“Но кто же об этом споёт ?”

Извлекает память прошлое осколками

И

звлекает память прошлое осколками
И приводит к отрицательной разности:
Понимаю, что я не был Вовкой Волковым,
А лишь только исполнял его обязанности.
Отчитаюсь, сдам дела,
Оплач!у, чего недостаёт,
И разорвусь напополам –
Пусть гитара за меня допоёт...
Не жалею ни надежд, ни сил утраченных:
Дело сделано – плакать нечего !
Нелегко, конечно, быть одураченным,
Но получше, чем совсем искалеченным.
Отчитаюсь, сдам дела,
Оплачу, чего недостаёт,
И разорвусь напополам –
Пусть гитара за меня допоёт...
Лишь идущий сумеет осилить дорогу –
Это самое-самых из всех аксиом.
Лишь уставший, когда обращается к Богу,
Просит только покоя в земле под крестом.
Отчитаюсь, сдам дела,
Оплач!у, чего недостаёт,
И разорвусь напополам –
Пусть гитара за меня допоёт...
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Где правда и где ложь ?

К

то нам сможет объяснить доходчиво,
Чтоб могли понять и ты, и я –
Без того – без всего такого прочего,
Как говорят друзьям друзья:
Где правда и где ложь ?
Почему “бери” и почему “не трожь” ?
Почему “иди”, но не туда, куда тебя влечёт ?
Как надо и не надо как ?
Кто друг, а кто заклятый враг ?
Где любовь, а где скупой расчёт ?
Глупо, и тем более, ведь нас учили в школе –
Как надо жить, какими быть, кого любить.
Мы знали, на кого равняться,
Когда нам плакать, а когда смеяться,
Но, видимо, в заботах всё успели позабыть.
Где правда и где ложь ?
Почему “бери” и почему “не трожь” ?
Почему “иди”, но не туда, куда тебя влечёт ?
Как надо и не надо как ?
Кто друг, а кто заклятый враг ?
Где любовь, а где скупой расчёт ?
На вопросы и ответы
Не наложены запреты,
Но вопросов слишком много, а ответы – дефицит.
И ещё дают советы:
“Смотри кино, читай газеты,
И, может, озарение тебя и посетит !”
Где правда и где ложь –
Ты со временем поймёшь.
Почему идёшь, но не туда, куда влечёт ?
Как надо и не надо как –
Разберёшься, если не дурак.
Будет много всякого – и всё пройдёт...

Ушло лето

В

от и ушло оно, лето.
Вот и пришла она, осень.
Природа ветрами раздета,
Одежды дождями заносит.
И если тоску и печаль
Вам напевает унылость,
То мне вас немножечко жаль:
Ведь осень – Божия милость !
Мне легче дышать, желанней любить,
Когда я могу под дождём побродить.
Под этим дождём можно всё позабыть,
И путь к возвращенью – тончайшая нить.
И путь к возвращенью – тончайшая нить...
Вот и пропали печали.
Вот и пришла она, радость.
Осень прекрасна вначале,
А в середине – сладость.
И снова тревогу в груди
Двенадцать серебряных будят.
Прошу, ты меня не суди –
Другие, наверно, осудят...
Мне легче дышать, желанней любить,
Когда я могу под дождём побродить.
Под этим дождём можно всё позабыть,
И путь к возвращенью – тончайшая нить.
И путь к возвращенью – тончайшая нить...
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Счастлив тот

С

частлив тот, кто слегка свои годы прож! ил,
Никому не солил и не п!ерчил,
Как осенний листок, в чистом небе кружил
И остался по-детски доверчив.
Никогда, даже в мыслях, не крал и не врал,
И боялся кого-то обидеть,
Спотыкался не раз, да только в грязь не упал
И совсем не умел ненавидеть.
Если ты отыскал на земле одного,
Кто сумеет понять и простить, –
Ты нашёл половину всего своего,
Что нельзя не продать, не пропить.
Если ты, зубы сжав, устремился вперёд
Через горе и тупость людскую,
Может быть, что удача тебя подберёт
И ты найдёшь половину другую.
Все там будем, а с нами – и правда, и ложь.
День – он длинный, да к ночи пройдёт.
Ты так много скопил, да с собой не возьмёшь –
Он совсем не имел, да найдёт.
Ничего в этом мире не делают зря –
Я сужу по могильным крестам.
Догорит и погаснет над полем заря,
И придётся платить по счетам.

Почему-то сегодня не пишется

П

очему-то сегодня не пишется,
И струна, точно нить суровая,
Песня старая еле слышится,
И не нравится песня новая.
А Москва всё такая же славная,
Только нет в этом прежней радости.
Упускаю из вида главное
И кидаюсь на разные разности...
Я иду, а глаза завязаны
Чёрной лентой пустого сомнения,
И слова, что от сердца сказаны,
Принимаю как оскорбление.
Я иду, а куда – не ведаю.
Обманули меня лукавые:
Золотые меняю на медные
И пихаю в карманы дырявые...
Но под спудом житейского опыта
Зреют зёрнышком недоверия.
Не бывают напрасными хлопоты –
В песню новую свято верю я.
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Такая простая жизнь

Иногда я хочу хоть на время забыться

И

ногда я хочу хоть на время забыться,
Повернуться спиной, без оглядки бежать
Или круглым зерном в уголок закатиться,
Где б меня ни за что не смогли отыскать.

С

пор о смысле жизни меня развлекает:
Спорят часто, но те, кого жизнь ещё мало трясла.
А бесспорно одно: что она не такая простая,
И цена на неё то растёт, то ничтожно мала.

Иногда я хочу всем и вся улыбаться
И врагов, как любимых друзей, обнимать,
Над мирской суетой хоть на миг приподняться,
Всех людей, что вокруг, возлюбить и понять.

Одному надо много, так много, что ввек не потратить,
А другому – так мало: ну, скажем, не больше рубля.
Одному надо Бога, другому хватает Распятья,
А желание жить то подскочет, то ниже ноля.

Иногда я хочу быть жестоким и грубым,
Безрассудным и сильным, коварным и злым
И ломиться вперёд, крепко стиснувши зубы,
Глубоко ненавистный родным и чужим.

Что вокруг происходит, навряд ли кому-то понятно.
Всё не сразу, не вдруг, и не стоит тому удивляться.
Объясняют, да так бестолково и как-то невнятно,
Ну а право на жизнь нам дают – и нельзя отказаться...

Иногда я хочу, иногда – нет желанья,
Иногда есть возможность, иногда – её нет.
Но бывают всегда после встреч расставанья,
И так трудно порой взять обратный билет !
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Ну какой в этом толк

Н

у какой в этом толк,
Что ты ночь без сна проведёшь ?
Ну, заглянешь в себя и поймёшь,
Что ты сам себе и не враг, и не друг
И что пусто внутри.
Ах, как пусто внутри –
И прекрасно вокруг !
Ну какой в этом толк,
Что яркие краски кладёшь
На пространство, в котором живёшь ?
Рисуешь, стираешь и снова рисуешь,
Но что же не так ?
Что же в этом не так –
Ты никак не поймёшь.
Ну какой в этом толк,
Что сам ты воздвигнул чертог,
Поместив его в райский мирок ?
Но сыро и холодно в нём неспроста,
И так пусто внутри.
Ах, как пусто внутри –
А кругом красота !

Лучше будет так

Л

учше будет так, конечно, лучше:
Счастье или просто повезёт.
Ничего, что в хмуром небе туча –
Не из каждой тучи дождь идёт.
Всё пройдёт, но что-то остаётся.
Упадёт звезда к твоим ногам.
Ничего, что клён под ветром гнётся, –
Не всякий ветер называют “ураган”.
Было это, было, есть и будет,
И не новость – если продают,
И жалеют нас чужие люди,
А родные очень больно бьют. . .
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Не старайся понапрасну

Н

е старайся понапрасну –
Я везучий и шальной:
Не разгорю и не угасну –
Я с рождения такой.
Я люблю, ну хоть ты тресни,
Об асфальт подмётки рвать,
В шуме улиц слушать песни,
А потом их напевать.
Я люблю, когда машины,
Много цвета и огней,
Просто радость без причины
И погоду потеплей.
Повезёт – тогда успею
Строгим правилам назло,
Ну а если опоздаю,
Значит, вдвое повезло.
Право слово, не жалею,
То, что было, не кляну,
И поэтому лелею
Я звенящую струну.
И поэтому не плачу,
Пока сила есть в руках:
Ручеёчком неудачи,
Чтобы радость – как река.
Не старайся понапрасну,
Можно вплавь, но лучше вброд.
Лишь бы небо было ясным,
А поплывём, когда снесёт.

Была дорога длинной

Б

ыла дорога длинной и не проспект, скажу я вам,
А небо над дорогой – так оно для всех одно.
И были мы вдвоём и всё делили пополам:
Хлеб и песни, горе и вино.
И горизонт нас лучше карты вёл,
И были звёзды, и луна светила.
Я, в общем, не жалею, что пошёл,
Хоть не пойти я просто был не в силах.
Но вот пришла беда в один из дней,
Ты мне сказал: “Как я устал, давай присядем”.
И больше не поднялся... Ну, а холмик из камней
Я давным-давно оставил сзади.
А горизонт нас лучше карты вёл,
И солнце то ласкало, то палило.
Я, в общем, не жалею, что пошёл,
Хоть не пойти я просто был не в силах.
Ты отдыхаешь, ну а мне ещё идти,
И я иду, и я стараюсь выжить.
Мой холмик будет где-то впереди,
Но к горизонту ни на шаг не ближе. . .
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Музыканту было грустно

М

узыканту было грустно, но никто не замечал,
А усталостью металла он тоску из сердца гнал.
В летний вечер тихой речкой песня звонкая лилась,
А искра струны звенящей и у вас в сердцах зажглась.
Этот вечер не забудьте, я прошу.
Эти свечи вам в подарок приношу.
В белом платье эта ночь приходит к вам,
Звёздный ветер разделите пополам.
Мы стоим в начале долгого прекрасного пути.
Говорят, что жизнь прожить – не то, что поле перейти;
Говорят, что будет трудно, говорят, что нелегко;
Говорят, что в одиночку не уедешь далеко.
“Этот вечер не забудьте, – говорят. –
Эти свечи – пусть они всегда горят !
В белом платье эта ночь приходит к вам,
Звёздный ветер разделите пополам”.
Вместе с вами и со всеми, и для всех –
Эти шутки, эта песня, этот смех.
Мне сегодня всех так хочется понять,
Я сегодня не устану повторять:
“Этот вечер не забудьте, – говорят. –
Эти свечи – пусть они всегда горят !
В белом платье эта ночь приходит к вам,
Звёздный ветер разделите пополам !”

Ах, Москва, ты такая радушная

А

х, Москва, ты такая радушная –
Всех, кому не лень, сюда несёт.
Кругом зима, в трамваях – лето, даже душно,
Людей – как грязи, и гостей невпроворот.
И в мороз потеют маслом шпалы,
А в метро – пятнадцать с плюсом круглый год,
И зимуют утки на канавах,
И грузин в дублёнке розы продаёт.
Ах, Москва, ты такая прекрасная !
Мну подмётками соль мостовой.
И ничего, что погода ужасная –
Не хочу расставаться с тобой.
Ах, Москва, ах, Колечко Садовое,
Переулки, бульвары, мосты,
И кресты, и Высоцкому памятник новый,
Вместо старой надгробной плиты.
И Высоцкому памятник новый,
И всё те же живые цветы.
Ах, Москва, ты меня воспитала.
Я подумал вчера про себя,
Что не уеду. Но этого мало:
Кем я буду вдали от тебя ?
Где в мороз потеют маслом шпалы,
А в метро пятнадцать с плюсом круглый год ?
Где зимуют утки на канавах,
И грузин в дублёнке розы продаёт ?

101

102

Оседлали, наконец...

О

седлали наконец – я устал противиться !
И седло – как венец всем моим несчастьям.
Неужели я родился, чтобы пеной взмылиться,
В жалких тяжбах людских принимать участие ?
Всё терпел поначалу, только зубы стискивал:
Били, били чем попало – больно и умело.
Ну а самый сердобольный всё водичкой вспрыскивал,
Чтобы видели глаза и чувствовало тело.
А завязался в три узла ремешочек кожаный,
В рот впихнули удила, чтобы подавился.
Ну а самый сердобольный был неосторожным –
К моим кованым копытам мордой прислонился.
Он лежал на песке в луже своей кровушки –
И я отметил на виске для верности подковушки,
А остальные вдалеке и не возражали,
И никогда с тех пор меня кнутом не обижали.
Оседлали, наконец – я устал противиться !
И седло – как венец всем моим несчастьям.
Неужели я родился, чтобы пеной взмылиться,
В жалких тяжбах людских принимать участие ?

Каждой ночью на болоте

К

аждой ночью на болоте дико плачут и смеются. . .
Надоело ! Любопытство не даёт покоя мне.
И однажды захотелось мне в то болото окунуться,
Чтоб увидеть и услышать, что там в тине и на дне.
Так бывает: сквозь табачный дым,
Как в тумане, огонёк свечи горит. . .
По глазам, по диким, пьяным и пустым,
Луч надежды промелькнёт и озарит.
Запах ночи, тёплой, томной, жадно пью я вдох за вдохом,
И по звукам, без дороги – по ореховым кустам !
Если здесь мне было очень, очень-очень, очень плохо,
Кто же знает: может, будет ? Может, будет лучше там ?
Так бывает: сквозь табачный дым,
Как в тумане, огонёк свечи горит. . .
По глазам, по диким, пьяным и пустым,
Луч надежды промелькнёт и озарит.
Под ногами чую влагу – здесь земля помягче стала,
Поскорей, не за горами – отрезвляющий рассвет;
Поскорее, поскорее – ведь совсем чуть-чуть осталось,
Пока в теле моём пьяном страху просто места нет.
Так бывает: сквозь табачный дым,
Как в тумане, огонёк свечи горит. . .
По глазам, по диким, пьяным и пустым,
Луч надежды промелькнёт и озарит.
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Избалованы судьбой

И

збалованы судьбой:
Это наш четвёртый бой –
Ими живы, ими живы
Власти – мудрости столпы. . .
Настроения толпы –
Очень лживы, очень лживы. . .
Мы бойцы, и наш девиз:
“Даже если пальцы вниз –
Не пугаться, не пугаться !
И пока надежда есть,
Отстоять у страха честь –
Не сдаваться, не сдаваться !”
Льётся кровь в песок арены,
Люди воют, как гиены
Всё зверьё, всё зверьё. . .
Нам земля – большая плаха,
Эта жизнь не стоит страха.
За неё, за неё !
Ведь мы бойцы, и наш девиз:
“Даже если пальцы вниз –
Не пугаться, не пугаться !
И пока надежда есть,
Отстоять у страха честь –
Не сдаваться, не сдаваться !”
Друг мой – очень славный парень,
Но судьба нас ломит в паре –
Не везёт, не везёт !
И сейчас один другого
На потеху, бестолково
Загрызёт, загрызёт...
Мы бойцы, и наш девиз:
“Даже если пальцы вниз –
Не пугаться, не пугаться !
И пока надежда есть,
Отстоять у страха честь –
Не сдаваться, не сдаваться !”

Этот чёрный рояль

Э

тот чёрный рояль я нашёл среди хлама на кладбище старых вещей:
Золотая когда-то педаль, редкозубая клавиатура. . .
Лезли в щели мышиные смрадные запахи суточных щей,
А под крышкой – забытая всеми гнила партитура.
Там на первом листе, в нитях нотного стана нетвёрдой рукой
Кто-то пишет, прощаясь: “Я всех непрощённых прощаю !
Я сегодня уйду навсегда в бесконечный и вечный покой,
Эту музыку – тем, кто за мною придёт, посвящаю !
Эту музыку тем, кто за мною придёт, посвящаю. . .”
Лист второй пишет, видимо, чья-то другая рука –
Буквы – прямо по нотам, по точкам, по нервам таланта:
– Ты прости меня, папа, сегодня меня забирают в ЧК
Лишь за то, что я – брат офицера и сын музыканта.
Лишь за то, что я – брат офицера и сын музыканта. . .
А на третьем листе всё стихи про ликбез, про колхоз, про навоз. . .
На четвёртом – донос, черновик пышных фраз о кончине. . .
Остальные листы по дорогам войны, видно, ветер разнёс,
Но остался один по совсем неизвестной причине.
Но остался один по совсем неизвестной причине. . .
На последнем листе там, где значится краткое слово “финал”,
Чьей-то, видимо, детской, но всё же умелой ручонкой
Нарисована сцена: на сцене – рояль и огромнейший зал,
В зале только дремучий старик, у рояля мальчонка.
В зале только дремучий старик, у рояля мальчонка. . .
Этот чёрный рояль я нашёл среди хлама на кладбище старых вещей:
Золотая когда-то педаль, редкозубая клавиатура. . .
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Яркий свет по зрачкам

Я

ркий свет по зрачкам – не желаю, не хочу !
Я прошу, умоляю: погасите свечу !
Усмехнулся, мигнул кровью налитый глаз,
Как травинку, согнул, всё вверх дном перетряс.
Душно, жарко, потею – откройте окно.
Доктор, чуть полевее, здесь ноет давно !
Доктор, милый, к чему этот чёрный халат ?
Отгорело, остыло, не надо назад !
Доктор, зря Вы – лица полумаской не скрыть,
От глазниц, от дырявых, мне хочется выть.
Длинным чёрным халатом на Вас темнота,
Но не очень пугает меня пустота.
В детстве бабушка мне говорила не раз:
– Что до нас сатане ? Сатане не до нас !
Ты не слушай людей, глупых, тёмных и злых,
Бойся, внучек, не мёртвых, а бойся живых !
Доктор, руки свои не тяните ко мне.
Я здоровый и злой, даже буйный во сне.
Далеко ль до беды, когда злость говорит,
А в углу под иконой лампадка горит ?
Яркий свет по зрачкам – не желаю, не хочу !
Я прошу, умоляю: погасите свечу. . .

