речках,
и ты меня простишь по-человечьи
за все мои грехи.
Я подожду.

28 августа 2014 г.

***
Убежать бы от этого мира, 
скрыться в темных провалах души.
Но не спит беспокойная лира,
не приемлет болотной тиши.

На российских больных перекрестках, 
по столицам и где-то вдали,
убедительно, вроде, и хлестко
горлопанят о воле хмыри.

Знаю все о народных витиях, 
изнурённых в нелегкой борьбе:
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вроде, как бы орут за Россию,
приглядишься – галдят о себе.

Ну а то еще чище: талды́чат
про какой-то особенный путь
нашей Родины бедной, 
привычно
искажая и правду, и суть.

Оставляя помарки и кляксы, 
без стыда и зазрения врут
да у наших врагов, англосаксов,
трутся, требуя плату за труд.

Кто-то верит им, кто-то – не очень, 
а кому просто скулы свело.
Ненавижу!
И, хочешь – не хочешь, 
а берешься опять за перо.

28 августа 2014 г.

***
Дождь моросит – примета октября – 
холодный, нудный, сумрачно-осенний,
и тусклый свет ночного фонаря
качается, отбрасывая тени.

Я подставляю дождику лицо, 
ловлю губами чувственные капли.
Вот дом, а вот знакомое крыльцо, 
но я чего-то жду.
А дождик каплет.

Окно твое, как в прошлое портал, 
горит в ночи дрожащим, теплым светом,
а ты, наверняка, уже раздета,
листаешь новый глянцевый журнал,
не вспоминая свой внезапный гнев,
моих друзей испуганные лица.
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Свет выключив, забудешься во сне, 
и, может быть, все это вдруг приснится?

Я постою и поверну назад
топтать асфальт ночной в зеркальных лужах,
перегоревший, никому не нужный,
надвинув низко кепку на глаза.

А дома тихо лягу на кровать,
и поцелую на цепо́чке крестик,
что ты мне подарила.
И как знать,
вдруг утро принесет благие вести.

28 августа 2014 г.

***
Когда нельзя от прошлого укрыться, 
когда оно крадется по пятам,
а мысли – перепуганные птицы
взмывают к небесам и тут и там,
когда саднит в груди и ноет печень, 
и чудятся чужие голоса,
я ухожу из дома в тихий вечер,
в осенние, сибирские леса.

Сажусь на ствол поваленного древа 
и сигареты, молча, достаю,
хантыйским, ненавязчивым напевом
мне сосны желтогрудые поют.

Осин дрожащих огненные свечи 
касаются летящих облаков,
лес вечностью объят, а вечность – лечит
умело, незаметно и легко.

Я вспоминаю всех, кто шел со мною 
по пустошам, сбивая ноги в кровь,
и где почти за каждою верстою
нас ожидали чудо и любовь,
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ну а сейчас, как меты тех историй,
среди болот мерцают города.

Я покурю и, душу успокоив, 
вернусь домой, а мысленно туда,
в нетленное, где юность и работа,
и я беспечно весел и здоров.

И заскользит по чистому блокноту 
отточенное временем перо.

29 августа 2014 г.

***
Ясное небо под крики ворон 
мерно мерцает звездою в зените.
Сяду угрюмо в последний вагон 
и оглянусь, ничего не увидев.

Тронется поезд, леса поплывут 
за занавеской оконной незримо,
и обозначенный кем-то маршрут
ляжет струной в стороне от любимой,
от ее губ и волнующих слов,
голоса нежного, звонкого смеха.

Воспоминания – веха за вехой,
с четкостью километровых столбов.

Слов оправдания не повторить, 
да и зачем – все банально и пошло,
боль и обида останутся в прошлом,
а то, что дорого нам – будет жить
в памяти, в нервах, успевших остыть,
в детских рисунках, в звонках телефона.

И, может быть, на асфальте перрона
встретимся снова мы, чтобы простить.

29 августа 2014 г.
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***
Ранний сентябрь, с позолотой, седой, как когда-то, 
с полной корзиною ягод и белых грибов.
Кануло лето, а снегу еще рановато, 
парк наш притих, затаился в предчувствии снов,
оцепенения, зимнего снежного хруста.

Нынче – свободен, от прежних избавился пут, 
но на душе отгоревшей тоскливо и пусто,
хочется плакать, но слезы никак не идут.

Где-то за стенкой шаги осторожные слышно, 
скрипы пугают и длинные тени в углах,
чувствую, как обостренно в затылок мне дышат
ужас старения и одиночества страх.

Раннее утро.
Лежу без движенья, не спится.
Все ли я сделал, и надо ли новых грехов?
Дождь моросит.
И спросонок какая-то птица
вдруг прокричит, разбудив во дворах петухов.

30 августа 2014 г.

***
Какая-то нелепая игра 
меж нами: 
кто бежит, кто догоняет?
Остепениться, кажется, пора,
но мы с тобой привычек не меняем.

Я влево воз тяну, а ты – вперед,
и друг на друга начинаем злиться,
что не затеем – черт не разберет,
и в головах нелепое роится.

Кто управляет душами, шутя, 
и тем, что в этом мире происходит,
мешает судьбы картами в колоде,
и радуется ярко, как дитя?
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И все же мы вдвоем с тобой.
И вновь – 
не разлучить нас бурям и невзгодам.
У нас в сердцах прекрасная погода, 
и вечная, как молодость, любовь!

30 августа 2014 г.

***
Всё помню и слышу с далеких времён,
от северных рек и до Дикого поля.
Я – русский, я Русью святою рожден, 
ее широтой и бескрайним раздольем.

Мне дороги русская звездная ночь,
напевная речь, между фраз поговорки,
кресты у нечастых селений обочь
и храмы резные на солнечных взгорках.

Мой прадед, и дед, и отец, наконец – 
все отдали долг и Отчизне, и дому.
Как память о прошлом стук ваших сердец 
звучит в Ленинграде его метрономом.

А Родине, что остается?
Любить.
Она перед павшими не виновата.
Пыталась последних солдат схоронить, 
но вновь сотрясается гулом набата.

Я чувствую горе ее и печаль, 
шагая по кладбищу тропкою узкой,
и знаю давно: от начала начал,
от первого детского крика, я – русский!

31 августа 2014 г.

***
Пробирает до печёнки 
этот всхлип на склоне дня:
плачет пьяный мужичонка
на скамейке у плетня.
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– Что ты сделала со мною?
Лучше голову руби!
Как мне жить с такой женою,
словно шавке, на цепи?

Ни ответа, ни привета 
из-за замкнутой двери.
Навсегда картина эта
в наших селах исстари.

Пожалеть никто не хочет, 
разогнать хмельной запой,
лишь в ночи сова хохочет
да собак тревожный вой.

31 августа 2014 г.

***
Три дороги на распутье, как всегда, 
а куда идти, не знает даже бес.
Привела меня несчастного беда 
в эти дебри, в заповедный этот лес.

За живою и за мертвою водой 
я пустился без оглядки, налегке.
Дом, в котором доживаем мы с тобой, 
растворился белым дымом вдалеке.

Постарел я, голова моя седа, 
у тебя морщинки тонкие у губ,
и по этой по причине иногда
ты – докучлива, а я – излишне груб!

Над каким же родником я наклонюсь, 
о находке неожиданной трубя,
новой силой, вечной юностью нальюсь, 
чтобы снова стать любимым для тебя?

31 августа 2014 г.
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***
Главные беды России – сума да тюрьма.
Не изменить этих символов нашей свободы.
Мы, те, кто выжили, не посходили с ума, 
не отреклись ни от Родины, ни от народа.

В годы разрухи и выжженных горем сердец 
мы отступали, чтоб вновь перейти в наступленье,
не сомневаясь в Отечестве ни на мгновенье,
распознавая невольно, кто трус, кто подлец.

Многие сдулись, не выдержав этой борьбы, 
сгинули, муки приняв, в историческом мраке,
а остальные ползли по ступеням судьбы,
не побежденные, вечно готовые к драке.

Всё – в Божьей длани!
Надежда и вера вовек 
не исчезали, как признаки го́рнего чуда.
Если ты веришь, и если ты есмь человек,
значит, надежда с любовью не станут остудой.

31 августа 2014 г.

Äàëåêî, âäàëè
Может быть, все это – не о нас:
накатило, поблазни́лось сдуру.
Школа.
Выпускной десятый класс.
Долгие гулянья над Амуром.

Я не помню, просто был грудной,
Украины бе́леные хаты,
но запомнил ветреный Саратов.
детский садик, маму молодой.

В Пугачеве, стороне степной,
где напевно ссорились южане,
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обнимал нас, воротясь домой,
папка в чудно пахнущем кожане.

А потом: теплушки поездов,
станции и на Байкале омуль,
школа, приспособленная в доме,
суета вернувшихся дроздов,
ландыши, цветущие окрест,
горы, что родными стали вскоре
в дебрях субтропических Приморья.

Третий класс и новый переезд.

Приамурье.
Город Белогорск.
Ужас – у Ильи отец разбился!
И характер мягкий, словно воск,
жестче постепенно становился.

Первая, несмелая строка,
и улыбка удивленной мамы,
и рисунок, обрамленный рамой,
из картона сделанной пока.

Помнится сосед, что рядом жил
с юною супругой, был боксером,
он меня решительно и споро
к упражненьям с «грушей» приучил.

Занимался просто, от души,
счастлив был тогда и даже слишком.
И лупил без устали мальчишка
эту «грушу», будто Чай Кан Ши.

Шестьдесят седьмой далекий год,
верные друзья, портвейн из кружки,
озорные, юные подружки,
институтских дел водоворот.
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Замирает, ёкая, душа,
кадры киноленты память ловит
с Танькиной отчаянной любовью
в ломких приамурских камышах.

Тренировки.
Яркие огни.
Стадион.
Азарт соревнований.
И ночные, пылкие признанья,
что страдаю без нее все дни.

Как светло и чисто небосвод
нас встречал лучами утром ранним
после упоительных свиданий
с длительным прощаньем у ворот.

Кораблем среди июньских льдин
далеко, вдали, и все же – рядом,
с практикой в студенческих отрядах
выплывает остров Сахалин.

В брызгах струй пятнистая форель,
странная влюбленность в гитаристку,
у костра над речкой голос низкий
с песней Окуджавы про апрель.

Чистый спирт.
Из корюшки уха.
Ход кеты с горбушею на нерест,
и огромный, словно сосны, вереск
в столь же необычных лопухах.

Наконец, полученный диплом
и побег в неведомые дали,
что стихами новыми одарят,
будни перепишут набело.

Плеск волны Охотской.
Магадан.



688

Станислав Юрченко

Пароход на рейде под парами.
Просоленный морем и ветрами
в форменной фуражке капитан.

Маяка мерцающий огонь.
В трюме гомон пьяненькой гулянки.
Плачет о «Прощании славянки»
старенькая с кнопками гармонь.

И лоснятся срезы диких скал
под лучами солнца утром ранним,
и стирает маревом туманным
все, во что ты верил и искал.

В армию призыв.
Аэрофлот.
Догорел шальной любви огарок.
Растворился солнечный Хабаровск
между грив сосновых и болот.

А зимой мороз за пятьдесят,
правда, маме жаловаться поздно,
да и стыдно молодых солдат.

Но какой здесь необычный воздух:
острый запах снега и тайги,
и неповторимый дух палаток.

В будни – неказистые бушлаты,
хромовые в праздник сапоги.

Танцы в неприметном городке,
воротник, крахмаленный до хруста,
светлые, как вечер летний, чувства
и твоя рука в ее руке.

Демобилизация.
Отъезд.
Возвращенье скорое обратно.
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Привыканье к ветреным закатам
и погоде этих диких мест.

Характерный, беспокойный ритм
громогласной стройки комбината,
быстрая карьера и утрата
неких черт, что в юности храним.

И купанье в ледяном ключе,
что дарило красоту и силу,
в ночь незаходящего светила
со слезой девичьей на плече.

Свадьба и стремительный развод,
неизвестно по какой причине – 
качество, присущее мужчине
делать всё и вся наоборот.

Позже встреча с новою судьбой,
Женщиной, возникшей ниоткуда,
и свиданья – с ожиданьем чуда,
и разлуки – с вечною тоской, 
и союз двух любящих сердец,
что случайно нам подарен Богом,
да по жизни твердая дорога
с обретённым счастьем, наконец.

Не без катаклизмов и утрат,
но, в конце концов, мы – тоже люди,
нам не угадать, что с нами будет
в мире перекрестков и оград.

Сын и дочь, всегда которым рад,
выросли, живут без нас свободно,
поменяли климат наш холодный
на дождливый, шумный Ленинград.

Остается ждать их,
и с тобой
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коротать спокойно дни и ночи,
ну а ты, мой Бог, все чаще хочешь
перебраться в город над Невой.

Я не тороплюсь.
Мои друзья
и враги по большей части тоже
здесь лежат, в своих песчаных ложах,
из которых выбраться нельзя.

Я живу и верю в чудеса,
перед ними я в долгу навечно,
и когда-нибудь наступит вечер
нашей встречи где-то в небесах.

Прикипел я к Северу уже,
неотрывно прикипел, навеки,
полюбив его кривые реки
и леса в осеннем неглиже.

Потому твержу себе – постой,
ты еще совсем не стар, бродяга!
Потихоньку тянется бодяга
жизни неказистой и простой.

Подбери короче удила,
ободрись, еще пока не вечер,
улыбнись, расправь пошире плечи!
Вот такие, милая, дела!

Впрочем, это – блажь и суета!
Нам еще до срока слишком долго.
Правда, от меня немного толку
в доме, да и прыть уже не та.

Вот опять передо мной лежит
чистая, как белый снег, страница,
и строка из прошлого струится,
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как ручей стремительный, бежит.
Там, над горизонтом, далеко,
журавли торопятся на Север,
чтобы жизнь продо́лжилась.
Я верю,
и на сердце – ясно и легко.

Не сдавайся, до конца держись,
береги события и лица!
                                  
Может быть, мне это только снится?

А проснешься – пролетела жизнь!
1-2 сентября 2014 г.