Господа, все мы сделали ставки

Г

оспода, все мы сделали ставки.
Господа, не жалейте монет,
Поослабьте на шее удавки –
Я включаю рубиновый свет.
Я бесстрастен до мозга костей,
Я – лишь голос у края стола,
А крутить колесо ваших жалких страстей –
Атрибут моего ремесла.
Стали бледными потные лица,
Стали красными яблоки глаз,
Час назад он хотел застрелиться,
А застрелился другой через час.
Этот толстый – он плавает мелко.
Этот, в кепке, – умён и хитёр.
Шар катается, крутится стрелка,
Всё до нитки спустил сутенёр.
Хлипкий мальчик – куда же он лезет ?
Взгляд азартный, а это – беда:
Через час станет он бесполезен мне,
А, может быть, – всем, навсегда...
Я бесстрастен до мозга костей,
Я лишь голос у края стола,
А крутить колесо ваших жалких страстей –
Атрибут моего ремесла.
Господа, ваши скрытые тайны
Для меня – молоко между строк.
Я – крупье, и крупье неслучайный,
И поэтому я не игрок !
Я бесстрастен до мозга костей,
Я лишь голос у края стола,
А крутить колесо ваших жалких страстей –
Атрибут моего ремесла.
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На бульваре гитара и флейта

Н

а бульваре гитара и флейта.
На тропинке к чужим от чужих,
От ничейной до нужной и чьей-то,
Со скамейки одной на троих.
И среди суматохи столичной,
Как подарок, приятный пустяк,
Что в толпе, ко всему безразличной,
Вижу я замедляющий шаг.
Эх, у бочки душе не дадим замереть,
Не дадим задушить, наплевать, растереть.
Отдавать – не брать, а гореть – так живьём.
Люди, бросьте врать, только раз живём.
Только раз живём, райский сад – обман.
Мы не воду пьём, а хмельной дурман
Из одной посуды – одной на всех,
Даже если осудят и если грех.
И сегодня у флейты с гитарой
Не большое, но всё ж торжество –
На скамейке Тверского бульвара
Слов, и мыслей, и звуков родство.
Эх, у бочки душе не дадим замереть,
Не дадим задушить, наплевать, растереть.
Отдавать – не брать, а гореть – так живьём.
Люди, бросьте врать, только раз живём.
Только раз живём, райский сад – обман.
Мы не воду пьём, а хмельной дурман
Из одной посуды – одной на всех,
Даже если осудят и если грех.

В заботах и печалях

В

заботах и печалях, да только чёрт бы с ними:
Мы ими б захлебнулись, мы в них же и потонем.
И ты, мой друг, живёшь заботами своими
И вроде был в Москве, а будто в Вашингтоне.
С годами трудно встретить, не просто расставаться.
Стекались обстоятельства, чтоб стать моей судьбой.
А в круг твоих знакомых я не сумел вписаться –
Мой крест стоять за кругом, очерченным тобой.
Сегодня я устал и ни во что не верю.
Не то чтоб не хочу – а просто не могу.
И выбираю я спокойный правый берег,
А ты – казённый дом на левом берегу.
Стекались обстоятельства, судьба шутила дважды:
Две линии ладони тончайшие, как нить,
По прихоти своей пересекла однажды,
Чтобы потом навеки параллельно прочертить.
По прихоти своей пересекла однажды,
Чтобы потом навеки параллельно прочертить. . .
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Уехал друг, и как-то вдруг похолодало
Песня написана после отъезда Владимира Орловского
со стройотрядом в Экибастуз

У

ехал друг, и как-то вдруг похолодало,
А может, просто стало не к кому печаль нести.
Уехал друг, и что-то важное пропало,
И это “что-то” без него мне не найти.
Уехал друг, и стала больше вдвое
Москва, которая нам на двоих была.
Уехал друг, его уносит поезд,
Его позвали важные дела.
Я из комедии не стал бы делать драму –
Люблю комедию, мне легче в ней играть.
От старых ран остались только шрамы,
А болью новых ран меня не напугать.
Уехал друг, и стало как-то вдруг тревожно:
Колода карт, да только каждая из них – не в масть.
Не пропаду, хоть это так возможно,
И очень хочется куда-нибудь пропасть. . .

Злоба в голосе

З

лоба в голосе – без толку,
Злобу лучше в кулаки!
Не скрипят зубами волки,
Чтоб не стачивать клыки.
Их вожак всегда спокоен,
Он имеет право жить,
Только он один достоин
Стаю за собой водить.
Правых нет и виноватых.
Слабый с хрипом остывал.
Жались к матерям щенята,
Когда он торжествовал.
Над поляною ныряет
Яркий месяц в облаках –
Здесь природа выбирает
В волчьей стае вожака.
Взгляд, холодный и прицельный,
Страхом режет до костей.
Да только ненависть смертельна
Лишь на кончиках когтей.
Правых нет и виноватых,
Слабый должен умереть.
Были голыми волчата –
Да только стали матереть.
А у нас всё кривотолки,
Взгляд на вещи не таков:
Выбирают волка волки
По обычаем волков.
Горлом кровь, но зубы сжаты.
Жил как мог и не скулил,
Между ног хвоста не прятал
И пощады не просил.
Правых нет и виноватых,
Слабый должен умереть,
Были голыми волчата –
Да только стали матереть.
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Наш балаган бродячий…

Н

аш балаган бродячий нищету, конечно, прячет,
Но её не видит только лишь незрячий.
Без нижнего белья, в цилиндре и во фраке
Под масками безделия в работе – будто в драке.
Скрипит телега
по пыли, грязи, снегу.
“Где родина ? Где дом ?” –
ответь, коллега.
Лукаво ухмыляется сатир,
ехидно искривляя рот,
Как будто ненавидит этот мир
и тех, кто в нём живёт.
Клавиши белые, клавиши чёрные,
Нервные пальцы костлявой руки.
Не унывай, обречённые,
Юродивые, дураки !
Заря займётся,
и всё проснётся,
Ещё одна заря –
их мало остаётся.
А вечером опять:
костюм, парик и грим –
Чужую жизнь играть
хотим или не хотим.
Клавиши белые, клавиши чёрные,
Нервные пальцы костлявой руки.
Не унывай, обречённые,
Юродивые, дураки !
Наш балаган бродячий
там и тут маячит.
Нас опять, видать,
постигла неудача.
Да только так устроен мир,
не равнодушны мы к словам.
Голодный и озлобленный сатир
в лицо смеётся вам.
Клавиши белые, клавиши чёрные,
Нервные пальцы костлявой руки.
Не унывай, обречённые,
Юродивые, дураки !

Ему теперь, конечно, всё равно

Е

му теперь, конечно, всё равно.
К чему посмертных почестей елей ?
Всё было, только было так давно –
Не обижай его, не сожалей.
Не обижай его, не сожалей. . .
Нам в пристяжной, в одной упряжке с ним
Спокойней, чем за каменной стеной.
Он был незаменимым коренным
Для правой и для левой пристяжной.
Для правой и для левой пристяжной. . .
Сгорел закат. Пора бы закрывать
Распахнутое некогда окно,
А остывая, всё же согревать,
Поверьте, нам не каждому дано.
Поверьте, нам не каждому дано. . .
Немым укором белому листу
За всё, на что наложена печать,
Втроём, мой друг, последнюю версту
Нам добежать бы, дотянуть бы, дозвучать !
Нам добежать бы, дотянуть бы, дозвучать. . .
Слеза свечи остыла на ветру,
Цветы, цветы – как буйною весной !
Втроём, мой друг, последнюю версту –
Втроём: гнедой, буланый, вороной.
Втроём: гнедой, буланый, вороной. . .
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Сквозь зажмуренные веки

С

квозь зажмуренные веки в темноте свет,
Насмотрелись человеки на огня круг.
Нету Бога, нету веры – ничего нет !
Господа целуют пятки у своих слуг.
Господа молчат и редко говорят вслух,
Господа взывают к предкам, да только нем склеп.
Тот, кто был поставлен слышать, – оказался глух.
Тот, кто был поставлен видеть, – оказался слеп.
И доказана ничтожность, и рождён страх,
И подсказана возможность послужить лжи.
“Правда, честь, добро и совесть...” – ведь слова – прах.
Пусть в грязи, ползком на брюхе – лишь бы жить. Жить !..
Жить не в бронзе, не в граните и не в памяти людской.
И, не надрывая нитей сухожилий, жить.
Жить запуганными с детства гробовой доской,
Жить без праздного вопроса: “Быть или не быть ?”
Сквозь зажмуренные веки в темноте свет.
Насмотрелись человеки на огня круг. . .

Не гадай, ты мне, цыганка

Н

е гадай, ты мне, цыганка, лучше спой, а я сыграю:
На свою гитару, правда, я натянул двенадцать жил.
Не брани за то, что пьяный: эта жизнь – большая пьянка.
Лучше спой, я умоляю, чтоб пожар в груди остыл.
Чтоб увидел я поляну, табор, звёзды над кострами
И тебя в кругу чумазых кучерявых цыганят,
Как встревоженные кони чутко прядают ушами
И туманы белой шалью укрывают всё подряд. . .
Не гадай, ты мне, цыганка, я и сам прекрасно знаю
Всё, что было. А что будет – так ведь так тому и быть !
Лучше спой, моя родная, черноглазая южанка,
Лучше спой, я умоляю, чтоб о будущем забыть.
Чтоб увидел я поляну, табор, звёзды над кострами
И тебя в кругу чумазых кучерявых цыганят,
Как встревоженные кони чутко прядают ушами
И туманы белой шалью укрывают всё подряд. . .
Не жалей меня, цыганка, не тревожь напрасно душу,
Врать – оно, конечно, нужно, нужно, что ни говори,
Да только я хочу послушать – песню вольную послушать !
Всё возьми, что пожелаешь, песню только подари !
Чтоб увидел я поляну, табор, звёзды над кострами
И тебя в кругу чумазых кучерявых цыганят,
Как встревоженные кони чутко прядают ушами
И туманы белой шалью укрывают всё подряд. . .
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Надежды были – сплыли

Н

адежды были – сплыли, да пошли прахом.
И, как закон: один – на трон, другой – на плаху.
Но ближе к телу всё-таки своя рубаха,
И только полный идиот не знает страха.
Кому-то доля – воля, а кому-то – клетка.
Но лишь на одного Господь перстом укажет:
И вот сидят в засаде два стрелка метких,
И оба знают, что один их них промажет.
Один родился чёрным, а другой – белым,
Но оба спиртом в горло – слёзы сушат.
И с детства привыкают торговать телом,
Но кто их заставляет продавать души ?
На пресное болотце – океан соли.
И мир велик, но всё же, как тюрьма, тесен.
Кому какое дело до чужой боли ?
Кому какая радость от моих песен ?

И рябит в глазах

И

рябит в глазах ёлкою паркета,
И не досказал, и нечего добавить,
К потолку кидаю звонкую монету:
Упадёт – и вмиг от мук меня избавит.
И была метель, но растает снег –
Будет оттепель, будет грязь.
И возница мой, терпеливый человек,
Вдруг сказал мне: “Стой !”,
вдруг сказал мне: “Слазь !”
А потом матерком пробурчал в усы:
“Я по горло сыт нашею ездой !
Ты меня пойми, ты другого найми
И его ублажай своей щедрой мздой.
Ну а я вспотел, я устал, приболел,
Мне бы водки и режима постельного. . .
А скотина – она тоже утомлена.
Ей бы стойла, ей бы пойла отдельного”.
И рябит в глазах ёлкою паркета,
И не досказал, и нечего добавить.
К потолку кидаю звонкую монету:
Упадёт – и вмиг от мук меня избавит.
И была жара, быстрый шаг и бег,
Только по утрам блаженная прохлада.
И попутчик мой, очень умный человек,
Вдруг сказал мне: “Стой ! Мне туда не надо.
Мне здоровье дороже, и не так я глуп:
Малой кровью тоже можно делать дела !
Воля сильной руки посылает стрелу,
И мишень пробивает глупая стрела.
Ну а ты иди, я тебя не держу.
Там в конце пути тебя, наверное, ждут.
А куда ты пошёл, я никому не скажу,
И тогда тебя наверняка не найдут. . .”
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Зазвенят две натянутых рядом струны

З

азвенят две натянутых рядом струны,
Не касаясь друг друга телами.
От стены до стены посреди тишины,
Посреди темноты – яркий пламень
Пробежит и замечется в складках гардин
И в пустующих креслах, но где-то
С темнотой в поединке, один на один,
Будет битым за час до рассвета.
И не будет продолжен ночной диалог,
И вопрос не дождётся ответа.
Нить оборванных струн, недописанных строк,
Нотный стан – восемь точек не спето.
И ведь кто-то же жил, и немало лет,
И надежду в душе берёг,
И не верил, что правды на свете нет,
Зная смысл недописанных строк.
Параллельно последней своей струне
До предела натягивал нервы,
Свято верил, что будет и он на коне.
И, конечно, придёт первым !
И, конечно, придёт первым. . .
И напрасно ему каждый третий кричал,
Что зависит удача в борьбе от судьбы.
Он спокойно на это им всем отвечал:
– Нет, зависит судьба от исхода борьбы !
Нет, зависит судьба от исхода борьбы. . .
И ведь кто-то же жил и немало лет,
И надежду в душе берёг,
И не верил, что правды на свете нет,
Зная смысл недописанных строк. . .

Был дан приказ

Б

ыл дан приказ, и все рванулись выполнять:
У нас с приказами не принято шутить.
Кому-то надо, а кому – не надо знать,
(И никому не надо – тоже, может быть).
Имея власть, он возвышался над толпой,
Не в бровь, а в глаз выплёвывал слова.
Три дня назад закончился запой –
Но до сих пор болела голова.
Никто не знал, что он устал от тошноты,
Что от мигрени выдумал приказ,
А мы стояли, как один, разинув рты,
Тревогой поднятые в этот ранний час.
Потом поротно ползали в грязи,
И рядовой какой-то в луже утонул. . .
Мигрень прошла. . . И было послано “в связи”
Письмо и тело – маме в Барнаул.
В письме том сказано: “Геройский Ваш сынок
Геройски пал, присяге верный до конца”.
К письму приложен позолоченный кружок
И клятва – память сохранить в своих сердцах.
Был дан приказ, летит ладонь под козырёк;
Был дан приказ, и все рванулись выполнять.
А кроме “Есть !” нельзя ни слова поперёк:
У нас не принято приказы обсуждать...
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Лаю на людей, вою на луну

Л

аю на людей, вою на луну –
У цепного пса не жизнь, а так – тоска.
А вчера с утра меня козёл лягнул.
Эх, я б ему – да цепь крепка и коротка.

Сколько раз задавался извечным вопросом

С

колько раз задавался извечным вопросом: “Зачем ?” –
А потом напивался до зелени, до синевы.
Хорошо ещё, что никогда не тревожил врачей,
Хорошо ещё, что каждый раз оставался живым,

А на кухне дым – варится обед:
Запахи на всех, да не хватит всем.
На цепи сижу вот уж десять лет,
А баланды выдали только лишь за семь.

Хорошо, что друзья иногда выручали меня
И в толпе обезьян не бросали меня одного.
Я мужал, наблюдая рождение нового дня,
И учился в бою защищать от ударов живот.

Помоложе быть – веселее жить,
И подруги были, забегали изредка.
Эх, я бы показал, как могу любить,
Да вот только цепь крепка и коротка.

Мой учитель науку свою объяснял кулаком,
Не давая в бою уходить от ударов в лицо.
Он учил не мигать, видеть точку и всё целиком,
Не жалел, а хотел воспитать настоящим бойцом.

Летом ничего, пакостно зимой:
Холод, жуткий вой вьюги и волков,
Стал бояться их, я давно не злой –
Ни к чему отвага, если нет клыков.