***
Париж увидев, можно умирать.
Кто так сказал – был слишком очарован.

Слова его – банальные оковы
для тех, кто не способен осознать:
нет ничего на свете лучше них – 
полей, лесов, где ты на свет явился,
где для любви и счастья пригодился,
где тлеют мощи пращуров твоих.

Взгляни, Руси величие, мой друг.
не в вычурности форм архитектуры,
а в естестве божественной натуры,
бескрайней удаленности вокруг.

К Отечеству любовь – у нас в крови!
От зависти пусть враг слюною брызжет.
А ты уймись, не рыпайся, живи,
и не тоскуй особо по Парижу.

2 сентября2014 г.
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***
Из дольнего мира собрался в туманную даль,
изведав без меры страданье и долгую муку.
Скатилась слеза на подушку, а, стало быть, жаль
вдруг стало жену, и невестку, и сына, и внуков.

А, может быть, просто от страха себя пожалел?
Ведь, кто его знает, где будет, когда приберется?
Зачтется ли доброе слово, а, вдруг, не зачтется,
и к детям любовь?
Впрочем, это – живущих удел.

Грехов не сочесть у него, да и кто – без греха?
Ведь жизнь – не прогулка по парку, а минное поле:
шаг влево, шаг вправо, споткнулся, и нет тебя боле,
да совесть больная кусает, зудит, как блоха.

Он где-то сейчас на пути в неизведанный край,
терниста дорога до этого самого края.
Он точно не знает, что ждет его: ад или рай.
но, что не вернется назад, окончательно знает.

Мы все начинаем свой путь от начала к концу,
сперва – по тропинке, потом – по широкой дороге.
Жаль только, не часто печемся о Вере и Боге.
считая, что нам многомудрым – совсем не к лицу.

На сером граните надгробья славянская вязь:
мол, жил тут такой-то, вот с этих годов и по эти.
И. кто тут лежит под плитою, холоп или князь,
оставшимся в мире – неважно.
Ну, может быть, детям?

3 сентября 2014 г.

***
 На земле поэтов не ищите,

 Не найдете их среди живых.
 Владислав Артёмов

Ночь.
Фонарь.
И прочий антураж.
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Это называется стихами.
А, по сути, смертными грехами
выгоревших душ, вошедших в раж.

Где они теперь?
Да ясно, где!
Нет среди живых поэтов этих.
Так уж все устроено на свете,
и не только здесь, но и везде.

Я вот тоже дергался, строчил,
с хрустом рвал листы, не спал ночами,
как-то чуть не спился от отчаянья,
но, увы, на лаврах не почил.

Говорила мне не раз жена:
- Брось ты это все, не мучь бумагу!
Снова ходишь злой, как Сатана,
хлещешь это пойло из продмага!

Баба – дура!
Что с нее возьмешь?
Недоступны ей поэта чувства,
тяга к высочайшему искусству,
к славе, наконец, ядрёна вошь!

В общем, потрудился и попил,
не приемля праздности и лени,
похудел, почти лишился сил,
но состряпал некое творенье.

То ли правда вышла, то ли ложь – 
вы́родил, избавился от груза!

И кончай здесь хныкать горько, муза,
ты меня слезами не проймешь!

3 сентября 2014 г.                  
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***
Пью за здравие бывших мужей. 

Диана Кан
Мне бы только увидеть их – 
взгляды нежные, плечи статные
незабвенных подруг моих,
жизнь мою поделивших натрое.

От одной уходил к другой,
а зачем, не пойму и ныне я,
видно, ветреный непокой.
как лекарство мне от уныния.

Веселился, буянил, пил,
постоянством любовь не балуя,
гулива́нил и бабам дарил
вместо ярких цветов – линялые.

И осталось всего-то мне,
колдовским опьяненному омутом,
память с грустью, как свет в окне,
занавескою лет задернутом.

Остального навек лишен,
словно пес в упряжке на Севере.
Пью за здравие бывших жен,
за заботу их и веселие.

4 сентября 2014 г.

***
Закончил роман, на душе ничего не осталось,
томит пустота и безмолвие в темном окне,
сцелованы с неба сюжеты и вымысла малость,
и что-то такое, еще недоступное мне.

Оно, словно воздух, что пью над таежной рекою
осенней порой золотою, 
как пенье ручья,
как страстное чувство, 
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как запах свечи аналоя
в намоленном стареньком храме, 
как нежность твоя.

И пусть мое слово останется вечно с тобою,
до самого судного часа, который грядет,
ночным перестуком колес и целебным настоем,
что совесть от скверны излечит и душу спасет.

5 сентября 2014 г.

Рîìàíñ
На взлете юности босой
я о любви мечтал ночами
с её покатыми плечами
и светло русою косой.

Я просыпался вдруг, вставал,
дверь отворял из жаркой хаты
и уходил на сеновал,
где пахло донником и мятой.

И ветерок ночной с болот
мне холодил лицо и тело,
а сердце трепетно хотело
нырнуть в страстей водоворот.

Прошло всего лет сорок пять,
и шевелюсь, как прежде, вроде,
но что-то странное опять
ко мне в бессонницу приходит.

Стучится в запертую дверь,
в окно ночною птицей бьется,
беззвучно пляшет и смеется,
вползает холодом в постель.

И я бужу тебя, мой свет,
страшась остаться одиноким,
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и растревоженные строки
влетают в ветреный рассвет.

Но сердца стук в твоей груди,
слова, что исцеляют мудро,
мне возвращают прелесть утра,
что жив еще и не один.

5 сентября 2014 г.

Ïëàòîíó
Мой внук Платон мне не дает
расслабиться, бровь хмурит грозно:
- Дед, ну пошли гулять на воздух!-
и самокат с собой берет.

И мы выходим на асфальт,
пренебрегая непогодой,
и слушаем у перехода,
как нам играет, плача, альт.

Потом шагаем через сад
к Неве, чья гладь воды упруга,
и возвращаемся назад
вполне довольные друг другом.

Потом пьём чай, потом сидим
и наблюдаем на экране,
как бесшабашный Алладин
лбом и ковром дворцы таранит,
ну а блистательный барон
павлина требует упрямо,
а джин его колотит рьяно
за то, что так настырен он.

И чтоб не мучил деда сплин,
внук повторяет с выраженьем:
– Какой такой павлин-мавлин? –
и продолжает предложенье:
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– Мы ку-ша-ем! 
Не видишь что ль?
Дед, ну пошли играть со мною!

И я спешу за внуком строем,
забыв про старческую боль.

Мне прибавляются года,
а он взрослеет, подрастая,
но мы всё лучше понимаем,
что наша дружба навсегда.

5 сентября 2014 г.

Þãðå
Пыльный привкус грунтовых дорог
с острым запахом первого снега.
Низко стелется серое небо.
Я вернулся, но снова не в срок.

Опоздал, задержался в пути,
прозевал бабье лето по лени,
но какое воскресло томленье
в переполненной счастьем груди.

Как здесь чудно и сладко дышать
между сосен, над сонною речкой,
и родные, озябшие плечи
от дождя и невзгод укрывать.

Одинокая чайка кричит
над озерною гладью зеркальной.

Цвет листвы на березах сусальный
переливчат и трепетно чист,
желтых лиственниц свечи горят
между грив на зеленом подложье.

Я, которую осень подряд,
красоту эту чувствую кожей.
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Мне уже от нее не уйти,
с обаяньем ее не проститься,
я, как та перелетная птица,
что весною к гнездовьям летит.

Снова стану сильней и добрей
и усилия сердца утрою,
чтоб остаться навеки с Югрою
и бескрайней Сибирью моей.

6 сентября 2014 г.

***
Чиновников навалом, пруд пруди,
в присутствии любом по кабинетам.
И нет здесь места пламенным поэтам,
с чиновниками им не по пути!

Поэт витает где-то в облаках,
в эмпириях, ну, может быть, чуть ниже,
хотя ни разу не бывал в Париже
и даже на Канарских островах.

А эти, как их там, «воротнички»,
бумаги перекладывая бойко,
летят по жизни гоголевской тройкой,
топча в грязи судеб людских клочки.

Их не остановить.
Враг укрепил
свои ряды, сражаться нету проку,
и не успел одну подставить щеку, 
как тут же в подреберье получил.

Я обличал, кричал, что было сил,
писал памфлеты, злой сарказм утроив,
но ничего нигде не перестроил
и никого никак не изменил.

Друзья мои шептались:
– Сатана!
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Перекрестил весь свет, писака шалый!
– На моську стал похож, – жена сказала.
– Она вот так же лает на слона!

Ведь знал дурак, что истина – в вине!
Черновики, забросив по запарке,
сижу, бичуя власти, в нашем парке
и пью с осипшей музой «Шардоне».

7 сентября 2014 г.

***
Я не считал свои года,
прошел и Крым и Рым,
стал окончательно седым.
А ты – всё молода!

Всё было: счастье и беда,
ловил твой каждый вздох,
но не заметил, как усох.
А ты – всё молода!

Тебе поверил навсегда,
но, как-то между дел,
согнулся я и постарел.
А ты – всё молода!

Нам светит горняя звезда
любви десятки лет.
Пускай я – стар, и сух, и сед,
но ты же – молода!

7 сентября 2014 г.

***
Над селом тускнеют звезды,
и фонарь луны погас.
Я – уже почти тверёзый
от твоих горячих ласк.
Горизонт бледнеет с краю,
зеленеет синий мрак,
петухов с утра пугает
лай разбуженных собак.
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Я почти как прежде – молод,
горд своим либи́до вновь,
у меня какой-то голод 
вдруг проснулся на любовь!

Эк, задрало старикашку,
забурлил в крови задор!
Не дерзал, на печке кашку
кушал, молча, до сих пор.

С хрустом тянется природа,
пробуждаясь ото сна,
для зверья и для народа 
снова – ранняя весна.

Занесло на повороте,
Торможу, что было сил.
Черти водятся в болоте – 
знают люди на Руси.

После ночи ошалелой
не оставишь на потом
рук твоих бесстыжих смелость
с приоткрытым в стоне ртом.

7 сентября 2014 г.

***
Пахнут ладони твои терпким запахом хво́и,
чувствуя нежность, я в них зарываюсь лицом.

Если устал я от жизни, застигнут бедою
и не справляюсь, как прежде, с терновым венцом,
эта корона счастливцам фортуны покажет,
что здесь почем, хоть имеет задрипанный вид.
Пусть возвышает над серою массой, но так же
гордое темя поэта колючкой язвит.

Зуд этот славной Татьяне моей не понятен:
– Шизофрения, мой милый, проснулась, поди!
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– Слушай, на солнце имеется множество пятен,
ну и куда мне без пятен, сама посуди?

Мне без тебя не унять ни гордыни, ни тще́ты,
медные трубы в ушах непрерывно гудят.
Видимо, так уж устроены эти поэты:
изредка пишут серьезное, чаще – чудят.

8 сентября 2014 г.

***
От рассвета жизни до заката,
от простых ошибок до грехов
мы бредем дорогою утраты,
пошлых песен и пустых стихов.

Мучаемся, падаем внезапно,
ищем грёз утерянных исток:
то ли нам с тобой идти на запад,
то ли пробираться на восток?

Ну а мир вокруг – такой, как прежде,
не сгоревший в гибельном костре,
есть в нём место Вере, и Надежде,
и Любви, их ветреной сестре.

Всех их, испытав, родная, вспомни
искренность, которой жили мы – 
от внезапных вспышек ярких молний
до унынья непроглядной тьмы,
от костров, давно погасших, пепла
до прилета раннего грачей,
от холодных зим и ссор нелепых
до палящих солнечных лучей.

Пусть играет вешнее стаккато,
с дробною капелью говоря.

От рассвета жизни до заката
ты со мной, и, значит, всё – не зря!

8 сентября 2014 г.
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***
…а листья рябины как будто сгорают,
и осень давно шебуршит за сараем.
пытается что-то стащить,
горящим багрянцем расцвечен осинник
под сводом небес ослепительной сини,
уже начинающих стыть.

От грив беломошника до поворота
всё тянутся рыжие в кочках болота – 
привычный до зёва пейзаж.
А дальше, до самого до горизонта
петляет, как заяц линяющий, Конда – 
урманов недремлющий страж.

Привычно гляжу на лесные просторы,
что в белые сне́ги оденутся скоро,
на сонную, сизую даль,
и вижу дорогу, пробитую к югу,
в распластанном облаке образ подруги,
что в памяти стерся, а жаль.

Хорошая, дивная девочка Оля
работала в администрации что ли,
а я был беспечен и юн.
Все как-то свершилось: затменье и слёзы, 
на землю осеннюю падали звезды,
и ветер шептал, как Баюн.

Но, видимо, пазлы тогда не совпали,
и наши свидания счастьем не стали,
и много воды утекло
с тех пор.
Я – по совести бабник, конечно,
но время, как доктор, от прошлого лечит
любым назиданьям назло.

От хворей душевных спасала работа
до боли в суставах, до жгучего пота – 
упал после смены и стих.
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Но снова запели небесные скрипки 
от этой, увиденной мною улыбки,
от глаз разноцветных твоих.

Мы были так молоды и так беспечны,
а жизнь нам казалась бескрайней и вечной
в стремлении верить и сметь.
Счастливые дни и бессонные ночи 
легли на страницы тропинками строчек – 
не вырубить их, не стереть.

А будни и праздники лет продолжались: 
мы тихо взрослели, и дети рождались,
и внуки поспели в срока́.
Все есть, как у всех, ничего не отнимешь,
любые удары с достоинством примешь,
в сознанье и силе пока.

Промчались галопом, как водится, годы, 
всё было меж нами – любовь и невзгоды,
давай, посидим, помолчим.
Что с нами ещё приключится, не знаю.
А листья рябины как будто сгорают
и осень в окошко стучит.

8-9 сентября 2014 г.

***
Я точно знаю – в жизни всё сложней,
чем «да» и «нет».
Не так категорично.
Чем дальше мы стареем, тем сильней 
полутонов и отзвуков отличье.

Когда звучит решительное «нет!» 
из уст твоих, я просто умолкаю, 
поскольку многоопытен и знаю,
что будет, возрази тебе в ответ!

Когда ты соглашаешься, то «да» - 
не знак согласья, а вопрос, по сути,
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и даже ударенье иногда
смысл слов произнесенных перемутит.