Мой учитель второй просто пел и судьбою играл,
Просто жил и хотел, чтобы жили миллионы других.
Он за право отдать заплатил, но себя обокрал
На полжизни, на сотни мгновений таких дорогих.

Старость, ноют лапы, щемит левый бок,
И хозяин как-то странно смотрит на меня.
Эх, вот если б сбросить лет эдак пяток,
Воли на баланду я б не променял !

И теперь за троих я без страха подставлю плечо,
Строки песен своих до крови зажимая в кулак.
Было, есть очень много всего, будет больше ещё,
Я не знаю зачем, но я знаю почём, знаю как !
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Отк рой мне дверь, ночной портье

О

ткрой мне дверь, ночной портье, я весь промок до нитки;
Открой мне дверь, ночной портье, за мной не пропадёт;
Открой скорее, не томи, оставь свои попытки
Не замечать – я знаю: здесь меня никто не ждёт.
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Полусвет, алый парус и лики святых в к уполах

П

олусвет, алый парус и лики святых в куполах,
Полумрак, третий ярус и кресло в четвёртом ряду,
Сцены даже не видно, обидно, и ропот в углах,
Неуверенный, жалкий такой, будто в полубреду.

Пусть одинок – не в том беда, да и беда ли это ?
Бутылка огненной воды найдётся у меня,
С тобой по-братски разделить хочу свои монеты.
Пусти меня, ночной портье, погреться у огня.

На галёрке желают, в партере имеют права.
Но кто лает бездарно со сцены на все голоса –
Те согласны билетов на рубль, полтора или два.
Вас сегодня обманут за два с половиной часа !

Пусти, не бойся, я не вор, хотя, сказать по чести,
И вор – он вору тоже рознь и вором стал не вдруг.
Мудрец сказал, что ты хорош, когда сидишь на месте,
Не на одном, а на своём. . . Открой скорее, друг !

Белый мрамор ступеней и чёрный – надгробной плиты,
Череда поколений, которые не возвратить.
А со сцены возня в продолжение той суеты,
За которую там, за дверями, не надо платить.

Я знаю боль, я видел кровь и колотые раны.
Я умудрён слезу и пот по вкусу различать –
И пил, но никогда, представь, не мог напиться пьяным. . .
Открой скорей ! Скажи, как звать тебя, как величать ?

Знаю я, не изжить до конца из сердец пустоты,
Но печатью лежит на земных наших грешных телах
Белый мрамор ступеней и чёрный – надгробной плиты,
Череда поколений и лики святых в куполах. . .

Я не надолго – на чуть-чуть: согреюсь и обсохну.
Тепло, работа, дом, жена, спокойствие, уют. . .
Ведь я не жить к тебе прошусь, я здесь со скуки сдохну,
А умирать там или сгнить шакалы не дадут.
Открой мне дверь, ночной портье, я весь промок до нитки;
Открой мне дверь, ночной портье, за мной не пропадёт;
Открой скорее, не томи, оставь свои попытки
Не замечать – я знаю: здесь меня никто не ждёт.
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Сон – дурман-трава, дым – туман

С

он – дурман-трава, дым – туман-слова.
Жил едва-едва, чуть дыша.
Каплет воск свечи, больно – хоть кричи,
По мозгам в ночи каждый шаг.
Лестница крута, дверь не заперта,
Комната пуста и темна,
Месяц тени льёт в мёртвое жильё,
Плесень тени пьёт из окна. . .
Горевать-тужить поздно: не обжить,
Не согреть-протопить теплом,
Никогда уже ни один фужер
Не поднять за общим столом !
Сон – дурман-трава, дым – туман-слова,
В горло – топливо для души.
Невозможно жаль грусть-тоску-печаль
Как бокал с вином осушить !. .

Могу тебе дать...

М

огу тебе дать много:
Рождаться, жить и умирать будем !
И заварен сей кисель Богом,
А расхлёбывать его – людям.
Уж коль к святыне – так с земным поклоном,
Уж коли бить – так бить наверняка.
Живём мы по неписаным законам,
А судят нас по пунктикам УК !
Один имел туза козырной масти,
Ну а другой был мастер блефовать,
Один не терпит над собой власти,
Ну а другому просто наплевать.
С двух сторон чеканится монета.
Мир, как песня, без припева – прост.
Тот и этот называют светом,
А какой из них светлей – ещё вопрос !
Но лишь только в драке, не иначе,
Проверяют прочность кулака,
А слово “страх” и то, что оно значит, –
Забудь за полсекунды до прыжка.
С двух сторон чеканится монета.
Мир, как песня, без припева прост.
Тот и этот называют светом,
А какой из них светлей – ещё вопрос !
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И на звенящей ноте...

З

елёная карета, коней гнедая масть,
Заря багровым светом на землю пролилась.
Туманы по оврагам, а лес ещё во мгле –
Рассвет неспешным шагом ступает по земле.
Ещё одна карета пронзает тишину,
Неосторожно где-то вдруг тронули струну,
Росинка на ладони, впитавшая рассвет,
Кареты, люди, кони – всё суета сует. . .
Отсчитал секундант ровно тридцать шагов,
Девять граммов в стволе, пусть не дрогнет рука.
Будет горе друзей, будет радость врагов,
Будут дни и недели, года и века.
К барьеру, дуэлянты, в кровавый свет зари !
И голос секунданта отсчитывает: “Три !”
И пуля на излёте в высокий лоб впилась,
И на звенящей ноте струна оборвалась.
Ровно тридцать шагов, двадцать метров земли,
Двадцать метров травы и тумана.
И врезаются клином в рассвет журавли,
И торопятся в дальние страны.

По тонкому льду…

З

амостилась река перволёдком,
Берега протянули друг другу ладони.
До весны – в руке рука.
До весны, до паводка
Месяц в чёрной воде не потонет.
Здесь крутой поворот,
Здесь быстрее несёт,
Промывает полыньи на беду.
На любой вопрос – ответ,
Что никаких гарантий нет
На дороге по тонкому льду,
На дороге по тонкому льду.
До коварной полыньи есть следы, но только чьи ?
И почему же след назад не ведёт ?
До весны хранит река.
До весны, до паводка
Ничего на воде не всплывёт.
Здесь крутой поворот,
Здесь быстрее несёт,
Промывает полыньи на беду.
На любой вопрос – ответ,
Что никаких гарантий нет
На дороге по тонкому льду,
На дороге по тонкому льду.
Ледяная вода – для кого-то беда,
А для кого-то – желанный покров.
А реке всё равно, что там упало на дно,
В полынью между двух берегов.
Здесь крутой поворот,
Здесь быстрее несёт,
Промывает полыньи на беду.
На любой вопрос – ответ,
Что никаких гарантий нет
На дороге по тонкому льду,
На дороге по тонкому льду.
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Не испачкавшись во лжи…

Х

очешь, я тебе спою
Криком в штыковом бою прозу –
Жизнь короткую свою ?
Не подумай, что встаю в позу !
С ветерком, да на лихих,
Не замаливать грехи возят –
Нет у русских слов сухих,
С детства слышу я стихи в прозе –
В прозе жизни и тех, кто пел,
Говорил или хрипел, как умеет,
Потому что сильным был,
Потому что всех любил, не жалея.
Не испачкавшись во лжи,
Очень трудно жизнь прожить, понимаю.
И поэтому с волненьем
Перед ними я колени преклоняю.
Сон, и явь, и быль, и небыль,
Разлился огонь в полнеба:
Посмотри скорей, как звёзды падают.
И один среди немногих
Вижу я, как у дороги
Кони красные копытами бьют,
Кони красные копытами бьют.
Хочешь, я тебе скажу
Всё, о чём те кони ржут игриво,
Всё, о чём они молчат,
Когда грустный прячут взгляд в гривах ?
Только фальшью бьёт по слуху,
Будто кто-то прямо в ухо дышит.
Не старайся, помолчи,
Против ветра не кричи – не услышат.
Сон, и явь, и быль, и небыль,
Разлился огонь в полнеба:
Посмотри скорей, как звёзды падают.
И один среди немногих
Вижу я, как у дороги
Кони красные копытами бьют,
Кони красные копытами бьют.

Атака

И

не долго, и не коротко, там за Волгой –
Степь: солончаки, бугры и бугорки,
Гранёные штыки и ржавые клинки.
А бурьян на крови разрастается в буйный лес.
Бесполезно ловить на ветру аромат чабреца.
Чёрный ворон клюёт выраженье лица,
И не страшно ему на груди у бойца.

С диким криком “Ура !”, да за правду с обеих сторон –
Каждый прав, но у каждого правда своя.
Командир хриплым матом задорил, бодрил эскадрон,
И лавина рысила, не в силах уже устоять.
Смерть визжала металлом, щетинилась сотней штыков.
Жизнь отстала немного в погоне за ней.
Есаул хриплым матом не зря веселил казаков,
И со свистом ложились нагайки на крупы коней.
Мужичок с ноготок четверых положил не со зла –
Всё молитву шептал, вытворяя клинком чудеса,
Казачок его тело умело рассёк пополам –
И душа за молитвою вслед вознеслась в небеса.
Молодой офицер, весь в крови, умолял пристрелить.
Умер, бедный, часа через два, землю сжав в кулаке.
Всё шептал напоследок: “О, Господи, что нам делить ?
Мы ругаемся, мыслим, поём на одном языке !”
А бурьян на крови разрастается в буйный лес.
Бесполезно ловить на ветру аромат чабреца.
Чёрный ворон клюёт выраженье лица,
И не страшно ему на груди у бойца.
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Не звали на помощь

Н

е звали на помощь, не ждали подмоги
И, пот растворяя в пыли,
Стирая подметки о тело дороги,
На запад колоннами шли.
И слёзы скрывали, и сон забывали,
Шальные дырявили флаг.
И кровью своей ордена обмывали
Почаще, чем спиртом из фляг.
И виделся в чутком сне
Сибири глубокий тыл
И дом, где скучают по мне
Все те, с кем в том доме жил.
Поле чисто, в траве роса,
Серебриста в руке коса.
А на триста кругов леса –
Под самые небеса. . .
Колонны редели и вновь пополнялись,
И снова редели подчас.
Комвзвода, комроты, комбаты менялись
В неделю по несколько раз.
Не ждали пощады и верили в Бога
По горло в грязи и в крови. . .
Был прав комиссар – мы верстали дорогу
Во имя великой любви.
И виделся в чутком сне
Сибири глубокий тыл
И дом, где скучают по мне
Все те, с кем в том доме жил.
Поле чисто, в траве роса,
Серебриста в руке коса,
А на триста кругов леса –
Под самые небеса. . .

Девятое мая нас всех собирает,
Протез по асфальту скрипит.
Господь потихоньку к Себе забирает
Всех тех, кто тогда не убит.
Но наши знамёна по-прежнему рдеют,
Звеня, как натянутый нерв,
А наши колонны навеки редеют,
Исчерпав последний резерв.
И видится в жутком сне
Фугаски полтонной взрыв,
И кто-то на белом коне,
Погонами плечи прикрыв,
Вперёд указует перстом,
А что говорит – не понять,
А рядом мальчишка пластом,
Мальчишку ничем, ничем не поднять. . .
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Короткая песня

Н

ам солнце обжигало плечи,
Давно просох последний пот,
Казалось, что прохладный вечер
На землю больше не придёт.
И трескалась сухая кожа,
И, мёртвая, просила пить,
Казалось, что воды дороже
Ничего не может быть.
Но пройден путь,
А время лечит раны,
И от ожогов вскоре
Не останется следа.
И целый день
Течёт вода из крана,
Как наша жизнь –
Дешёвая вода.

Под стволами валили стволы

П

од стволами валили стволы, и годы
В штабель между могучих стволов клали.
По весне под стволами стволы – в воду
Со слезами, как письма домой слали.
Нет, не просто обида. Пойми: мне на раны – солью !
Я за десять успел всё обдумать и всё взвесить,
Здесь чужая боль быстро стала своей болью,
И поэтому эти десять – последние десять.
Я в двадцатом, пойми, спал не чаще и ел не слаще,
Но людей почему-то тогда не считал стадом,
И совсем не обидно мне было сыграть в ящик –
Потому что я твёрдо знал, зачем это надо.
И могучим, пойми, в эти годы было слово “соратник”,
И кому-то соратником был и в борьбе, и в неволе
Тот, которому в этих местах продырявили ватник,
Потому что никак не могли надломить волю

При попытке к побегу – чтоб в будущем не отомстили,
Непосильной работой и голодом – чтоб не скучали,
Здесь болота людьми и людскими костьми мостили,
Чтобы где-то на воле боялись и в страхе молчали.
Я б за счастье почёл под Москвою тогда в сорок первом,
Мне бы смерть как награда – в огне не бывает брода.
Это ж очень страшно – чувствовать каждым нервом
Напряжение, стоны и боль своего народа !
Ну а мы под стволами валили стволы, и годы
В штабель между могучих стволов клали.
По весне под стволами стволы – в воду
Со слезами, как письма домой слали.
Вам придётся и жить, и судить самой высшей мерой
Тех, о ком между строк и в строках говорится.
Это страшно, пойми, под конец потерять веру !
Ты пойми, умоляю, всё может не раз повториться. . .
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Ах, как долго я не бывал на родимой стороне

А

х, как долго я не бывал на родимой стороне,
Воздух детства не вдыхал, а вдохнув – опьянел !
А к берёзке, что я посадил, теперь не грех привязать коня –
Поднялась, набираясь сил ! Лишь она дождалась меня. . .
А за осенью – зима, как положено,
А на погосте – два холма неухоженных. . .
Я за правдою ходил, торопился, загоняя коней,
В битвах шашку затупил, и виски стали снега белей.
Я за правдою ходил, много лет я её искал,
Всех друзей похоронил – и взяла меня тоска.
А за осенью зима, как положено,
А на погосте – два холма неухоженных. . .
Притомился степной орёл, над чужбиною паря,
Ничего не приобрёл, всё, что было, растерял. . .
Порасти ковылём-лебедой всё, что пройдено.
Из колодца живой водой напои меня, Родина !
Из колодца святой водой напои меня, Родина. . .

Эй, церковный звонарь

Э

й, церковный звонарь ! Дуракам назло
В колокол ударь со всего плеча.
Пока можно терпеть, завязавшись узлом,
Прикусив губу, чтоб не закричать.
На иконостас матери крестятся,
Как в последний раз, молятся истово.
В тесном храме боль не уместится –
Так и просится в небо чистое.
В белом облаке солнце красное,
Как в парном молоке, купается.
И молитва, отчаянно-страстная,
Из-под купола вырывается.
До ломоты в руках матери крестятся:
Всё о нас, дураках, беспокоятся.
В тесном храме боль не уместится –
Лишь в сырой земле упокоится.
Эй, церковный звонарь ! Дуракам назло
В колокол ударь со всего плеча.
Пока можно терпеть, завязавшись узлом,
Прикусив губу, чтоб не закричать. . .
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“Не звони, колокол, к беде…”

Н

е звони, колокол, к беде !
Не носи, ветер, бабий плач !
Слава Богу, мы ещё в узде,
Слава Богу – шагом, а не вскачь !
Не звони, колокол, к слезам !
Не пытай, колокол, судьбу !
Нас довольно огонёк лизал,
Выжигая чуждый знак на лбу.
Я хочу молчать, до боли сжав уста,
Ибо я не понимаю ничего:
Всем народом созидали Храм Христа,
А потом все вместе рушили его !
Не звони, колокол, к войне !
Ну а коли кровь пролить, так уж не зря –
Чтобы с радостью, так дай же, Боже, мне –
За Отечество, за Веру и Царя !
Я хочу молчать, но слово рвёт запрет
И молитвенно слагается в строку –
Вот пошла уже вторая тыща лет,
Что отмеряны России на веку.
Не звони, колокол, к беде !
Позови к празднику, звонарь !
Окрестилась Русь моя в воде
И легла жертвой на алтарь. . .