Но я с тобой, родная, – много лет, 
не гоношу́сь, не возражаю всу́е,
и те слова, что слышу мне в ответ,
как зёрна урожая сортирую.

Смакую, как классический сонет,
как выпавший не в срок свободный вечер,
твой возмущённый тон с предлогом «нет»
в начале и в конце звенящей речи.

Пусть нас минует всякая беда, 
достанет сил и долгого терпенья,
и как подарок я услышу «да»,
похожее на ангельское пенье.

10 сентября 2014 г.

***
Белым цветом надежд растревожит внезапно рябина, 
лёгким шелестом листьев в бессонную, белую ночь.
Тишиною ночной и сомненьем неясным томимый 
я пойму, что и ты мне уже не сумеешь помочь.

Отступила зима, отпустила меня, и не скрою, 
я почти, что поверил теплу, но, похоже, что зря.
Пахнет холодом с севера, с берега Карского моря, 
догорает последняя в этом июне заря.

Ну а в августе снова потянутся к соснам туманы, 
и перрон на вокзале пропахнет грибною страдой,
и вот-вот на юга́ полетят лебедей караваны,
шумом крыльев и криком тревожа таёжный покой.

А рябиновый лист припорошен темнеющей медью, 
первый иней ночной сединою упал на кусты,
торопливо спешит на свиданье со мной моя леди – 
осень жизни моей в золотистом уборе листвы.

10 сентября 2014 г.
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***
Мироточит дождём надоевшим осеннее небо, 
впрочем, лето погожим никак не назвать, хоть убей.
Я с тобой поделюсь, дорогая, краюшкою хлеба 
из дорожной сумы и щепоткою соли на ней.

Ключевою водой напою из соснового сруба, 
что когда-то был мной обнаружен на кромке болот,
поцелуем надежды согрею любимые губы
и таёжной тропой уведу от житейских невзгод.

Эта ранняя осень тебя и меня беспокоит, 
как незваная гостья ночная за нашим столом,
предрекая снега в октябре.
Но, конечно, не стоит 
путать дождь со слезами внезапной тоски о былом.

У костра над рекой заслоню от холодного ветра,
будут искры лететь в поднебесье и гаснуть во тьме.
Впереди, как спасение – наши с тобой километры
бесконечных дорог ни тебе неизвестных, ни мне.

10 сентября 2014 г.

***
В горном массиве Тродос1 на острове

Кипр расположен монастырь Киккос, 
где хранится портрет Богоматери, написанный  

апостолом Лукой при её земной жизни. 

Кедры застыли строго, 
ветер в вершинах сник,
горняя крепость Тро́дос
твой охраняет лик.

Образ святой и чистый 
в светлой Надежде тих,
кистью евангелиста
списанный с черт твоих.

1  Тродос (греч.) – три дороги.
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Торные три дороги –  
против нечистых орд.
Здесь обретают Бога 
тот лишь, кто Верой тверд.

Камень утесов дикий – 
сумрачен и суров.

Тысячелетний Ки́ккос 
дарит покой и кров
вечным делам Предтечи,
ракам святых мощей.

Я зажигаю свечи
перед душой твоей.

Смуту в сердцах отринув, 
даришь нам благодать
вечно живого Сына
вечно живая Мать.

Счастья тебе и мира,
неугасимый свет!

Боже, спаси нас, сирых, 
и сохрани от бед!

12 сентября 2014 г.

***
Всё примерялся жить широко и с пользою, 
думал всего достичь и везде успеть.
Вот и сижу унылый порою позднею,
как избавления, жду у порога смерть.

Впрочем, чего я ною?
Мне тоже выпало 
вдоволь победных дней и шальной любви.
Просто вопрос ненастной поры – а было ли? – 
как застарелый шрам на душе болит.
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Так ли уж плохо, что выжил в те годы жуткие?
Многих друзей оставить пришлось в пути.
Водкой лечил хандру я и доброй шуткою,
даже когда стреляли, и то – шутил!

Даже когда срывался и падал в пропасти, 
знал, что достанет сил, доползти, доплыть.
Ну и шалил прилично, чего там!
А глупости 
тоже имеют право на свете быть.

Строил, ломал, не искал себе места хлебного, 
ветер январский метелью лицо мне сёк,
летом – грязь и дожди.
Н, а было ли, не было – 
просто вопрос подведенья итогов и всё.

Видимо, силы свои не туда использовал, 
даже тебя, мой друг, не сумел согреть.
А ведь пытался жить широко и с пользою,
думал всего достичь и везде успеть.

12 сентября 2014 г.

***
Волосы цвета каштана подернуты золотом,
каждую встречу случайную в сердце храню,
но вот заглянешь поглубже в глаза твои – холодно,
зябко становится, хочется ближе к огню.

Предупреждали друзья и подруги: не сбудется, 
в этой поспешности слов – завершенье пути,
душу сожжёшь возле пламени, просто обуглишься,
остановись, если можешь, и дай ей уйти.

Не понимал я, что это – совсем не безделица, 
слышал лишь то, что шептали мне губы твои.
Золотом листьев опавших мне под ноги стелется 
осень последняя нашей с тобою любви.



708

Станислав Юрченко

А над столетними соснами небо белёсое, 
тучи на западе, видно, случится гроза.
Мысленно глажу твои золотистые косы я, 
профиль твой вижу, и только не вспомню глаза.

14 сентября 2014 г.

***
Полосы тумана над застывшим плёсом, 
серебром мерцает иней на траве.
Зябко жмутся к елям голые березы, 
звезды угасают углями в костре.

Наступает утро.
Дров в огонь подброшу.
Искры тают в небе прямо надо мной.
Пахнет стылый воздух близкою порошей, 
длинными ночами, долгою зимой.

Взмах крыла ночного, всплеск воды внезапный,
отдыхают в кронах буйные ветра,
хвойного настоя горьковатый запах
и твоя улыбка в отблесках костра.

Розовеет небо.
Прямо на востоке
облачные кромки пламенем зажглись.
Здесь моя Россия, и мои истоки,
и моя надежда, да и просто жизнь.

14 сентября 2014 г.

***
Казалось бы, какой тебе резон 
жалеть меня и плакать, как над мертвым?
Я – контур, я – рисунок полустёртый, 
задернутый дождями горизонт.

Возьми же зонт, не мокни под дождем, 
не заболей тоской, щади здоровье,
не пачкайся моей дурною кровью.
И подожди.
Мы все чего-то ждем!
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Одни – прощенья Господа, иных 
влекут дары фортуны и утехи.
Не клеится.
Лишь редкие успехи, 
а чаще, с наслаждением – под дых!

Кто выстоит – тот двинется вперед, 
кто упадёт – в пыли дорог исчезнет,
и чаще от обид, чем от болезней
случается судьбы переворот.

Я часто падал, но всегда вставал,
суровым чувством совести хранимый,
но годы пулей пролетали мимо,
и выпал ожидаемый финал.

Ты – молода, тебе ещё любить, 
детей рожать и внуков дожидаться,
а я устал бороться и бодаться,
а попросту – устал на свете жить.

Закончился охотничий сезон, 
на юг летят напуганные птицы.
Казалось бы, какой тебе резон?
Но кто-то снова в дверь мою стучится.