Построил дом

П

остроил дом в четыре этажа,
И проживают в нём мои друзья,
Друзья моих друзей, и им принадлежат
По нескольку шагов от окон до дверей.
Я строил дом не год, не два, не три
С большим трудом, но я спешил,
Усталость позабыв, мечтая подарить
Моим друзьям тепло своей души.
Я строил дом, мне грезился уют,
И мы поём все вместе у огня. . .
Но дом давно готов, и в нём поют
Мои друзья, да только без меня.
Я так устал, а день дождливым был,
И дождь хлестал стоявших под окном,
А тот, кого я предал и забыл,
Меня согрел, и накормил, и угостил вином.
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Кругом учёные мужи

(Песня написана в 1988 г. после знакомства с бардом Павлом Матвейко, в то
время – сотрудником академического института, который, послушав Володины
песни, сказал, что ему не хватает взгляда в корень)

К

ругом учёные мужи, а я мужик – простой мужик;
Кругом наместники богов, светила и столпы.
И косо лучше не смотри, и прямо лучше не скажи,
И в заповедные места не направляй стопы.
Мы вышли на субботник – мы будем строить храм,
А самый лучший плотник трибуну сколотил.
Он так устал, умаялся, что, доложу я вам,
На храм не хватит тёса, а ему не хватит сил.
Мы вышли на воскресник – мы будем строить храм,
С утра любимый крестник кого-то из светил
С трибуны день до вечера рассказывает нам
О том, что кто-то наш почин вдруг взял и подхватил.
Когда мы вышли на субботник чуть свет, но вот конфуз –
Ответственный работник нас на трибуне ждал,
Он семь часов рассказывал, какой тяжёлый груз
Взвалили мы на плечи, и даже не устал.
На следующий субботник решили не идти,
А лучший плотник даже размахивал гвоздём.
Но, видно, было велено собрать и привести –
И был прекрасный митинг под проливным дождём.
Кругом учёные мужи, а я мужик – простой мужик;
Кругом наместники богов, светила и столпы.
И косо лучше не смотри, и прямо лучше не скажи,
И в заповедные места не направляй стопы.
Мы вышли на субботник в четырнадцатый раз,
И самый лучший плотник был тоже среди нас.
Он жутко матерился, доказывая нам,
Что пока стоит трибуна, мы не построим храм. . .

Бьёт горячий огонь
Памяти всех погибших в Афганистане

Б

ьёт горячий огонь сквозь холодный гранит.
Бережёного Бог бережёт и хранит !
Вырастают мальчишки в российских солдат:
Ваньки, Лёшки и Мишки – ни шагу назад !
Траки гусениц стонут в проклятом песке.
Кто-то стонет, обиду зажав в кулаке,
В голубую беретку уходит слеза,
На безусом лице стекленеют глаза.
На поверке помянут исполнивших долг,
И в палатки потянут потрёпанный полк.
И не то чтобы страх, просто ночка темна.
И не то чтобы мир, и не то чтоб война. . .
Автоматная дробь, гильзы стреляной звон.
Упакованный гроб давит взлётный бетон –
Ваньки, Лёшки и Мишки ногами вперёд,
До отказа забит грузовой самолёт.
Вот и новый рассвет зародился в ночи,
И голодную степь протыкают лучи,
И ложатся патроны в железный поток,
Тянет змейку колонна на Ближний Восток. . .
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Отесал берёзк у

О

тесал берёзку, распилил доску,
Сколотил крестик да в ногах вкопал.
И пропел чинно две строки погребального чина,
Постоял, повернулся, пошёл, да упал.
Три ломтя – чёрный хлеб на дубовом столе,
Три картошки томятся в горячей золе,
Три иконы над лавкою в красном углу,
И дрова у печи на дощатом полу.
Три стакана заполнены ровно на треть. . .
Мог бы жить, долго жить, да пришло помереть.
Ну а те, кому жить-то всего ничего,
Со слезами в глазах поминают его.
Проводили солнце, затворили оконце,
В избу ночь – злая пелена над рекой.
И молились строго, и просили для сына у Бога:
“Во блаженном успении – вечный покой !”
Три ломтя – чёрный хлеб на дубовом столе,
Три картошки томятся в горячей золе,
Три иконы над лавкою в красном углу,
И дрова у печи на дощатом полу.
Три стакана заполнены ровно на треть. . .
Мог бы жить, долго жить, да пришло помереть.
Ну а те, кому жить-то всего ничего,
Со слезами в глазах поминают его.
Степь покров меняла, табуны гоняла,
А в церквах молились памяти людской.
Им, того не знавшим, может быть, но за веру павшим,
Во блаженном успении – вечный покой.
Три ломтя – чёрный хлеб на дубовом столе,
Три картошки томятся в горячей золе,
Три иконы над лавкою в красном углу,
И дрова у печи на дощатом полу.
Три стакана заполнены ровно на треть. . .
Мог бы жить, долго жить, да пришло помереть.
Ну а те, кому жить-то всего ничего,
Со слезами в глазах поминают его.
Отесал берёзку, распилил доску,
Сколотил крестик да в ногах вкопал.
И пропел чинно две строки погребального чина,
Постоял, повернулся, пошёл, да упал...

Не желаю врать…

Н

е желаю врать ни себе, ни другим,
Не желаю брать, а мечтаю отдать.
Но металлом звенят по камням сапоги,
И работает мозг в такт ударам ноги:
“Не роптать, растоптать, растоптать...”
За колонной колонна безусых, безликих,
Из колонны в колонну цепочкой приказ:
“По вагонам, орлы !” – и колёса на стыках
Повторяют слова полководцев великих:
“Не робейте ! Убейте ! Мы ответим за вас”.
Нарожали, и выросло мясо для пушек.
Провожали, рыдали и ждали назад,
Но наводкой прямой по коробкам теплушек,
Где, как в бочке селёдки, – крещёные души,
Православные шлют за снарядом снаряд.
С нами Бог, с ними тоже. Так как же, за что же ?
В грудь осколок на вдох, стон, молитва и мат. . .
Через годы мальчишка вихрастый к подножью
Чуть дрожащей рукой три гвоздики положит,
А ещё через год той рукою сожмёт автомат.
Не желаю врать ни себе, ни другим,
Не желаю брать, а мечтаю отдать.
Но металлом звенят по камням сапоги,
И работает мозг в такт ударам ноги:
“Не роптать, растоптать, растоптать...”
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Отчего стала белой трава ?

О

тчего стала белой трава ? – От росы.
Ну а как же идти ? – Я так думаю, лучше босым.
– Отчего так легко, так ясна голова у меня ?
– Оттого, что ты видишь рождение нового дня;
Оттого, что туман над зеркальною гладью реки;
Оттого, что тюльпан распускает свои лепестки;
Оттого, что весна и дурманящий запах садов;
Оттого, что без сна эта ночь среди моря цветов.
– Почему я не помню вчерашние дни, объясни ?
– Потому что как дым без огня – те прошедшие дни.
– Почему жизнь стучится в окно монотонным дождём ?
Почему нету лёгкости в бешеном сердце моём ?
– Потому что стареет оно у тебя до поры,
Как лицо у актёра от грима и долгой игры.
И всего только шаг – ты, конечно, меня извини –
От борьбы без надежд на успех до мышиной возни.
– Отчего стала белой трава ?
– От росы.
– Ну а как же идти ?..
– Я так думаю, лучше босым. . .

Был мне сон…

Б

ыл мне сон как откровенье в дорогу,
Был мне знак судьбы на все повороты.
Месяц в избу упирается рогом. . .
Выводи-ка, мать, коня за ворота !
Да не время причитать, ой, не время !
Слышишь, ворон на дубу рассмеялся.
Помолясь, благослови, да ногу в стремя,
Стремя в бок коню – а то застоялся !
Моих дедов жизнь на дыбе ломала
На Днепре, на Волге ли, на Дону ли. . .
Мои волосы свеча обнимала,
И они в купели не потонули.
Три дороги сберегут от обмана,
Ибо в жизни лишь одну выбирают. . .
Рай далёк, зато полоска тумана
Много ближе – я проеду по краю.
Был мне сон: картина – яркие краски,
Было слово, что нельзя не поверить,
Был мне жест, с людей срывающий маски,
Было поле, что всей жизнью не смерить. . .
Коли стон мой вышел кровью и потом,
На коленях пред иконами стоя,
Выводи-ка, мать, коня за ворота,
Окропи мой путь водою святою !
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Два пути

Т

олько два, два пути предо мной предлежат.
По какому идти, от какого бежать ?
Только два алтаря предо мной предстоят.
На который из двух – жертва моя ?
Научи мя, Господи,
Творити волю Твою,
Яко Ты еси
Господь Бог мой.
Мне мой крест помоги до конца донести,
А за грех обожги, накажи, но прости.
И когда понесёт, помоги устоять,
Ну а впрочем, на всё будет воля Твоя.
Научи мя, Господи,
Творити волю Твою,
Яко Ты еси
Господь Бог мой.
Моя Родина Русь пред Тобою в долгу.
Осуждать не берусь, защитить не могу.
Но среди вопиющих к Тебе голосов
Моя песня – на светлую чашу весов.
Моя Родина – Русь, я – частица её,
Всё, что чисто – моё, и что грязно – моё.
Помоги нам собраться на нашей земле,
Помоги нам, больным и заблудшим, во мгле.
Помоги нам, Господи,
Творити волю Твою
Яко Ты еси
Господь Бог наш.

Сотворил ли добро ?..

С

отворил ли добро, угодив под ребро, свинец ?
Мы забыли, что мы – народ, среди страхов и бед !
Либо крепко возьмёмся за руки, либо конец.
Всё серьёзно на этот раз – середины нет !
Всё серьёзно на этот раз, ибо время ушло.
Кто сумел убедить нас, что семьдесят лет – не крюк ?
Было в нашей огромной лодке одно весло,
Да его рулевой упустил из державных рук. . .
И его рулевой упустил, а весло унесло.
Но народ рулевого простил: виновата река !. .
Только нас после этого несколько лет рвало
Русской кровью святою, разбавленной лишь слегка.
Русской кровью святою, что в жилах моих течёт,
Я поставил вопрос. Получу ли ответ наконец ?
Или всё, что случилось, ушло и уже не в счёт ?
Так сотворил ли добро, угодив под ребро, свинец ?
Сотворил ли добро разорвавший нутро металл ?
Да, мы забыли, что мы – народ, среди страхов и бед.
Что ещё нам готовят к поднятию на пьедестал ?
Всё серьёзно на этот раз – середины нет !
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Православные !

О

й, не время нынче спать, православные !
Белый голубь пал в бою с чёрным коршуном.
То, что горько вам сейчас, вряд ли главное –
Было горше на Руси, было горше нам.
Ой, не время нынче ждать, православные !
Время рать скликать, время Бога молить,
Чтоб грехи отпустил, ну а главное –
Чтобы силы дал вам врага повалить.
По церквам – запустенье и тлен,
Без царя голова, без креста душа.
Ну-ка, матушка, встань с колен –
Надо сделать последний шаг !

Келья моя…

К

елья моя по окошко в земле,
В келье моей образа да кровать,
В келье моей три лампады во мгле,
В келье моей буду ночь ночевать.
Корни мои напитают меня,
Корни мои не дадут мне упасть.
В келье моей Божьи гусли звенят,
В келье моей только Божия власть.
В келье моей шепчут ветви ракит,
Звон над обителью братской плывёт,
И оживает монашеский скит,
Благовест в храм на молитву зовёт.

Все окольные пути вами пройдены,
Кровь в песок ли шла, в болотные топи ли.
Заповедано беречь Веру с Родиной,
Ну а вы их распродали да пропили !

Птица взлетела б, да пуля в крыле,
Птица взлетит в окончание дней. . .
Боже, будь милостив к Русской земле
За возносящих молитвы о ней !

Ой, не время нынче пить, православные !
Стыдно русскому просить подаяние
На своей родной земле, ну, и главное, –
Как к оружию, зову – к покаянию.

Корни мои напитают меня,
Корни мои не дадут мне упасть.
В келье моей Божьи гусли звенят,
В келье моей только Божия власть.

По церквам – запустенье и тлен,
Без царя голова, без креста душа.
Ну-ка, матушка, встань с колен –
Надо сделать последний шаг !
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Кругом благодать…

К

ругом благодать разлита,
И чаша полна до краёв,
Звонят за оградой скита,
На клиросе певчий поёт.
Слова, будто птицы, парят,
Сквозь слёзы привиделось мне:
Пред образом души, как свечи, горят,
Да только они не сгорают в огне.
А ветер гулял по полям,
Где колос в поклоне земном
Хвалился степным ковылям
Своим золотистым зерном.
Но красные кони несут
Шар солнца, и солнце встаёт.
За тех, кто уснул и не ждёт Божий суд,
На клиросе певчий молитву поёт.
Вкруг церкви возносится тын,
Над ней не кружит вороньё,
Слагает перста Божий сын
И благословляет её.
За мир, что погряз во гресех,
Никто горькой доли не пьёт.
За всех предстоящих, молящихся всех
На клиросе певчий молитву поёт.

Колокольня свечой в небо…

К

олокольня – свечой в небо,
Белый храм тяжкий крест поднял.
Для кого-то вино с хлебом,
А кому – Кровь и Тело Господни. . .
Не отринь от себе верных,
Осияй, допусти к Чаше !
И очисти от всякия скверны,
И спаси, Блаже, души наша !
Намолить надо годы и годы,
Распилить – даже кровь не брызнет.
Для кого-то дешевле свободы,
А кому-то дороже жизни.
Не отринь от себе верных,
Осияй, допусти к Чаше !
И очисти от всякия скверны,
И спаси, Блаже, души наша !
Вот и кончилась власть хама.
Русь, исполнишь ли Божию требу ?
Лишь дорога, идущая к храму,
Переходит в тропинку на Небо !
Не отринь от себе верных,
Осияй, допусти к Чаше !
И очисти от всякия скверны,
И спаси, Блаже, души наша !
Колокольня – свечой в небо,
Белый храм тяжкий крест поднял.
Для кого-то вино с хлебом,
А кому – Кровь и Тело Господни !
Не отринь от себе верных,
Осияй, допусти к Чаше !
И очисти от всякия скверны,
И спаси, Блаже, души наша !
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Опять будто нищий…

О

пять, будто нищий, стоит у дверей
Правда сия.
Да будет над гибельной волей моей
Спасительной воля Твоя !
Опять среди ночи летит чёрный конь,
И от болота парит.
Тело моё пожирает огонь,
А дух – ну никак не горит. . .
Стоит, покосившись, с дубовым крыльцом
Шалаш мой из камыша.
Я улыбаюсь, но только лицом,
И горько рыдает душа.
Не устоять моему шалашу:
Огонь возле самых окон.
Малую капельку мира прошу
От чудотворных икон !
Не нам выбирать и не нам разрешать,
Нас истина пулей разит.
Но жив ещё тот, чья святая душа,
Как молния, воздух пронзит.
Опять среди ночи летит чёрный конь,
И от болота парит.
Тело мое пожирает огонь,
А дух – ну никак не горит...

Вот уж вечер…

В

от уж вечер, и ветер утих.
Ночь грядёт, тишиною звеня.
И ложится, как снег, белый стих,
И, как снег, он не любит огня.
Этот час истекает горючей слезою,
Тихо плачет струна,
плачет с!еребра нитка тугая.
Душно, будто бы летом
за миг перед самой грозою,
Только слышно из храма:
“Царице моя Преблагая”.
Вот уж вечер, и ветер утих,
Ночь грядёт, тишиною звеня.
И ложится, как снег, белый стих,
И, как снег, он не любит огня.
Этот день истекает,
и молятся русские люди.
Иерей служит Богу,
и Вечность его не пугает.
Всё нам сказано, всем нам показано,
как оно будет. . .
Что же вы не поёте:
“Царице моя Преблагая” ?
Вот уж вечер, и ветер утих,
Ночь грядёт, тишиною звеня.
И ложится, как снег, белый стих,
И, как снег, он не любит огня.
Этот век утопает в грехе
и в грехе истекает.
Тихо плачет струна,
плачет с!еребра нитка тугая.
Где ж та жуткая боль, где ж та скорбь,
что народ мой раскает,
Пока слышно из храма:
“Царице моя Преблагая” ? . .
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Монастырь

З

анимается день. Монастырь над рекой –
Заходи, путь открыт, вход отверст !
А на сердце такой почивает покой,
Что я вижу за тысячи верст:
Как лампады горят и горят в алтаре. . .
Телом здесь, а душой в небесех
Служит старец-монах в белом монастыре
И Спасителя молит о всех.
Над изрытой землёй бьёт двенадцать часов.
Избы смотрят глазами сирот.
Средь бескрайних степей и дремучих лесов
Похоронен великий народ. . .
А лампады горят и горят в алтаре
С тех времён и до сих самых пор.
Служит русский монах в белом монастыре,
И, как прежде, поёт братский хор.
Звон к вечерне зовёт, я Пречистей хочу
Помолиться за други своя,
Помолиться за тех, кто затеплит свечу
Пред Державной иконой Ея.
А лампады горят, всё горят в алтаре.
Телом здесь, а душой в небесех
Плачет русский монах в белом монастыре
И Спасителя молит о всех.

Не отыми Пок рова…

Н

е отыми Покрова, не отыми Покрова !
Скорбна моя голова, скорбна. . .
Здесь в глуши живут, и церковь крест венчает.
Всё сады, в садах черёмуха в цвету.
Отзвонили, петухи рассвет встречают,
Пахнет дымом, сладким хлебом за версту.
Журавля полёт уверенный и плавный
Над рекой, чья кровь прохладна и чиста.
А народ всё больше русский, православный,
С детской верой в Воскресение Христа.
Не отыми Покрова, не отыми Покрова !
Скорбна моя голова, скорбна. . .
День за днём, за годом год и век за веком
Время движется, но будто бы стоит,
И в беседе тихой Бога с человеком
Нет деленья на чужие и свои.
В шумном мире звуков радости и горя
Здесь умеют слушать и не говорить.
Здесь умеют, не ругаясь и не споря,
День прожить, простить и поблагодарить.
Здесь вода в ключах в жару послаще мёда,
Мёд по осени прозрачнее воды,
Здесь на Пасху Божий день длиннее года
И молитвы благодатны, и труды.
Не отыми Покрова, не отыми Покрова !
Скорбна моя голова, скорбна. . .
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От к расной с золотом свечи…

О

т красной с золотом свечи –
Слеза, тепло и свет,
А чёрной с золотом парчи
Сегодня просто нет. . .

Свеча

О

Господи, как же красив этот полуобман !
Напрасен писателя труд и напрасен поэта.
В лугах вороные копытами топчут туман,
А ночь, будто жизнь, коротка тёплым летом.

Открыта дверь, всегда открыта дверь,
И мир входящему с любовью и надеждой,
И миллион открытий разных и потерь
Под красной с золотом одеждой.

А в келье свеча, как прежде, горит,
И в двери стучат, но ответа не ждут.
А в келье над образом ангел парит.
Кто видел его из спасавшихся тут ?

От красной с золотом свечи –
Слеза, тепло и свет,
А чёрной с золотом парчи
Сегодня просто нет. . .

В лугах вороные копытами топчут туман,
Хвостами своими в овраги его заметают.
Куда же ты, странник ? Вдохни этот чистый дурман !
Лишь только забрезжит – как сказка, умрёт и растает.

Врата раскрыты, и за этой красотой,
Я знаю точно, что с любовью и добром, –
Парящий ангел, ангел света золотой,
Над белым-белым с серебром. . .

А в келье свеча, как прежде, горит,
И в двери стучат, но ответа не ждут.
А в келье над образом ангел парит.
Кто видел его из спасавшихся тут ?

От красной с золотом свечи –
Слеза, тепло и свет,
А чёрной с золотом парчи
Сегодня просто нет. . .

Поёт соловей, он не может не петь, и поёт.
В лугах вороные – пока что не всё на продажу.
О Господи, как же прекрасно творенье Твоё !
Куда же ты, странник ? Куда же ты, странник, куда же ?

155

156

Три ангела

К

огда пеленою на плечи
Ляжет роса с полей,
Выйдут ко мне навстречу
Три ангела, света белей.
Алая нитка востока,
Секунда – и вот взошло
То, что от нас далёко,
Но как от него тепло !
Когда небосвод захочет
Себя осиять луной,
Что-то чернее ночи
Станет править этой страной.
Бездна без дна безбрежна.
Мгновенье – тысяча лет.
Серебрящий, объемлющий нежно
И очень холодный свет.
Во мраке душа трепещет.
Глупая ты, душа !
Есть в этом мире вещи
Дороже, чем просто дышать.
Напрасно по блюдцу колечко,
Катаясь, звенит о стекло.
Тонкая, хрупкая свечка,
Но как от неё тепло !
Когда пеленой на плечи
Ляжет роса с полей,
Выйдут ко мне навстречу
Три ангела, света белей.
И может случиться чудо,
Но может не быть чудес.
Братия, вы откуда ?
Ужели с самых небес !

Дорога
Памяти Валерия Приёмыхова

Я

присяду на камешек придорожный.
Солнце-солнышко, брось так нещадно палить !
Я из маленькой фляжки глотну осторожно,
Чтоб ни капли в дорожную пыль не пролить.
А когда встану, то пойду на восток строго.
Ветер ласковый, брось ты меня жалеть:
Это крест мой и только моя дорога –
Мне б его не ронять, а её одолеть.
В раннем детстве мы делаем шаг свой первый,
А потом шаг за шагом грядём на Суд. . .
Люди в белых халатах всё спишут на нервы,
А она облегчённо взлетит, а его понесут.
Но когда встану, то пойду на восток строго.
Ветер ласковый, брось ты меня жалеть:
Это крест мой и только моя дорога –
Мне б его не ронять, а её одолеть.
День за днём мы меняем свои одежды,
Год от года багаж тяжелее нести,
Но последней всегда умирает надежда –
Дай нам, Боже, успеть прошептать: “Прости !”
Но когда встану, то пойду на восток строго.
Ветер ласковый, брось ты меня жалеть:
Это крест мой и только моя дорога –
Мне б его не ронять, а её одолеть.
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За окошечком Русь

Н

а окошке моём нынче взялся мороз
Рисовать, рисовать, рисовать чудеса !
На окошке моём были капельки слёз,
А теперь – и цветы, и трава, и роса. . .
За окошком моим всё снега да снега,
Всё поля да поля, всё леса да леса.
За окошечком Русь – в суете да в бегах,
Ну а здесь – и цветы, и трава, и роса. . .
Ночь в окно, а луна под звездой в небесах,
Хорошо у окна – чуть темнее, чем днём.
А цветы, а цветы, и трава, и роса
Каждый год в Рождество так и будут на нём !
На окошке моём нынче взялся мороз
Рисовать, рисовать, рисовать чудеса !
На окошке моём были капельки слёз,
А теперь – и цветы, и трава, и роса. . .

Только вечность…

Т

олько Вечность должна быть на наших часах. . .
И блаженны на небо глядящие:
Отечество наше – на Небесах,
Здесь мы странники уходящие.
Уповая на Царицу Небесную,
Всё молю на всякий день, всякий час,
Чтобы милостыню п! одал чудесную,
Ибо нищ и окаянен есмь аз:
– Подай, Господи ! Подай, Господи !
Даждь нам днесь видеть злое и доброе,
Даждь нам мудрость добро ото зла отличать.
Ах, как больно – копьё между рёбрами,
И как трудно простить и сначала начать. . .
Уповая на Царицу Небесную,
Всё молю на всякий день, всякий час,
Чтобы милостыню п! одал чудесную,
Ибо нищ и окаянен есмь аз:
– Подай, Господи ! Подай, Господи !
Даждь нам днесь, коли встанем, так выстоять.
Даждь нам днесь сеять хлеб и не сеять вражду.
Кличет колокол, шепчет Пречистая:
– Торопитесь, пока покаяния жду !
Уповая на Царицу Небесную,
Всё молю на всякий день, всякий час,
Чтобы милостыню п! одал чудесную,
Ибо нищ и окаянен есмь аз:
– Подай, Господи ! Подай, Господи !
Только Вечность должна быть на наших часах. . .
И блаженны на небо глядящие:
Отечество наше – на Небесах. . .
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Глас Архангельский

З

абелели снега, не ступала нога мимохожая,
Снегопад на заре, новый день на дворе – милость Божия.
Разжимаю ладонь, а ладонь, как огонь, и среди огня
В гиблом блеске монет, я хочу или нет, Ты спаси меня !
С колокольни глас архангельский до дверей,
И читает текст евангельский иерей.
Глас Архангела не в железо бьёт,
“Господи, помилуй”, – хор поёт.
Забелели снега, закрутила пурга, не видать пути. . .
Не идти, не стоять, ни умом не объять этой пропасти.
Спотыкаясь, бегу, только вязну в снегу, боль жестокая,
Вдруг ветер потише, и, кажется, слышу с востока я:
С колокольни глас архангельский до дверей,
И читает текст евангельский иерей.
Глас Архангела не в железо бьёт,
“Господи, помилуй”, – хор поёт.
Забелели снега, не ступала нога мимохожая. . .
Снегопад в январе на вечерней заре – милость Божия.
Надвигается тьма, пожирает дома, и звезда встаёт.
И который уж век на Руси белый снег в Рождество Твоё.
С колокольни глас архангельский до дверей,
И читает текст евангельский иерей.
Глас Архангела не в железо бьёт,
“Господи, помилуй”, – хор поёт.
“Господи, помилуй”, – хор поёт.

Зимник

З

имник – бархатный путь,
Ельник до самых небес.
Ночью, конечно, жуть,
Утром – страна чудес !
Сани лёгкие греют коня.
Колокольного звона салют.
Значит, живы, коли звонят !
Значит, молится Божий люд. . .
Что за чёрточки там вдалеке ?
Не погост ли ? Кресты да кресты. . .
Красна плёточка в правой руке,
Да черна полоса версты.
Сани лёгкие греют коня.
Колокольного звона салют.
Значит, живы, коли звонят !
Значит, молится Божий люд. . .
Храмы красные белой Руси !
Храмы синие – синь не объять.
Храмы белые – крест в небеси.
Нам ли, братья, коней менять ?
Сани лёгкие греют коня.
Колокольного звона салют.
Значит, живы, коли звонят !
Значит, молится Божий люд. . .
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Помолитесь за меня…

Отгорит в ночи моя звезда…

О

тгорит в ночи моя звезда.
Низкий Господу за то поклон.
Нет, увы, понятия “всегда”. . .
Ах, как сладко слышать колокольный звон !
Ах, как сладко воздухом дышать,
Согреваясь солнцем и теплом сердец !
Хорошо, что грешная моя душа
Там, где литургию служит мой отец.
Я воли не видал,
Но доли не просил иной.
Я, в общем, даже не страдал.
Всё, что в себе носил, – со мной.
Отгорит в ночи моя звезда,
Может быть, зажгутся новых две.
Или капля малого труда
Растворится в этой дивной синеве.
Ах, как сладко воздухом дышать,
Согреваясь солнцем и теплом сердец !
Хорошо, что грешная моя душа
Там, где литургию служит мой отец.

П

омолитесь за меня, братья !
Чтой-то мне средь бела дня стало тёмно, как в ночи.
Жизнь – монета дорогая, не растратить бы ея.
Помолитесь за меня словом пламени свечи.
Помолитесь, помолитесь за меня.
Помолитесь, помолитесь за меня.

Помолитесь за меня, старцы седы !
Крестик, ц! епочкой звеня, тянет к матушке-земле.
Жизнь – монета дорогая, далеко ли до беды.
Помолитесь за меня дымом ладана в угле.
Помолитесь, помолитесь за меня.
Помолитесь, помолитесь за меня.
Вспомяните обо мне, милые !
По родимой стороне пролегла моя верста.
Жизнь – дарёная монета, а дороги – вилами
Помолитесь за меня словом благовеста.
Помолитесь, помолитесь за меня.
Помолитесь, помолитесь за меня.
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Снежок
Посвящается Ирине Пахазниковой

Н

ыне сел чистый снег, сел,
Скоро грязь, опять грязь,
Бел был снежок, бел,
Так вот попробуй его раскрась !
А я ел тот снежок, ел,
Я горстями его пил.
Только вот почему же он бел,
Я спросить у него забыл.
По утру над трубою дымок
Вьётся кольцами,
От ходьбы по снежку шумок
Колокольцами.
А я ел тот снежок, ел,
Я горстями его пил.
Бел был снежок, бел,
Но и я помоложе был. . .
Я давно никуда не спешу,
Я любуюсь на шапки крыш.
Ходит слух, что в столицах шум,
А у нас на Руси – тишь !
И я ем тот снежок, ем,
Я горстями его пью –
Потому и желаю всем
Домолиться до новых вьюг !

В королевстве к ривых зеркал...

Я

бывал в королевстве кривых зеркал:
Переулки, дома, островерхие крыши,
Одинокий скрипач из души извлекал
Звуки дивные, только никто их не слышал.
И беззвучно смычок взад-вперёд по струне,
И беззвучно сверчок верещал у печи,
И беззвучно мурашки от шеи к спине,
И отдельно жила тень огня и свечи.
И отдельно жила тень огня и свечи. . .
Я бывал в королевстве кривых дорог,
Я по ним уходил, как всегда, в никуда,
Уходил и никак возвратиться не мог,
Потому что нигде не оставил следа.
И беззвучно смычок взад-вперёд по струне,
И беззвучно сверчок верещал у печи,
И беззвучно мурашки от шеи к спине,
И отдельно жила тень огня и свечи.
И отдельно жила тень огня и свечи. . .
Я живу в королевстве седых снегов,
Ожидая сезон проливных дождей.
Станет проще прощать мне своих врагов,
Станет легче любить, понимая людей.
И беззвучно смычок взад-вперёд по струне,
И беззвучно сверчок верещал у печи,
И беззвучно мурашки от шеи к спине,
И отдельно жила тень огня и свечи.
И отдельно жила тень огня и свечи. . .
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Кругом белым-бело

К

ругом белым-бело,
Покойно и беспечно,
Как будто днём светло,
Как будто ночью вечно...
Но вьюга закружит
И распахнёт окно,
Лампада задрожит –
И вот опять темно.
Темно, темно и зло,
Устало и никчёмно.
Со звоном рассвело
Так нежно и так скромно...
Но вьюга закружит
И распахнёт окно,
Лампада задрожит –
И вот опять темно.
То холод, то тепло –
Смешно и несуразно.
Кругом белым-бело,
Так свято, так не грязно.
Храм – Богородичный цвет,
Манящий напев стиха,
Мне семь или восемь лет,
И нет на душе греха...
Но вьюга закружит
И распахнёт окно,
Лампада задрожит –
И вот опять темно.

Что ж ты, душенька, печалишься ?

Ч

то ж ты, душенька, печалишься,
Слёзы льёшь ?
Над степями небо красное, как огонь,
Над лесами небо синее – нет синей,
И по снегу под осинами – рыжий конь,
На тропе да на лосиной – скрип саней.
Что ж ты, душенька, печалишься,
Слёзы льёшь ?
Что ж, ты душенька, печалишься, слёзы льёшь –
Время юное, беспечное не вернуть,
И не самую же горькую чашу пьёшь,
Да под розовыми зорьками твой крестный путь.
Что ж ты, душенька, печалишься,
Слёзы льёшь ?
Над степями небо хмурится ко грозе,
Над лесами – высь прозрачная, как стекло,
Рыжий конь гуляет – саночки по стезе,
А под солнцем на поляночке так тепло !..
Что ж ты, душенька, печалишься,
Слёзы льёшь ?
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В той области небес

В лазоревой степи

Посвящается Игорю Черницкому

В

той области небес, где всё не так чуть-чуть:
Немного проще, чище и нежнее,
Где я когда-то был, куда опять хочу –
Надежда есть всегда, а я спешу за нею. . .
Пройдёт немало дней, и назовут их – “Год”;
Пройдёт немало лет, и назовут их – “Век”, –
Он будет золотым, но не таким, как тот,
И времени река не остановит бег.
В той области небес есть купола и звон,
И скорбный Глас Шестый в ночи ещё звучит.
Там иерей с крестом выходит на амвон. . .
А дальше – тишина, она всегда молчит.
Пройдёт немало дней, и назовут их – “Год”;
Пройдёт немало лет, и назовут их – “Век”, –
Он будет золотым, но не таким, как тот,
И времени река не остановит бег.
В той области небес, в той области полей,
В той части облаков, в том пламени свечи,
Где я когда-то был, моей душе милей
Послушать тишину, которая молчит. . .

Посвящается Александру Никифорову

В

лазоревой степи, где облака выс! око,
Сошлись по воле рока, сошлись на смертный бой
Лихой казак ростовский, мужик с Владивостока –
Сошлись, чтобы Россию делить между собой.
Наганами делили, и шашками делили,
И даже в кулаки, насколь хватило сил.
И вот в конце концов друг друга удавили,
О чём в высоком небе беркут объявил.
Подъехал всадник чёрный, весь в кожаной тужурке,
Лукавая усмешка мелькнула на губе,
Сказал: “Ну вот и славно ! Опять сыграли в жмурки”, –
И всю забрал Россию – всю взял её себе.
И нам не разобраться в том времени суровом,
Когда солдаты солнце носили на штыках,
Но Родина моя – под истинным Покровом
У Матери с Божественным Младенцем на руках !
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Белый день
Посвящается Наталье Пярн

Б

елый день неземной красоты,
И пасутся в реке облака,
А сиянье с небес высоты
В куполах поиграло слегка.
Мне бы к жизни прибавить лет сто –
Я б над Родиною не летал,
А в холщовой рубахе с крестом
Босиком бы её истоптал,
Босиком бы её истоптал. . .
Мне бы только уйти в эту ширь,
В ту, что зорко от нас стерегут.
Глядь, и встретится тот монастырь,
В коем сжалятся и постригут.
Ну а нет – так и то не беда:
Выйду дальше, в бескрайнюю Русь,
А сподобит Господь – и сюда
Стариком помирать возвернусь,
Стариком помирать возвернусь. . .
Только рано пока помирать !
Выходи-ка один на один,
Рать Христова и чёрная рать !
И совсем никаких середин.
Белый день неземной красоты,
И пасутся в реке облака,
А сиянье с небес высоты
В куполах поиграло слегка,
В куполах поиграло слегка. . .