14 сентября 2014 г.

***
Всё в жизни – суета, безумств нагроможденье, 
ошибок частокол, пустой посуды звук.
Жиреют дураки, но погибает гений – 
поэту никогда ничто не сходит с рук.

Под зарево костров и грохот барабанов 
он, глаз не опустив, идёт на эшафот,
в безумстве книги жжёт толпа его тиранов
и к плахе на помост палач топор несёт.

Ах, как прекрасна жизнь, но смерть с косой в зама́хе
ощерилась, смеясь, уже спасенья нет.
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Пусть в колпаке поэт, но даже здесь, на плахе, 
бормочет про себя придуманный сонет.

Под каждою строкой следы его коленей,
засох кровавый след с тернового венца,
и – отзвуки молитв ушедших поколений 
по павшим и живым.
И это – без конца.

14 сентября 2014 г.

***
В такие ночи, под мерцанье звезд, 
в священный час Быка, перед рассветом 
я чувствую, как движутся планеты,
и слышу, как вздыхает сипло где-то, 
проснувшись, маневровый паровоз.

Вот тишину пронизывает лязг
колесной пары, вздрагивают ветки
разбуженной рябины у беседки,
доносит креозота запах едкий
восточный ветерок, в который раз.

Не двигаюсь, лежу, закрыв глаза, 
и радуюсь.
А призраки ночные, 
несущие в бессонницу унынье,
мне не страшны, как первая гроза,
как бурная вода весенних рек,
что с паводком приносит очищенье.

И я прошу у Господа прощенья
с раскаяньем, как грешный человек.

За форточкой открытой – звук шагов.
Для счастья нам нужна такая малость: 
любовь, поддержка, искренняя жалость.
Увы, друзей почти, что не осталось,
как впрочем, не осталось и врагов.
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Луч огненный прони́зал полотно
с цветами полевыми занавесок,
запрыгал в хрусталях весёлым бесом,
щеку обжёг легонько.
А за лесом 
пила вонзилась в первое бревно.

Дробиться эхо в заводях глухих, 
жизнь начинает бег со старта снова.
А я, по сути, и не ждал иного – 
родился день, и зазвучало слово,
перетекая в строфы и стихи.

15 сентября 2014 г.

***
Дотяну, помогайте мне, боги,
до ручья с вековечной сосною,
и омою усталые ноги
драгоценной водой ключевою.

Пусть звенит он, искрится весельем, 
дарит мне благодать и прохладу.
Кто сказал, что встречает нас Север 
лишь морозами и снегопадом?

Наберу туесок голубики
и корзину наполню грибами.
Рассыпает над вечностью блики
бесконечная даль голубая.

И кричит журавлиная стая 
в поднебесье, прощаясь со мною,
до весны, когда снова растает
снег, что выпадет этой зимою.

Я молчу, очарованный этим 
величавым, лесным бездорожьем,
понимая душой, что на свете
ничего нет Отчизны дороже.

15 сентября 2014 г.



712

Станислав Юрченко

***
Геннадию Харилю

Советам ушлых практиков не внемля,
чистя их, на чём свет стоит, в поту
мы с Генкой долбим под фундамент землю,
канавою вгрызаясь в мерзлоту.

Зачем?
Здесь будет город для народа, 
заложен сад – сомнений в этом нет.
А мы ругаем мерзкую погоду 
и костерим, как можем, белый свет.

Пусть мускулы болят и ноют кости, 
и той канаве, кля́той, нет конца,
мы деньги загребать пришли, не в гости,
а, значит, не должны терять лица.

Нам сотни подавай, а не полушки, 
«бабло», как бригадир наш говорит.
И отлетает тоненькою стружкой 
суглинок, обнажая монолит.

Короткий перекур и снова – к делу, 
и гнутся от усердия ломы,
и пусть нам это дело надоело,
куда деваться, деньги-то нужны!

В грязи по у́ши, а еще – и дождик, 
вот-вот сорвемся и пошлём к чертям
и бригадира, что нам точно должен,
и всех, кто правит нами где-то там.

Над ветреным Аяном вечереет, 
а где-то есть культура, как не быть, 
и девочки гуляют по аллеям,
и хочется от этого завыть.

А вот вернёмся, это точно знаю, 
мы всем покажем, только б дотерпеть,
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«бабло», что накопили, прогуляем.
Ничуть не жалко!
Что его жалеть?

15 сентября 2014 г. 

***
Домой всё длиннее дорога, 
хотя расстояние то ж.
И давит под сердцем тревога 
от вида октябрьских порош.

Мне снова тужить одиноко, 
скучать, угнездившись на стул.
Казалось, ушел недалёко,
а, глянь-ка, едва дотянул.

Предзимье.
Лиловые тучи 
плывут, торопясь, в никуда.
Хотелось, чтоб вышло, как лучше, 
а вышло опять – как всегда.

И весточки нет.
Кто бы спорил, 
что всё получаю сполна,
и холодом  Карского моря
простужено дышит зима.

17 сентября 2014 г.

***
Торопливые письма твои, 
сожаленья ненужные слёзы.
Словно перст одинокий, стоит
за окном под метелью береза.

Для чего эти клятвы навек, 
если проще забыть и не помнить?
Я ложусь в одинокую полночь, 
в белизну простыней, словно в снег.
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Воет, злится ночная метель, 
занавески на окнах колышет,
и холодная эта постель,
словно склеп, предназначенный свыше.

Как жить дальше мне?
Странный вопрос.
Как ответишь ты мне, всё – едино!
Я, как эта берёза, замёрз 
до корней, до самой сердцевины.

17 сентября 2014 г.

***
Нужно забыть обо всём, чтобы вновь возвратиться, 
в юность шальную с томленьем неясным в груди.
Там, где друзей и подруг твоих светлые лица, 
радуга в небе, умытом грозою, искрится,
чистые помыслы, вера и всё – впереди!

Всё – впереди, даже то, от чего неуютно, 
или терзает заметная краска стыда.
Память поступков следы ретуширует мудро, 
и каждый день начинается новое утро,
не повторяясь стихами уже никогда.

За горизонтом в тех далях всегда удаётся 
цели достигнуть и жить – не трусцою, а вскачь,
где половинка твоя напои́т из колодца,
после чего твоё сердце от счастья взорвется.
Нужно забыть обо всем, но не можешь, хоть плачь.

17 сентября 2014 г.

***
Создано любовью и трудом 
всё, что мы семьёю называем,
всё, чем больше жизни дорожим.
Путь наш, словно исповедь, лежит
между терний в голубые дали,
и какой бы путь мы ни избрали,
уз семейных вряд ли избежим.
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На пути встречается она: 
Женщина, единственная в мире,
с искрою лукавою в глазах.
Мир светлей становится и шире, 
а пустой мирок в твоей квартире
в час урочный обратится в прах.

Всё пойдет другою колеёй, 
новой, непроторенной дорогой
верности, согласья и любви.
Станут петь на розах соловьи, 
ты певцов восторженных не трогай
и держи в смирение пред Богом
страсти и сомнения свои.

С ужасом потом не вспоминай, 
как измены ночь могла случиться,
страх и боль в испуганных глазах.
Мир качнётся, будто на весах, 
полетят испуганные птицы,
покидая повести страницы.
И ударит первая гроза!