Снова проснусь

С

нова проснусь – что-то белое-белое
Там, за окном, растворяется ввысь –
Кто-то рисует рукою умелою,
Как лебеди стаей с озёр поднялись.
Кто-то рисует рукою умелою,
Как лебеди стаей с озёр поднялись.
Кто нарядил эту вишенку стройную
В платье невесты, фату и вуаль
И наградил видеть мне, недостойному,
Из лепестков белоснежную шаль ?
И наградил видеть мне, недостойному,
Из лепестков белоснежную шаль ?
Кто расписал нежно-розовым пламенем
Белый туман, что в низине уснул ?
Кто же поставил здесь церковь на камени,
Золотом чистым на купол плеснул ?
Кто же поставил здесь церковь на камени,
Золотом чистым на купол плеснул ?
Всё отзвенит, отпоёт, позабудется. . .
Вот и в полях уже в пояс хлеба.
Вижу ли я, или только мне чудится ?
Ну кто же ты есть, госпожа иль раба ?
Вижу ли я, или только мне чудится ?
Ну кто же ты есть, госпожа иль раба ?
Снова вернусь – что-то белое-белое
Там, за окном, растворяется ввысь –
Кто-то рисует рукою умелою,
Как лебеди стаей на юг подались. . .
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Распустилась сирень

Р

аспустилась сирень за окошком моим.
Много мы говорим: “Искушает !”
Избежать суеты – да по тропочке в храм !
Но, как правило, что-то мешает.
Избежать суеты, да по тропочке в храм. . .
Но как правило что-то мешает. . .
Жизнь не так уж длинна, я б сказал – коротка.
Нас обманет она, обветшает. . .
Избежать суеты – да по тропочке в храм !
Но как правило что-то мешает.
Избежать суеты – да по тропочке в храм. . .
Но как правило что-то мешает. . .
А кругом красота, мы не видим её.
Богородицы лик утешает. . .
Избеги суеты – да по тропочке в храм !
Но, как правило, что-то мешает.
Избеги суеты – да по тропочке в храм. . .
Но как правило что-то мешает. . .
Возле храма погост, там и место моё.
Позабыв все свои дарованья,
Избегу суеты – да по тропочке в храм,
Чтоб успеть к своему отпеванию.
Избегу суеты – да по тропочке в храм,
Чтоб успеть к своему отпеванию. . .

Лучик
Посвящается отцу Дмитрию Рощину

В

ечер на дворе, а по той поре
Тихо так, что слышишь тишину.
В этой тишине при большой луне
В росу ноги босы окуну.
В этой тишине при большой луне
В росу ноги босы окуну. . .
Спит моя земля, спят леса, поля.
Праздник Покрова на Руси !
В тишине немой, светлый ангел мой,
Ты меня домой отнеси.
В тишине немой, светлый ангел мой,
Ты меня домой отнеси. . .
Образа в углу, лучик на полу,
По тому лучу не пройти.
Знаю, у окна – светлый ангел сна,
С ним вдвоём в молитве по пути. . .
Образа в углу, а лучик на полу,
Но по тому лучу не пройти. . .
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Голубое с белым

Г

Посвящается
Екатерине Васильевой
олубое с белым в алом обрамлении. . .
И душа и тело, преклонив колени,
С трепетом внимают, как оно свет! ится,
И не понимают, и слеза кат! ится.
И не понимают, и слеза кат! ится. . .
По зелёной кромке – золотые нити,
А душа в потёмках – вы её простите,
А душа страдает, а душа томится –
Иногда рыдает и всегда боится.
Иногда рыдает и всегда боится. . .
В перекрестье света – перекрестье судеб.
Не ищи ответа, не ответят люди. . .
Перекрестье света – а что это такое ?
Не ищи ответа, а ищи покоя !
Не ищи ответа, а ищи покоя. . .
Голубое с белым в алом обрамлении. . .
И душа и тело, преклонив колени,
С трепетом внимают, как оно свет! ится,
И не понимают, и слеза кат! ится.
И не понимают, и слеза кат! ится...

Благая весть

Э

тот вечер сродни тишине внутри,
Он отмечен серебром на росе травы.
Эту встречу, Отче, молю, повтори,
А Предтечу в этот раз не лишай главы.
А Предтечу в этот раз не лишай главы...
Эти звёзды ложатся по четыре в крест.
И не поздно, я знаю, ещё время есть.
Нет, не поздно, меж ними достанет мест,
Хоть и грозно, а всё же – благая весть.
Хоть и грозно, а всё же – благая весть...
Так зачем же тогда будят звонницу ?
Так о чём же тогда плачет братский хор ?
Это ж ангелы – слышу их конницу –
К нам от Горнего со священных гор !
К нам от Горнего со священных гор. . .
В нас во всех внутри проживает зверь,
В ком-то больше, в ком-то меньше – по нему и кнут.
Ты поплачь, палач, – станет легче, поверь:
Утешает плач, а слёзы высохнут.
Утешает плач, а слёзы высохнут. . .
Всё пройдёт, превратится в туман и пыль,
Только время не ждёт, не обучено.
Не гадай, человек, где здесь небыль, где быль,
Как сработано – так и получено.
Как сработано – так и получено. . .
Эти звёзды ложатся по четыре в крест.
И не поздно, я знаю, ещё время есть.
Нет, не поздно, меж ними достанет мест !
Хоть и грозно, а всё же – благая весть.
Хоть и грозно, а всё же – благая весть. ..
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Матушка-Русь

И

згибы куполов, и часто бездорожье.
И телу не спастись, а вот душе ещё возможно.
И колоколенки свеча пронзает небо,
И вот пора уже начать уборку хлеба. . .
Матушка-Русь, ты любовь и отрада.
Матушка-Русь, нам другую не надо.
Матушка-Русь, есть на всё воля Божья !
А я не боюсь твоего бездорожья.

Однажды на свету увидишь ты сиянье,
Познаешь красоту и слёзы покаянья,
А Богом данный крест когда несут – не плачут:
Уж коли что дано, так то по силам, значит !
Матушка-Русь, ты любовь и отрада.
Матушка-Русь, нам другую не надо.
Матушка-Русь, есть на всё воля Божья !
А я не боюсь твоего бездорожья.
Изгибы куполов, ещё кресты погостов.
Да звон колоколов – и всё до боли просто.
Так что ж тут понимать,
так в чём тут разбираться ?
Или Христова рать забыла слово “братство” ?
Матушка-Русь, ты любовь и отрада.
Матушка-Русь, нам другую не надо.
Матушка-Русь, есть на всё воля Божья !
А я не боюсь твоего бездорожья.

Поближе к родным к уреням
Посвящается Антону Васильеву

П

оближе к родным куреням
Да подальше от чуждых забот –
Гнедым да буланым коням
Вольница плети даёт.
Огонёк в ночи – легче на душе,
Огонька лучи путника манят:
Уголёк в печи, да вода в ковше. . .
Лёгкий треск свечи. . . За окном звонят. . .
Расскажут о том да о сём,
О чём-то, стало быть, умолчат,
Да только печатью на всём
Как часто копыта стучат.
Огонёк в ночи – легче на душе,
Огонька лучи путника манят:
Уголёк в печи, да вода в ковше. . .
Лёгкий треск свечи. . . За окном звонят. . .
А все ль возвернулись ? Не все. . .
Мы лучших теряли по дням. . .
И намётом по первой росе, –
Поближе к родным куреням.
Огонёк в ночи – легче на душе,
Огонька лучи путника манят:
Уголёк в печи, да вода в ковше. . .
Лёгкий треск свечи. . . За окном звонят. . .
За что же, ответь наконец –
За землю, да за веру дедов ?
За крепкий, за царский венец ?
За запах весенних садов ?
Огонёк в ночи – легче на душе,
Огонька лучи путника манят:
Уголёк в печи, да вода в ковше,
Лёгкий треск свечи, за окном звонят. . .

177

178

Краповые береты

П

ришло письмо, а следом похоронка.
Москва-столица. Тишь. Глубокий тыл. . .
Опять свистит. Ещё одна воронка,
Жаль, автомат пока что не остыл.
А в том письме: “Родные, успокойтесь...”
А в том письме: “Здесь тоже можно жить.
Готов к зиме. Вы ничего не бойтесь:
Гвардейцу в радость Родине служить !”
Ну что ж, гвардейцы ! Лет, конечно, девятнадцать –
Заломлен лихо краповый берет. . .
Я вас учил в атаку подниматься –
Подняться надо б, только силы нет.
Ну что ж, комвзвода, ты, видать, отподнимался,
Похоже, брат, и ты довоевал.
Лишь только доктор очень удивлялся,
Когда металл из тела вынимал. . .
Вчера ребят до дому провожали –
Несёт их лайнер в голубую даль.
Не дослужили и не убежали –
По паре дырок лишних и медаль.
“Привет, родные, здравствуй, дорогая !
Готовьте стол, я голоден как волк.
Я никого теперь не осуждаю,
Я пью за тех, кто выполняет долг !”

Люди русские

Р

аз на раз не приходится,
Только миг нам отводится –
Это миг покаяния,
Чтоб покрыть расстояние,
Чтоб покрыть расстояние. . .
И идут люди русские
Сквозь врата эти узкие,
Торопясь, спотыкаются,
Но у врат не толкаются,
Но у врат не толкаются. . .
Сколько их в землю грешную
Полегло в тьму кромешную !
И откуда терпение ?
А в церквах слышно пение,
А в церквах слышно пение. . .
И в оградах кладбищенских,
На могилочках нищенских
Всё прибрато с любовию,
А кресты всё дубовые,
А кресты всё дубовые. . .
Ни к чему мне душой кривить –
Этот корень не вытравить !
Глубоко он в земле живёт
И землею своей зовёт,
И землею своей зовёт. . .
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По самой серёдке

П

Посвящается Татьяне Петровой
о самой серёдке широкой дороги,
По самой серёдке её
Босой отпечаток оставили ноги.
Но кто же об этом споёт ?
Босой отпечаток оставили ноги,
Но кто же об этом споёт ?
А возле дороги часовня-игрушка,
Родник – может, кто-то попьёт !
Три свечки, иконка и медная кружка.
Но кто же об этом споёт ?
Три свечки, иконка и медная кружка,
Но кто же об этом споёт ?
Дорога из лесу выводит на поле,
За полем тем солнце встаёт.
На поле том кони гуляют на воле.
Но кто же об этом споёт ?
На поле том кони гуляют на воле,
Но кто же об этом споёт ?
От поля – село, Божий храм в дымке сизой,
По праздникам колокол бьёт.
Сирень да черёмуха – пышные ризы.
Но кто же об этом споёт ?
Сирень да черёмуха, пышные ризы,
Но кто же об этом споёт ?
И будет вечер, и будет закат,
И будет утро, и будет рассвет. . .
А за селом голубая река –
За рекой ничего нет.
А за селом голубая река –
За рекой ничего нет. . .

Четыре гильзы

Ч

етыре гильзы на моём столе –
Четыре раза нежно жал на крюк,
Четыре тела преданы земле –
Мы славно отработали, мой друг !
Забираю выше, плюнул автомат,
Ничего не слышу, только мат. . .
Четыре гильзы на моём столе –
Четыре крика у меня в ушах,
Четыре вспышки в окромешной мгле,
Но почему-то не болит душа !
Забираю выше, плюнул автомат,
Ничего не слышу, только мат. . .
Четыре гильзы на моём столе:
Пустые трубки и пистон пробит,
А голова уснула на руле –
Похоже, ранен – значит, не убит !
Забираю выше, плюнул автомат,
Ничего не слышу, только мат. . .
Четыре гильзы на моём столе,
Четыре гильзы: пять и сорок пять,
А ночь в окошко – и опять шалеть,
Опять и снова, снова и опять. . .
Забираю выше, плюнул автомат,
Ничего не слышу. . .
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Кавказский к рест

П

омню, я точно помню: была вспышка,
В грязи возился, пытаясь подняться с колен.
Помню, подумал: “Похоже, теперь крышка !”
Очнулся и понял, что жив и ещё плен. . .

Третий тост

В

ертушки ушли в туман. . . Афган !
И от тоски в голове ураган,
И автомат на плече как-то стал тяжелей.
Вертушки ушли в туман. Налей !

Небо в клетку, вонь, неглубокая яма,
Мешок в крови, разодранный камуфляж –
Кровавый мешок. . . В бреду поминал маму. . .
А может, всё это неправда, а может – мираж ?

Вертушки ушли в туман. . . Чечня !
Помолись, может быть, защитит броня.
Подобрали с десяток “двухсотых” с полей,
И вертушки ушли в туман. Налей !

Только в мираже этом было так много:
Сосед загибался и всё же пытался шутить.
Он был из-под Курска, и звали его Серёга. . .
Зарезан Серёга – родня не смогла заплатить.

Вертушки ушли в туман. Дойдут !
Доживу – напишу роман без прикрас. . .
А за горами, в России, ревут и ждут.
Мы пьём третий тост в сто тридцать второй раз !

И был побег, и Бог весть, как оно получилось.
И я бежал, бежал, не чувствуя ног.
А в голове отбитой вдруг будто включилось:
“Что же с тобою и где ты теперь, сынок ?”

Вертушки ушли в туман по прямой.
Мы смотрим им в хвост, чтобы стать злей:
В цинках они ребят понесли домой. . .
Ну что ж ты сидишь, молчишь ? Очнись и налей !

Но снайпер всё видел. Он вскинул к плечу винтовку,
Он понял сходу: меня не достать за мостом.
И пятую пулю в затылок вогнал ловко,
Меня покрестив навеки кавказским крестом.
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Горит свеча

Г

орит свеча заздравная,
Горит заупокойная,
И сразу видишь главное
Под музыку спокойную.
Под музыку печальную
Услышишь всё, что сказано.
И мнится изначальное,
Куда пути заказаны.
Колокол большой: дон-дон,
В отголоске: звон-звон,
Всё своим чередом,
А иерей – на амвон.
Горит свеча заздравная,
Горит заупокойная,
Мы все такие равные,
Пред Богом недостойные.
Вдруг что-то непохожее
Ни на одно мгновение:
Из-за престола Божия –
На мир благословение.
Колокол большой: дон-дон,
В отголоске: звон-звон,
Всё своим чередом,
А иерей – на амвон.
Горит свеча заздравная,
Горит заупокойная,
Молитва православная,
Бесстрастная, покойная.
Под музыку печальную
Услышишь всё, что сказано,
И мнится изначальное,
Куда пути заказаны.
Колокол большой: дон-дон,
В отголоске: звон-звон,
Всё своим чередом,
А иерей – на амвон. . .

День под вечер уснул…

Д

ень под вечер уснул, я его не бужу,
Я в ночи утонул – не ищите меня,
Я в потёмках души нынче службу служу,
И со мной только те, кто от первого дня.
И со мной только те, кто одни в пустоте,
Кто коня потерял на последней версте.
Ведь со мной только те, кто всегда в темноте,
Кто уже не предаст на последней черте.
Нам при полной луне не теплей, но светло.
Жаль, в родной стороне несть пророка.
Даже если вся ночь происходит назло –
Мы к последней черте без упрёка.
И со мной только те, кто одни в пустоте,
Кто коня потерял на последней версте.
Ведь со мной только те, кто всегда в темноте,
Кто уже не предаст на последней черте.
Чуть забрезжит рассвет – мы растаем в туман,
Потому что нас нет, всё обман и мираж.
Нам бы дело своё довести до ума –
До того как взойдёт вечный времени страж.
И со мной только те, кто одни в пустоте,
Кто коня потерял на последней версте.
Ведь со мной только те, кто всегда в темноте,
Кто уже не предаст на последней черте.
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Снайпер

Э

то всё рассказал мне сосед по больничной палате –
Бедолага-солдат, отхлебнувший войны.
Он лежал весь в бинтах и готовый к расплате,
Но в глазах его ясных не видел я чувства вины.
Он лежал весь в бинтах и готовый к расплате. . .
Но в глазах его ясных не видел я чувства вины.
Русский воин стоял, любовался на дикие горы,
На ручей, что с тех гор говорливо бежал.
Было дивное утро и птиц разговоры –
Кто же знал, что за камешком снайпер лежал.
Было дивное утро и птиц разговоры. . .
Кто же знал, что за камешком снайпер лежал.
И блеснувший на солнце прицел будто бы улыбнулся,
А затвор прошептал: “Ну, прощай, дорогой !”
А напротив в кустах стебелёк шевельнулся,
Кто же знал, что за кустиком – снайпер другой.
А напротив в кустах стебелёк шевельнулся. . .
Кто же знал, что за кустиком – снайпер другой.
И поднялся один из троих, закурил, потянулся,
Ствол закинул за плечи, уставши от дел,
И побрёл до своих, и добрёл, да споткнулся –
Сотни метров всего не хватило – растяжку задел.
И побрёл до своих, и добрёл, да споткнулся. . .
Сотни метров всего не хватило – растяжку задел.

Светило

Н

ад рекой завис туман. Утро. . .
Всё так просто, вместе с тем – мудро.
Только вдруг из-за горы светило
Обласкало эту землю, осветило.
И пропал туман, исчез, сгинул,
Ежевичный куст росу скинул,
И возрадовался мир Божий,
И убогий мир людской тоже.
И по-новому тот час пелось,
И куда-то вдруг печаль делась,
Не такою грешной жизнь мнилась,
И забылось, что в ночи снилось.
Красоты этой суть,
Простоты этой грань –
В детстве начатый путь
В петушиную рань.
Чистота этих слов –
Маята суеты.
Правота этих слов
Есть предел пустоты.
Над рекой завис туман – к ночи.
Говорят, что капля камень точит.
И не вдруг из-за горы светило,
И не верится, что утро было.
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Веничек берёзовый

В

еничек берёзовый у двери скрипучей,
День такой был розовый, да набежали тучи.
Веничек берёзовый, банька на подходе. . .
Пёсик больно слёзно выл, а душа отходит.
Веничек берёзовый, банька на подходе. . .
Пёсик больно слёзно выл, а душа отходит.
И степенно, не спеша, друга не пугая,
Вознеслась одна душа, а за ней другая.
Веничек берёзовый. . . Завтра бы к обедне. . .
День такой был розовый, но, увы, последний.
Веничек берёзовый. . . Завтра бы к обедне. . .
День такой был розовый, но, увы, последний.
Пёсик больно слёзно выл, в баньке пар садился.
Веничек берёзовый, жаль, не пригодился.
И степенно, не спеша, друга не пугая,
Вознеслась одна душа, а за ней другая. . .
И степенно, не спеша, друга не пугая,
Вознеслась одна душа, а за ней другая. . .

Первый снег

П

ервый снег, на дворе – зима,
Чистый снег в ноябре, в конце.
Чистота эта сводит с ума,
И меняется Русь в лице.
С Покрова я томился и ждал,
Ждал, с тоской наблюдая грязь,
Но пошёл белый, не опоздал,
На ветру в фонарях искрясь.
Я по первому снегу пойду
На колодец водицы набрать,
Проводить заревую звезду,
На деревья седые взирать.
Снег – он хитрый: сначала идёт,
А зимой отдохнёт, полежит,
А потом ручейком побежит
На поля к пашеничке и ржи.
Первый снег. На дворе зима.
Чистый снег в ноябре, в конце:
Чистота эта сводит с ума,
И меняется Русь в лице. . .
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Пара фраз

В

сего каких-то пару фраз – на раз.
И вот, глядишь, пролился свет – ан, нет,
А под ногой моей скрипит зима.
Часок, другой – и на дворе тьма.
Но в бестолковости застыл бег.
Морозный воздух пьяный, как вино.
А под ногой скрипит-поёт снег,
Такой же белый, как давным-давно.
Но будет Суд без исключения для всех,
И не бездонна бездна – есть дно !
А надо мною не один грех –
Такие ж точно, как давным-давно.
Но я не плачусь, не поймите так,
Я с удовольствием гляжу в окно.
А за окном-то хорошо как !
И я такой же, как давным-давно.
Но в бестолковости застыл бег.
Морозный воздух пьяный, как вино.
А под ногой скрипит-поёт снег,
Такой же белый, как давным-давно. . .

Окно в проснувшейся ночи

О

кно в проснувшейся ночи
Под звёздною палатой –
От всех премудростей ключи,
За всё расплата.
Но если что-то изменить,
Всё просто рухнет.
Никто не станет вас винить –
Свеча потухнет. . .
Всё так же бродят по земле
И серебро, и злато,
Алмаз рождается в угле –
За всё расплата.
Но если что-то изменить,
Всё просто рухнет.
Никто не станет вас винить –
Свеча потухнет. . .
И щит, и меч, и верный конь,
И шлем, и латы,
Душа поставлена на кон –
За всё расплата !
Но если что-то изменить,
Всё просто рухнет.
Никто не станет вас винить –
Свеча потухнет. . .
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Абсолютная мера

Посвящается Дмитрию Шведу

Я

пью игристое и всех люблю,
А всех любить без этого не можно.
А вот возьму себя да разозлю,
Хоть разозлить себя не так уж сложно.
Возница, к логу ! Не жалей кнута !
Там спуск пологий – там мои места,
Там ковыли – их ветры шевелят,
Всё, что вдали, – моя земля !
Из-под копыт серебряной крупой
Холодный снег, что на Россию выпал.
А ты, цыганка, лучше песню спой,
Ведь я игристое пока не выпил.
Из-под копыт рассыпем жемчуга.
Умри, тоска, изыди, суета !. .
И бубенцами заливается дуга.
Возница, к логу, не жалей кнута !
Я пью игристое и всех люблю,
А всех любить без этого не можно. . .

Посвящается Александру Мельнику

Н

ет никаких примет, и времени нет –
Мы сами придумали цифры и стрелки часов.
И, как деревья в лесу, изменяем свой цвет,
Всегда в свою пользу склоняя чашу весов.
Но есть абсолютная мера, известная нам,
А мы только делаем вид, что не знаем её,
И, утомлённые сном, доверяемся снам,
А то, что дарует Господь, выдаём за своё.
И, словом играя, его превращаем в металл.
И нас друг от друга всегда отделяет стена.
А тот, кто напился вина, говорит, что устал,
А тот, кто устал, говорит, что напился вина.
Но есть абсолютная мера, известная нам,
А мы только делаем вид, что не знаем её,
И, утомлённые сном, доверяемся снам,
А то, что дарует Господь, выдаём за своё.
Но времени нет, и всё дело в пружинках тугих,
А жизнь – только миг, и никак не минута, не час. . .
И то, чего нет, мы тихонько крадём у других,
А эти, другие, крадут потихоньку у нас.
Но есть абсолютная мера, известная нам,
А мы только делаем вид, что не знаем её,
И, утомлённые сном, доверяемся снам,
А то, что дарует Господь, выдаём за своё.
Нет никаких примет, и времени нет –
Мы сами придумали цифры и стрелки часов. . .
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Отрезвит меня моя боль

О

трезвит меня моя боль,
Возродит меня Божий страх.
В этом ли земли соль,
Из которой был взят прах ?
Совершив череду дней,
Я покину мою Русь вмиг,
И опять возвращусь к ней,
И на миг превращусь в крик.
Эту жизнь нельзя повторить –
Мы играем её с листа,
Научаясь благодарить.
Остальная наша речь пуста. . .
В жизни нет ни комедий, ни драм,
И душой понимаешь всегда:
Есть дорога, ведущая в храм, –
Остальные ведут в никуда. . .
Отрезвит меня моя боль,
Возродит меня Божий страх. . .
Я играю свою роль
И лечу на своих ветрах.

Посаж у яблоньк у

П

Посвящается Ольге Мельник
осажу яблоньку, тонкий саженец-веточку –
Ты расти, яблонька, чтоб родить яблоки.
И на помин души моей оставляю меточку,
Чтоб добром поминали меня соловьи да зяблики.
Чтоб добром поминали меня соловьи да зяблики. . .
Посажу вишенку – пусть живут рядышком,
Чтоб не так было страшно им одним под зарницами.
На помин души моей возрастайте, чадушки,
Чтоб добром поминали меня снегири с синицами.
Чтоб добром поминали меня снегири с синицами. . .
Попрошу солнышко: “Не пали, не обжигай”.
Попрошу звёзды с месяцем им в ночи сиять,
Ветер тоже попрошу: “Не трепли их, не пугай –
Между ними в Судный день должен крест стоять”.
Между ними в Судный день должен крест стоять !. .
Посажу яблоньку, тонкий саженец-веточку,
Посажу вишенку, пусть живут рядышком.
Попрошу звёзды с месяцем им в ночи сиять. . .
Между ними в Судный день должен крест стоять !
Между ними в Судный день будет крест стоять. . .
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Дом родной

Д

ом родной, сизый дым над крышей.
Уж коли дождик – так стеной,
А коли снег – тому виной
Лишь благодать, что свыше. . .
А утро, как живое, дышит,
А солнце греет всех и вся.
О тех, кто колокола не слышит, –
Помолимся !
Край земли. А неба край не выше...
Опять куда-то журавли
На крыльях клин свой понесли,
Их плач уже не слышен.
А утро, как живое, дышит,
А солнце греет всех и вся.
О тех, кто колокола не слышит, –
Помолимся !
Как дивно нынче в октябре !
Что будет в январе суровом ?
Жила бы церковь на горе,
Служил бы в церкви иерей –
Се место под покровом !
Здесь утро, как живое, дышит,
А солнце греет всех и вся.
О тех, кто колокола не слышит, –
Помолимся !

Я грешный человек

К

то видел свет, тот видел темноту
Такую, что в природе просто нет.
Кто видел свет, подвёл себе черту,
И был вопрос, и тишина в ответ.
Умей забыть, а если не дано –
Терпи, в своём терпении скорбя.
Учись любить, а коль не суждено –
Умей простить, пусть даже не любя.
Кто видел знак в лазурной вышине,
Тому была причина догореть.
Я грешный человек, но объясните мне,
Как можно жить и духом не стареть ?
Умей забыть, а если не дано –
Терпи, в своём терпении скорбя.
Учись любить, а коль не суждено –
Умей простить, пусть даже не любя.
Кто видел звук, бегущий по струне,
Тот видел мрак играющих на ней.
Я грешный человек, но объясните мне,
Как можно жить и не отбрасывать теней ?
Умей забыть, а если не дано –
Терпи, в своём терпении скорбя.
Учись любить, а коль не суждено –
Умей простить, пусть даже не любя.
Кто видел мир как будто бы во сне,
Тот видел всё и вся со стороны.
Я грешный человек, но объясните мне,
Как можно жить, не чувствуя вины ?
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Слёзы твоей души...

С

лёзы твоей души –
Грёзы. . . Но не спеши:
Грозы – они чего-то ждут.
Слёзы, весёлый смех,
Грёзы как тяжкий грех,
Грозы – они ещё придут.
Где ты, моя звезда ?
Нету – пришёл рассвет.
Плыли – и нет следа,
Были, а может, нет ?
Слёзы твоей души –
Грёзы. . . Но не спеши:
Грозы – они чего-то ждут.
Слёзы, весёлый смех,
Грёзы как тяжкий грех,
Грозы – они ещё придут.
Где ты, моя печаль ?
Нету – не уследил.
Спеть бы, а я смолчал,
Греть бы, а я студил. . .
Спеть бы, а я смолчал,
Греть бы, а я студил.
Слёзы твоей души –
Грёзы. . . Но не спеши:
Грозы – они чего-то ждут.
Слёзы, весёлый смех,
Грёзы как тяжкий грех,
Грозы – они ещё придут.
Где ты, моя судьба ?
Нету – не заслужил. . .
В поле легли хлеба,
Ветер их положил.

Рады бы, но уже не воротить...

В

есело. Я б не сказал, что это весело –
Взвесило небо на весах своих.
Тесно нам, но не скажу, что всем известно нам,
Как такое всё – и только на двоих.
Падало, за окошком небо падало.
Рады бы, но уже не воротить:
Чада мы – непослушные все чада мы,
А надо бы все углы перекрестить.
Правило. Я не назвал бы это правилом:
Ставили не в тот угол образа,
Славили, да не того мы Бога славили,
Но некому в то время было подсказать.
И падало, за окошком небо падало.
Рады бы, но уже не воротить:
Чада мы – непослушные все чада мы,
А надо бы все углы перекрестить.
Совестью, я называю это совестью –
Повести, переходящие в роман.
Зависти, я поклоняюсь белой зависти. . .
Как красив над чёрной речкою туман !
И падало, за окошком небо падало.
Рады бы, но уже не воротить:
Чада мы – непослушные все чада мы,
А надо бы все углы перекрестить.
И снова падало, за окошком небо падало.
Рады бы, но уже не воротить:
Чада мы – непослушные все чада мы,
А надо бы все углы перекрестить.
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И живёт, грустит, молчит вино в хрустале...

Н

есуразно, разно всё, как дождь в феврале.
Календарь давно кричит, а с крыши течёт.
И живёт, грустит, молчит вино в хрустале,
И водою вместо снега в окна сечёт.
И хожу, брожу по лужам я сам не свой,
Ожидая мой законный черёд.
Мы приходим в этот мир головой,
А уходим все ногами вперёд.
Несуразно, разно всё, с собой не возьмёшь.
Так зачем же месим грязь на этой земле ?
Не далёк тот день, когда всё сразу поймёшь,
И живёт, грустит, молчит вино в хрустале.
И хожу, брожу по лужам я сам не свой,
Ожидая мой законный черёд.
Мы приходим в этот мир головой,
А уходим все ногами вперёд.
Несуразно, разно всё, лишь только тоска.
Тянет книзу, книзу, книзу, будто лёд на крыле.
И уже не будоражит холодок у виска.
И живёт, грустит, молчит вино в хрустале.
И хожу, брожу по лужам я сам не свой,
Ожидая мой законный черёд.
Мы приходим в этот мир головой,
А уходим все ногами вперёд.
Несуразно, разно всё, как дождь в феврале.
Календарь давно кричит, а с крыши течёт.
И живёт, грустит, молчит вино в хрустале,
И водою вместо снега в окна сечёт.

А на горке к рест

А

на горке крест, десять верст видно –
Мало таких мест. Обидно. . .
Умирать страшно, а жить больно. . .
В поле босиком – привольно.
Умирать страшно, а жить сложно,
Но если захотеть, говорят, можно.
А на горке крест, десять верст видно –
Мало таких мест. Обидно. . .
Бела облака край зацепил сосны,
А на улице май, и пока сносно.
Отпускаю себя иногда на волю,
Но уже никогда – босиком в поле.
А на горке крест, десять верст видно –
Мало таких мест. Обидно. . .
Упадёт звезда – я за ней позже.
Будут поезда, а в руках – вожжи,
Будут колесить, ибо есть колеса,
А мне бы доносить, да не прожить косо.
А на горке крест – он нам и поможет,
На ветру стоит и оттого – строже.
А на горке крест, десять верст видно –
Мало таких мест. Обидно. . .
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Я искал

Я

искал. . . Я так долго искал этот клад.
И не рад, что нашёл,
Было мне хорошо – понимаю теперь.
Белый день отлетал,
Ну а ветер берёзки листал.
Я устал, люди, как я устал !
Белый день отлетал,
Ну а ветер берёзки хлестал.
Я устал, люди ! Как я устал !. .
Я искал. . . Я так долго искал этот звук –
Сердца стук в унисон.
Ну какой же, спросите, резон: в унисон ?
Белый день отлетал,
Ну а ветер осинки листал.
Я устал, люди, как я устал !
Белый день отлетал,
Ну а ветер осинки хлестал.
Я устал, люди ! Как я устал !. .
Я искал. . . Я так долго искал этот слог.
И не смог повторить,
Что ж теперь говорить – позабыл.
Белый день отлетал,
Ну а ветер дубочки листал.
Я устал, люди, как я устал !
Белый день отлетал,
Ну а ветер дубочки хлестал.
Я устал, люди ! Как я устал !. .
Я искал. . . Я так долго искал этот взгляд.
И не рад, что нашёл,
Было мне хорошо – понимаю теперь.
Белый день отлетал,
Ну а ветер в лицо мне хлестал.
Я устал, люди, как я устал !
Белый день отлетал
Дождь со снегом в лицо мне хлестал,
Я устал, люди ! Как я устал !. .

Светлый ангел
Посвящается Галине Владимировне Пугачёвой

Н

е ищи меня в саду, не ищи меня в лугах:
Я по тонкому по льду к полынье ползу,
Я оставил рваный след в этих сахарных снегах;
Все, что нажил, то и взял, на себе везу.
По груди, по брюху жар, спине – холодно,
Ничегошеньки не жаль, и не голодно.
По груди, по брюху жар, спине – холодно
Ничегошеньки не жаль, и не голодно.
Отползаю от себя, отползаю от других,
А метель, меня любя, кроет рваный след.
Мне, похоже, не видать семицветные дуги,
А увижу, так почту за предсмертный бред.
По груди, по брюху жар, спине – холодно,
Ничегошеньки не жаль, и не голодно.
По груди, по брюху жар, спине – холодно,
Ничегошеньки не жаль, и не голодно.
Как я рад, что это был только белый сон:
Светлый ангел протрубил и от сна оттряс,
Снова воздух за окном звонок, чист и невесом,
И тропинку в Божий храм мне топтать не раз !
Не ищи меня в саду, не ищи меня в лугах,
Я по тонкому по льду не ползком, а на ногах.
Я по тонкому по льду не ползком, а на ногах. . .
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А жажда жизни, видит Бог, неистребима...