Вместе с ней грозу переживешь, 
станешь обязательно мудрее,
детский смех поможет вам найти
новые, надёжные пути
к очагу, что дом ваш обогреет.
И в душе застывшей потеплеет 
от простого, тихого – прости!

И когда порвётся счастья нить, 
мы с тобой пока ещё не знаем.
Дети подрастут, покинут дом, 
мы с тобой останемся вдвоём.
И родится истина простая:
всё, что мы семьёю называем,
создано любовью и трудом.

17 сентября 2014 г.
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***
За рекою умолкла звонница.
Вечереет.
Туман в полях.
Не могу побороть бессонницу, 
что запуталась в простынях. 

Одолела меня бесстыжая: 
уж которую ночь подряд,
закрываю глаза и вижу я
темный локон, лукавый взгляд.

И зачем повстречались снова мы 
через тысячу зим и лет?
Прозвенела судьба подковами,
поманила, а счастья нет.

И вопрос неудобный, верю я, 
из нелепиц случайных свит.
Как избавиться от поветрия, 
что тебя и меня томит?

Мы другие давно.
У вечности 
не попросишь вернуть назад
озорные годы беспечные,
радость в карих твоих глазах.

И лежу в темноте, не спится мне, 
тошно на́ сердце, хоть кричи.
Поздно.
Тройка промчалась птицею 
и исчезла в густой ночи.

18 сентября 2014 г.
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Нåñêîëüêî ñëîâ îá àâòîðå
Юрченко Станислав Георгиевич родился 18 июня 

1948года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. 
Отец – офицер, военный летчик, участник Великой Отече-
ственной войны родом из Забайкалья, мать – служащая из 
Твери. В 1955 году, проживая в Приморском крае, пошел в 
первый класс средней школы, а закончил ее в 1966году в го-
роде Хабаровске. Здесь же поступил в Хабаровский институт 
инженеров железнодорожного транспорта на факультет про-
мышленного и гражданского строительства, а в 1971 году за-
щитился, получив диплом инженера-строителя. После окон-
чания института был направлен на работу в Магаданскую 
область, откуда и был призван в ряды Советской Армии. Во-
инскую службу проходил в качестве инженера-лейтенанта 
в мостостроительном батальоне железнодорожных войск, 
базировавшемся в поселке Советский Ханты-Мансийского 
автономного округа. За два года службы участвовал в стро-
ительстве капитальных железнодорожных мостов на ветке 
Ивдель-Обь через реки Лозьва и Пелым и в окончании строи-
тельства Северной ветки от станции Верхнекондинская до 
станции Агириш. После демобилизации остался в Советском 
и поступил на работу в качестве мастера в Советскую ПМК-
2, которая занималась строительством Советского лесо-
деревоперерабатывающего комбината Министерства лесной 
промышленности СССР. За три года прошел путь от мастера 
до главного инженера управления. В 1978 году, после ликви-
дации ПМК-2, был переведен на работу главным инженером 
Советского строительно-монтажного управления, а в 1983 
году назначен его начальником.

С 1990 года Юрченко С.Г. работал в строительных орга-
низациях Ханты-Мансийского автономного округа и Тюмен-
ской области. 

В 1986 году награжден орденом «Знак Почета», а в 2010 
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году ему присвоено звание «Заслуженный строитель Ханты-
Мансийского автономного округа-Югра». Почетный граж-
данин Советского района, Ханты-Мансийского автономного 
округа. 

Отмечен благодарностью и грамотами Губернатора 
Ханты-Мансийского округа за вклад в литературное насле-
дие Югры и участие в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения.  

Стихи начал писать в школьные годы. В Советском с на-
чала семидесятых активно работал в созданном при редак-
ции районной газеты литературном объединении «Кедр», 
функционирующем и поныне. Большое влияние на его твор-
чество оказали такие известные югорские поэты, как Евгений 
Вдовенко, Владимир Волковец, долгие годы проживавшие 
вместе с Юрченко С.Г. в одном поселке. Публиковался в кол-
лективных сборниках и альманахах «Под созвездием кедра» 
(Советский), «Эринтур» (Ханты-Мансийск), «Чаша круго-
вая» (Екатеринбург), «Тобольск и вся Сибирь» (Тобольск), 
«Врата Сибири» (Тюмень), еженедельнике «Литературная 
Россия», журналах «Наш современник», «Югра», «Тюмень 
литературная», газетах «Новости Югры», «Путь Октября», 
«Весть», «Первая Советская».

Автор стихотворных сборников, вышедших отдель-
ными изданиями: «Причастие» (Советский, 1992), «Осенний 
листопад» (Советский, 1998), «Переулки забытых свиданий» 
(Советский, 2000), «Длинная дорога в поднебесье» (Шадринск, 
2003), «Храм» (Серов, 2009), «Просто осень» (Реж, 20013), 
«Откровенно скажу» (Екатеринбург, 2015), «Судьба моя – Си-
бирь» (Реж, 2015), «И хочется жить» (Санкт-Петербург, 2018), 
«Деревянный автомобиль» (Санкт-Петербург, 2018), «Аэро-
порт» (Санкт-Петербург, 2019), «Запах медовых лип»(Санкт-
Петербург, 2020), «Ветреный март»(Санкт-Петербург, 2020) 
«Холодный май – дождливый август»(Санкт-Петербург, 2021); 
стихов и прозы: «Облака на закате» (Советский, 2002), «Таеж-
ный родник» (Серов, 2004), «Потерянный брод» (Советский, 
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2005), «Предзимье» (Советский, 2007); повести «Мост» (Се-
ров, 2009), сборника рассказов и повестей «Осколки» (Реж, 
2013), романа «Сезон суетливой сороки» (Екатеринбург, 2015); 
сборника рассказов «В одном прекрасном месте» (Екатерин-
бург, 2016).

Член Союза писателей России с 2001 года.
Сорок пять лет труда и творчества отдано Северу, поэто-

му тема большинства произведений о нем.            

О творчестве Юрченко С.Г. можно прочитать 
в следующих изданиях:

Антология литературы Югры, поэзия, 2001 год, стр. 165-
170.

Писатели Югры, библиографический указатель, 2004 
год, стр. 340-344.

Писатели Югры, библиографический указатель, 2014 
год, стр. 801-811.

Биографическая справка, альманах «Под созвездием ке-
дра», Советский, 1998 год, стр.55

С.П. Каргополов, Творчество писателей Обь-Иртышья, 
книга 2, 2011 год, Ханты-Мансийск, стр. 401-415.