Н

аверное, зря уходил я тропой незнакомой.
Полыхала заря, раздавая надежды.
Наверное, зря убегал я, мечтою влекомый,
Забывая Царя и меняя одежды. . .
А жажда жизни, видит Бог, неистребима !
Из толстых бревён я вязал свой плот.
Шепнула мне кудрявая рябина:
– Листву мороз побьёт, да станет слаще плод.
Наверное, зря в небе птицы кричали.
Я ходил за моря, за морями искал края света.
Наверное, зря пребывал я в тоске и печали,
Забывая Царя и меняя монеты. . .
А жажда жизни, видит Бог, неистребима !
Из толстых бревён я вязал свой плот.
Шепнула мне кудрявая рябина:
– Листву мороз побьёт, да станет слаще плод.
Наверное, зря посреди человеков искал я,
Лишь на миг воспаря, падал в бездну на годы.
Наверное, зря дорогое вино расплескал я,
Забывая Царя ради лживой свободы.
А жажда жизни, видит Бог, неистребима !
Из толстых бревён я вязал свой плот.
Шепнула мне кудрявая рябина:
– Листву мороз побьёт, да станет слаще плод.

Наблюдаю Россию...

Н

аблюдаю закаты в России по самой серёдке,
А серёдку у нас завсегда величали глубинкой.
По тропинке гуляет монах, а в руках его чётки,
Гуляет монах на фоне заката – картинка !
Наблюдаю рассветы и, кажется, даже их слышу,
А последняя песня не спета, нутром ощущаю.
Колокольни свеча – она Божьего храма чуть выше,
Ибо звон колокольный все таинства нам предвещает.
Наблюдаю Россию, давненько её наблюдаю,
А умом не пытаюсь понять, ибо хлопотно это.
Не её покидают, а только она покидает,
И сколько ж сынов её нынче гуляет по свету !
Наблюдаю закаты в России по самой серёдке,
А серёдку у нас завсегда величали глубинкой.
По тропинке гуляет монах, а в руках его чётки:
“Боже, милостив буди” – в устах, на ресницах – слезинки. . .
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Странник

Б

ыло что-то не так, как всегда, как обычно,
Только что и почём, до сих пор не пойму:
Солнце над горизонтом всходило привычно,
Ну а мне показалось, что я погружаюсь во тьму.
Опрокинулось небо в притихшую заводь,
И всё смолкло, уснуло, ушло в никуда. . .
Просто звёздочки нынче решили поплавать
Не в бескрайней Вселенной, а в чаше ночного пруда.
Было что-то не так, и привиделся странник.
Я за ним побежал свою жизнь вспоминать,
Вроде всё как всегда, только очень уж странно:
Я бежал, я бежал во весь дух, не умея догнать.
Опрокинулось небо в притихшую заводь,
И всё смолкло, уснуло, ушло в никуда. . .
Просто звёздочки нынче решили поплавать
Не в бескрайней Вселенной, а в чаше ночного пруда.
Было что-то не так, но всё помню отлично:
Борода до пупа и седины до плеч,
Толстый посох в руке – в общем, странник обычный,
Только не было сил догонять и хотелось прилечь.
Опрокинулось небо в притихшую заводь,
И всё смолкло, уснуло, ушло в никуда. . .
Просто звёздочки нынче решили поплавать
Не в бескрайней Вселенной, а в чаше ночного пруда.

Дом мой на горе

Н

очью воспарил, парил, утром приземлюсь,
Всё, что натворил-сорил, чисто вымету,
Пред иконой дивной “Умиление” помолюсь,
Отдохнул, глотнул, вздохнул – снова в суету.
По Руси ходил, бродил, судил да рядил,
И построил, и покрыл, к осени посадил
Вишню, яблоню, малину, куст смородины –
По весне зазеленел клочок моей родины.
Дом мой на горе к заре, на моей земле.
Даждь ему, Господь, мой Бог, во вся дни,
А тебя прошу, молю, святый Ангеле,
Ты его пока в века сохрани.
С высоты прожитых лет, прошедших дней
Не куплю себе билет, а пойду верней
По тропинке, полем напрямик, через буерак –
Старики учили внуков, будто бы ловчее так. . .
Ночью воспарил, парил, утром приземлюсь,
Все, что натворил-сорил, чисто вымету. . .
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Версий и мнений много

В

ерсий и мнений много,
Хоть сказано и не раз:
“Когда забываем Бога –
И Господь оставляет нас !”
Всё просто, и это страшно,
Когда разбредается рать,
Уставшая в рукопашной
За жёлтый металл умирать. . .
Но мы всё равно водили
В атаку своих коней,
И, б! осые, мы ходили
Тропой раскалённых камней.
А мёртвые не восстанут –
Им в Вечности почивать.
Ну когда только люди устанут
За жёлтый металл убивать ?
Проторенная дорога,
Дорога в один конец,
Версий и мнений много,
Да только один венец:
По Сеньке кро! ится шапка,
На ком-то она сгорит;
Всё очень и очень шатко,
Где жёлтый металл царит.
Не сделаю дальше шагу
И вверх покажу перстом.
Терпит только бумага,
Да и то есть сомнение в том.
А версий и мнений много,
Хоть пройдено и не раз:
Когда забываем Бога –
И Господь оставляет нас !

Мы в одиночестве совсем не одиноки...

Н

астало время, и приходят лжепророки
По наши души по кривой тропе.
Мы в одиночестве совсем не одиноки –
Мы одиноки в серой, но родной толпе.
Мы в одиночестве совсем не одиноки,
Мы одиноки в серой, но родной толпе !
Настало время, и толкуются писанья:
Кому как хочется трактуются слова.
Лишь только в сердце, в сердце угасанье,
И, как огонь в печи, пылает голова.
Лишь только в сердце, в сердце угасанье,
И, как огонь в печи, пылает голова.
Настало время, и ничто не свято,
Ничто не слишком, знаем, что почём.
Никто себя не почитает виноватым –
Мы ходим, бродим, вроде ни при чём.
Никто себя не почитает виноватым –
Мы ходим, бродим, вроде ни при чём.
Настанет время – а оно не за горами –
И грянет гром, и всё окажется иным.
И счастье тем, кто будет больно ранен,
И горе тем, кто скажется больным !
И счастье тем, кто будет больно ранен,
И горе тем, кто скажется больным. . .
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Я с верою родился и возрос...

В

сё вроде хорошо, всё к лучшему, поверь,
И вера есть в глубинах естества.
Мы верим в череду находок и потерь –
Да только вера та без дел мертва !
Всё вроде хорошо, всё к лучшему идёт:
И вера есть в душе у большинства,
И горы сдвинутся, и время подождёт –
Да только вера та без дел мертва !
Всё вроде ничего, бывало посложней:
И живы ниточки духовного родства,
И вера есть, и нет её важней –
Да только вера та без дел мертва !
Я очень часто задаю себе вопрос,
Но на вопрос в ответ одни слова:
“Я с верою родился и возрос –
Да только вера та без дел мертва !”

Наша жизнь – слишком тонкая нить

Д

ве страницы листа одного,
На обеих слова и слова,
Этих слов не ново рождество,
И погибель их – нет, не нова.
Созерцая огня красоту
И тепло ощущая извне,
Преклоняю колено кресту,
Победившему в страшной войне.
Наша жизнь, как вода в ручейке,
А под горку быстрей его бег.
Ручеёк устремился к реке,
Чтобы в ней раствориться навек.
Созерцая огня красоту
И тепло ощущая извне,
Преклоняю колено кресту,
Победившему в страшной войне.
Наша жизнь – слишком тонкая нить,
Но душа не устанет вмещать:
Нам надеяться, верить, любить
И учиться – учиться прощать. . .
Созерцая огня красоту
И тепло ощущая извне,
Преклоняю колено кресту,
Победившему в страшной войне.
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И это верно, но это скверно...

О

ткуда что пришло ? Куда что подевалось ?
Иль время подвело, иль силы не осталось ?
А может, это быт, который эту силу
Сосёт и говорит: “Ты постарел, мой милый !”
И это верно,
Но это скверно !
Ты плачешь – я смеюсь,
Смеёшься – я рыдаю,
Но дождика напьюсь
И, может быть, оттаю.
Откуда эта весть – нежданная, слепая ?
Я лишь прошу учесть, что боль – она тупая. . .
И тупостью своей поранить обещает,
Но я не верю ей, и я её прощаю.
И это скверно,
Но это верно !
Ты плачешь – я смеюсь,
Смеёшься – я рыдаю,
Но дождика напьюсь
И, может быть, оттаю.
Погас вдали огонь, но ясно видят очи,
Как белогривый конь летит в прохладе ночи.
А если это так и если это верно –
Навстречу сделать шаг нам всем совсем не скверно.
Ты плачешь – я смеюсь,
Смеёшься – я рыдаю,
Но дождика напьюсь
И, может быть, оттаю.
Откуда что пришло ? Куда что подевалось ?
Иль время подвело, иль силы не осталось ?
А, может, это быт, который эту силу
Сосёт и говорит: “Ты постарел, мой милый !”
И это верно,
Но это скверно !. .

На погостах...

Н

а погостах и сельских скорбел, и столичных
И в могилы гробы опускал аккуратно, без стука,
А единственный крест, что вкопал самолично,
Будто кованый гвоздь, приковал мою руку.
А единственный крест, что вкопал самолично,
Будто кованый гвоздь, приковал мою руку. . .
И сидел я, тупея от горя и плача, –
Полнота оказалась настолько пуста.
Только так в этой жизни – никак не иначе –
И уйти не уйдёшь, и не вынуть креста.
Только так в этой жизни – никак не иначе –
И уйти не уйдёшь, и не вынуть креста. . .
Каждый миг, каждый крик, каждый взгляд безвозвратный,
Всё, что строилось, – предполагалось на слом. . .
А молитва – она документ аккуратный,
И его не датировать поздним числом.
А молитва – она документ аккуратный,
И его не датировать поздним числом. . .
Я винить никого не хочу, а судить и тем паче.
Дай мне, Боже, чтоб скорбь моя стала чиста !
Только так в этой жизни – никак не иначе –
И уйти не уйдёшь, и не вынуть креста.
Только так в этой жизни – никак не иначе –
И уйти не уйдёшь, и не вынуть креста. . .
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Над ямой Ганиной...

Г

орит свеча – её не гасят ветры.
Над ямой Ганиной поклонный крест, как перст.
А над могилою на семь квадратных метров –
Семь литургий на семь квадратных верст.
Всё было сделано, все были наготове,
И ждал палач, когда махнут рукой.
За каплю каждую святой пролитой Царской крови
Народ поплыл кровавою рекой.
Могилы братские, надгробия и плиты,
И пьяный дым, как духота перед грозой.
За каплю каждую слезы, Наследником пролитой,
До дня сего мы умываемся слезой.
Проснись, душа ! И с головою непокрытой
Вернитесь, странники, к родимым берегам.
За каплю каждую Святыя Чаши недопитой
Мы платим золотом своим врагам.
Горит свеча – её не гасят ветры.
Над ямой Ганиной поклонный крест, как перст.
А над могилою на семь квадратных метров –
Семь литургий на семь квадратных верст.

Офицерский вальс

М

олодость, туры вальса,
Вздохи одновременно,
Далее – кольца на пальцах,
И станет уже неизменно:
Они вместе пойдут по жизни,
Не прибавляя шага,
Справа у кавалера – дама,
А слева у кавалера – шпага.
Справа у кавалера – дама.
А слева у кавалера – шпага.
Служба Царю и Отчизне,
И Господу одновременно –
Главное дело жизни,
И станет оно неизменно:
Они гордо пойдут строем,
Не прибавляя шага,
Правая у кавалеров – под козырь,
А слева у кавалеров – шпага.
Правая у кавалеров – под козырь.
А слева у кавалеров – шпага.
Ну а если на подвиг ратный –
Так за доблестью всенепременно
С парада: Ура ! (троекратно),
И станет уже неизменно:
Они крупной пойдут рысью,
Не убавляя шага,
В левой у кавалеров – поводья,
А в правой у кавалеров – шпага.
В левой у кавалеров – поводья.
А в правой у кавалеров – шпага.
Доведётся живыми вернуться –
Будет Небо благословенно !
Сыновья в ордена уткнутся,
А жена так всплакнёт непременно.
Они дальше пойдут по жизни,
Не прибавляя шага,
С правой у кавалера – дама,
А с левой – кресты и шпага.
С правой у кавалера – дама.
А с левой – кресты и шпага.
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А ты неси свой к рест, солдат, неси..

Я

в походы зря ходил, мать,
И не тем царям служил, мать,
Полегла в боях моя рать,
По ночам стал сам себе врать.

Русская Голгофа

Н

а крест святой две голубицы прилетели.
Крестясь, народ тянулся к памятным местам.
А в Божьем храме Херувимскую запели,
И я всё понял – всё, что было Там:

– А ты пей настой, сыночек, пей,
Руки битые в росе умой,
А на голову полей елей –
Богородичной слезы елей. . .

Там бесы, как положено, бесились,
Шептали в уши всем: “Сожгите их дотла”.
А Херувимской звуки в небо уносились,
А в бездну шахты глухо падали тела.

– Я неплохо воевал, мать,
Я о смерти забывал, мать,
Пообвык людей в боях рвать
И тому же обучал рать.

И Херувимская иначе понималась,
Но было слышно только лишь окрест
И ту, кто с песней на Голгофу поднималась,
И ту, кто вторила, неся за нею крест.

– Да ты пей настой, сыночек, пей,
Руки битые в росе умой,
А на голову полей елей –
Богородичной слезы елей. . .

Зря бесы в ужасе и бешенстве бесились,
Прошло три дня, а обернулось тридцать лет.
А Херувимской звуки в небо уносились,
Двух певчих ангелы несли за ними вслед.

– Так за веру, говоришь ?
– Нет !
– Чувство меры потерял, стыд,
А ведь мне не полных тридцать лет,
Да и этими уже сыт.

На крест святой две голубицы прилетели.
Крестясь, народ тянулся к памятным местам. . .

– А ты неси свой крест, солдат, неси
До тех пор, пока достанет сил:
Он давно уже растёт в лесу,
А уронишь – за тобою понесут !
Да ты пей настой, сыночек, пей,
Руки битые в росе умой,
А на голову полей елей –
Богородичной слезы елей. . .
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Этот мир не без добрых людей...

Э

тот мир не без добрых людей, не без верных друзей.
Нет кривых, нет прямых, нет иных в этом мире стезей.
Если плохо, к примеру, то это совсем не беда –
Лишь Господь разберёт, что почём, что туда, что сюда.
Заболеть, умереть или свечкой сгореть. . .
Кто сумел остудить, тот сумеет согреть.
А себя обмануть не составит труда –
Лишь Господь разберёт, что почём, что туда, что сюда.
Нет любви в этом мире и нет нелюбви,
Но зато есть могила и Храм на Крови,
Память, скорбь, покаянное чувство стыда –
Лишь Господь разберёт, что почём, что туда, что сюда.
Очень разные мы. Всё равно день за днём
К этим узким вратам крестным ходом идём.
Было, есть и во веки веков ! И так будет всегда –
Лишь Господь разберёт, что почём, что туда, что сюда.

Ночь, в храме тишина

Н

очь, в храме тишина,
И лампадок вечный негасимый свет,
Строгий взгляд святых с икон древних
На нас грешных, правых и виноватых.
Правых и виноватых. . .
Ночь, полная луна. . .
Льётся серебро, и хочется летать.
Ах, какой простор ! Ну где же стены ?
Теперь мы вместе, правые и виноватые.
Правые и виноватые. . .
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Батюшка

Н

е боли, я тебе говорю, не боли !
В этот раз – в этот раз мне больнее всего.
Помоли, отче, Бога о мне помоли:
Не доходит молитва моя до Него.
Помоли, отче, Бога о мне помоли !
Не доходит молитва моя до Него.
Полыхнёт лист бумаги в горячей печи,
И огонь уничтожит строку за строкой. . .
Помолчим, отче, вместе давай помолчим –
Ты молчаньем, молчаньем меня успокой.
Помолчим, отче, вместе давай помолчим. . .
Ты молчаньем, молчаньем меня успокой.
Уходя, на снегу оставляем следы.
А слова... а слова – это что-то не то.
Ну а каплю, ну а каплю солёной воды
Я ладонью смахну – не заметит никто.
Ну а каплю, ну а каплю солёной воды
Я ладонью смахну – не заметит никто.
Не боли, я тебе говорю, не боли  !
В этот раз – в этот раз мне больнее всего.
Помоли, отче, Бога о мне помоли:
Не доходит молитва моя до Него.
Помоли, отче, Бога о мне помоли !
Не доходит молитва моя до Него. . .

Я за жизнь коротк ую свою...

Я

за жизнь короткую свою
Исписал бумаги вороха.
Часть полсотую, дай Бог, пою –
Остальное получается труха.
Я за жизнь короткую свою
Всю Россию – вдоль и поперёк,
Часть полсотую о ней пою –
Остальное получается в упрёк.
Я за жизнь короткую свою
Много славных повидал людей,
Часть полсотую о них пою –
Остальные остаются не у дел.
Я за жизнь короткую свою
Слишком много повидал греха,
Часть полсотую о нём пою –
Остальная речь моя суха.
Я за жизнь короткую свою
Очень много повидал любви,
Часть десятую о ней пою,
Остальное – мелом на крови.
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