«О времени, о литературе, о себе», литературно-
критический сборник, Екатеринбург, 2007год, стр. 61-62.
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На окне распустился цветок 430
Где ценится прогнутая спина 431
Дочь 431
Когда тебя обидит лучший друг 432
Страх 432
А когда я покину наш дом 433
За стеклом надоедливо падает дождь 433
Неожиданно как-то, негаданно 434
Я вернусь 435
Муки творчества 436
Ночная прогулка 437
Нас века приучили молчать 439
Колыма 439
Если хочется волком выть 440
Научены временем, вроде бы 440
Необратим полёт минут 440
В рисунке строк 441
Унылый город 442
Не учат доброму года 443
Обыденности опостылел плен 444
Смотрю из окошка на синие ели 445
Любовник 445
Век двадцатый почивал на лаврах 446
За грибами 447
Воскреси мою память, верни 448
Не промолвят молитвы уста 448
И какая же мука 449
Третий день не смолкает журчанье в лотках 450
Если б был я чуточку моложе 450
Полынь 451
Когда душа иссохнет от потерь 453
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Победители 453
Всё повторится 454
Былое 454
Церковная ограда 454
Пророки 455
Как обычно 457
Весенний дождь 458
Краски осени 458
Выруба 459
Я во сне, словно в детве, летаю 460
Огонёк 461
Я иду, и нет конца дороге 462
Молва 463
Прощай 463
Ведомые сомнением и словом 464
Посвящение 465
Желание 465
Зимняя фреска 466
Возвращение 467
Янус 468
Ни шатко, ни валко 469
В той стране 470
В сочинениях жирную точку 471
Прикасание рук и дыханья 471
По бульвару наивная юность 472
Люблю! – сказала не дыша 472
Ох, как чешутся кулаки 472
Теремок 473
Волна и камень 476
Конца любви не мог предвидеть 477
Шагал по жизни без печали 477
Свой дом забыл, где появился 477
Эпитафия 478
Тане 478
Вёрсты 478
Неужели, милая, пора мне 479
Надеемся привычно на удачу 480
Последняя осень 480
Сон 481
Слово 481
Звёзды 481
Удача 484
Возвращение домой 485
Отъезд 486
Коренной вопрос 487
Я всё местами поменяю 488
Берёза 489
Безголосый, прикованный к ложу 490
Отчего-то и сам не знаю 491
Дорожная элегия 492
Забытое кладбище 493
Побег 494
Старый вяз 495
Молчание 496
Я стар уже, а ты 497
Пред смертным одром верят даже в чёрта 498
Жара 499
Одна ночь 499
Один день 501
Звуки дождя 503
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Когда бы ты меня спросила 504
Сибирь 505
Синяя борода 506
Задача 507
Разговор о грядущем 509
В акациях голых аллея 510
На даче 511
Помянем павших 512
Странное ныне время 513
А было ли? 514
Что было до этого, в общем, не важно 515
А после нас останется зола 516
Зеркало 516
Неуемные стрелки опять торопливо спешат 517
Облако 518
Я в последний раз петлю на шею 519
Над городом летним пылает жара 520
На Лемье 520
Царям, почившим в бозе, и правителям 522
Добились виртуальной демократии 522
Памяти поэта 522
Последний снегопад 523
Глухое время странных перемен 524
Оттепель 525
Морской пейзаж 526
Жечь себя тоскою и печалью 527
Осень веткой рябины 527
Когда пора подсчитывать потери 528
Я рисую 529
Сюжет 530
Родники 531
Встрепенулась душа 532
Август 533
Летний сон 534
Любовь по тысяче причин 537
Октябрь 538
Ноябрь 539
Декабрь 540
Апрель 541
Январь 542
Полусон 542
Сентябрь 544
Однако в чём моя вина 545
Однажды по пьянке опухнув 546
Поругались! Великое дело 546
Исповедь 548
К вопросу о вере 549
Февраль 550
Я понял, наконец, рефрена суть 551
Признание в любви 552
Прикосновенье. Вдох 553
Я на вершине склона лет 554
Волчок 555
Май 556
Март 557
Река жизни 558
Мы встретились в жизни случайно 559
Я не хочу 560
Июнь 561
Июль 562
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Если утром болит – значит жив 564
Осень на Мулымье 565
Когда седеет голова 567
Просто осень 568
Река 569
Двойник 570
Длиннее ночи и короче дни 571
Наперекор 572
Перекличка 573
Лист 579
Вечер в деревне 581
Тени 582
От гнева потемневшие глаза 583
На могиле отца 584
Будем жить 587
Кораблик 588
Город наш меньше, поверь мне, не станет 590
Ангел 590
Вроде мы не изгои 592
А может и впрямь мы, как те 594
Возвращение в храм 594
Песенка чиновника среднего звена 595
Телемания 596
Снежный романс 598
Песня о родном городе 599
К вопросу о выборах 600
Время ледостава 601
Жучки не любят кошек 603
Шутил. Смеялся. Балагурил 603
Баллада о снежном человеке 604
Баллада про жизнь 608
Погода вновь дурит, сойти с ума 613
Эпилог 614
В тайге 615
Детский смех 616
Мой внук 617
Жене 619
Аналитические муки 620
Сказка 621
Молитва 622
Туманный берег скальных срезов 623
Покаяние 624
Ветер северный злится и воет 625
Баллада о солнечном камне 626
Об одном прошу я Господь у тебя 631
День, как жизнь 632
Неприкаянный 641
Зябну порою в предчувствии 643
На кладбище 644
Вальс 645
Забава 645
Назидание 646
Я бреду по российским просторам 647
Я старый 647
Монашенка 648
Зима в Питере 651
Осенняя увертюра 651
Баба Фрося 653
Рыбалка 655
Я вернусь 656
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Зимний вечер 657
Зарисовка 658
Мама (короткая поэма) 659
Огород 666
Оттепель 667
Пасха 667
Солнце в оконном квадрате 668
Восемнадцатое июля 669
Откровенно скажу: не грусти 670
На шнурках ботиночки 671
Я всё вам отдам без остатка 673
Неудач затянувшийся кашель 674
В глубоких сугробах застывшее поле 675
Разверзлись, сдурев, небеса 675
Прочти мою книгу, она – про тебя 676
А где-то снова зацвели сады 677
Убежать бы от этого мира 678
Дождь моросит – примета октября 679
Когда нельзя от прошлого укрыться 680
Ясное небо под крики ворон 681
Ранний сентябрь, с позолотой 682
Какая-то нелепая игра 682
Всё помню и слышу с далёких времён 683
Пробирает до печёнки 683
Три дороги на распутье 684
Главные беды России – сума да тюрьма 685
Далеко, вдали 685
Париж увидев, можно умирать 691
Из дольнего мира собрался 692
Ночь. Фонарь. И прочий антураж 692
Мне бы только увидеть их 694
Закончен роман, на душе ничего не осталось 694
Романс 695
Платону 696
Югре 697
Чиновников навалом, пруд пруди 698
Я не считал свои года 699
Над селом тускнеют звёзды 699
Пахнут ладони твои терпким запахом хвои 700
От рассвета жизни до заката 701
…а листья рябины как будто сгорают 702
Я точно знаю – в жизни всё сложней 703
Белым цветом надежд 704
Мироточит дождём надоевшим осеннее небо 705
Кедры застыли строго 705
Всё примерялся жить 706
Волосы цвета каштана 707
Полосы тумана над застывшим плёсом 708
Казалось бы, какой тебе резон 708
Всё в жизни – суета 709
В такие ночи, под мерцанье звёзд 710
Дотяну, помогайте мне боги 711
Советам ушлых практиков не внемля 712
Домой всё длиннее дорога 713
Торопливые письма твои 713
Нужно забыть обо всём 714
Создано любовью и трудом 714
За рекою умолкла звонница 716
Несколько слов об авторе
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