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Не выбирают времена для жизни.
Что дал Господь — нам не дано судить. 
И все страдания больной Отчизны 
Я с ней готов достойно разделить.
Но ныне вместо праведного дела 
Одни благие лозунги опять...
Помилуй, Боже, как нам надоело 
На те же грабти снова наступать!
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ПОСТФАКТУМ
Хочу понять и не пойму,
В каких немыслимых сраженьях 
Страна, ты терпишь пораженье, 
Какую проиграв войну?

Как получилось, что сама 
Ты призрачной свободы ради, 
Позволила себя разграбить? 
Россия, ты сошла с ума!

Мне больше нечего сказать.
Ну хочешь, стану на колени? 
Обманутому поколенью 
Мне совестно смотреть в глаза.

И, может быть, ещё не раз, 
Листая прошлого потёмки, 
Недоуменные потомки 
Недобрым словом вспомнят нас.



ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ
Светлой памяти моих родител 

Мы -  земледельцы. Мы древние люди.
Кто говорит, что нас завтра не будет?
Что истекло наше время, и ныне 
Моду диктуют кумиры иные?
Мы не кумиры. Но кто эти судьи,
Что самочинно вершат наши судьбы?
Мы от рождения дети природы,
А не каприз переменчивой моды.
Мы от земли. От лугов её, пашен.
Разве для них приговор чей-то важен?
Им всё равно, какой веры и масти 
Те короли, что сегодня у власти,
Что позабыли, откуда их корни,
И кто кого одевает и кормит.

Мы земледельцы. Мы дельные люди.
Может, земля нас за это и любит?
Ей по душе хлеборобное дело,
А не торговля лишь собственным телом 
В пьяной стране, где уже понемногу 
Молятся идолу рынка, как Богу.
Нет, мы не боги. Обычные люди.
Труден наш хлеб, ибо жребий наш труден.
В грубых мозолях усталые руки.
Только без нас этот мир просто рухнет. 
Значит, вне времени наши дороги.
Значит, мы боги, мы всё-таки боги!
Значит, мы были, мы есть и мы будем, - 
Да, земледельцы. Да, вечные люди!
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Отмеряны земные рубежи.
И сказано: «В начале было Слово».
Но в дебрях полуправды, полулжи 
Его находишь и теряешь снова.

И бродишь, одинокий, в темноте,
В плену красивых слов -  их тыщи, тыщи. 
И вроде бы достойные отыщешь.
Но повернёшь на свет -  да всё не те, не те.

А истина -  она, брат, такова:
Ты только сердцем прикоснись, послушай 
Простые, откровенные слова 
Уютно и легко ложатся нам на душу.
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Я  лишь орудье Господне, горло, рут.
А. Власов

Я лишь орудье Господнее - горло, рука.
И потому так отчаянно — кто камень бросит? -  
Так нескончаемо слово моё и строка 
Всё упираются в вечные наши вопросы.
Хоть аксиомы просты, да ответы не те,
И не в чести, говорят, ныне чистое слово,
Ежели мы, растворяясь в мирской суете,
Не отличаем уже семена от половы.
И по традиции добрые сказки любя,
Денно и нощно внимая речам фарисея,
Люди мои, ну спросите однажды себя —
Помним ли мы двадцать третью главу от Матфея? 
Помним ли мы, что, исполнив заветы Христа, 
Бремя и славы земной, и грехов наших бремя 
Рано иль поздно расставят по должным местам,
Но не история, а расстоянье и время.
Где изначально по воле Творца нам дано 
Вечное слово, что сеется в строчки и строфы, 
Только прошу Тебя, Отче, всего об одном -  
Я не хочу, чтобы их диктовал Мефистофель.
И остается со мной эта вечная боль,
Эта печаль, эти долгие думы сегодня.
И до конца не исполнена нужная роль,
Что уготовлена каждому волей Господней.
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ЭЛЕГИЯ

Пустынны небеса над мертвым полем, 
Где птиц не слышишь голоса, где боле 
Ни пахаря не встретишь, ни косца.
За обмелевшею рекой на взгорье 
Пустые избы скорчились от горя 
В предчувствии безвинного конца.

Здесь жизнь давно покончила с собою.
И лишь в полуразрушенном соборе 
Дрожит от ветра паутинки нить. 
Связавшая собой Ейюра и Завтра,
Но оборвись она сейчас внезапно,
Как страшно нам Природа станет мстить!

Я не судья. Я не хочу отмщенья.
Я у Всевышнего прошу прощенья 
За всех за нас -  и мёртвых, и живых,
Не помнящих ни племени, ни роду. 
Пришедших в никуда -■ во чью угоду?
О, люди прегрешений, что же вы...

Мне не найти разумного ответа.
В ночной пейзаж луна холодным светом 
Засохшие вписала тополя...
В глухую дверь стучать -  не достучаться. 
Немым устам кричать -  не докричаться. 
Пустое небо. Мёртвые поля
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ПИСЬМА
Письма пишу ночами. 
Долгие письма, добрые.
В радости и печали 
Исповеди подобные.

Письма пишу и грустные - 
Совесть виною гложет. 
Люди, родные, русские, 
Что же мы беды множим?

Мучаюсь этой мукою,
Но всё равно надеждой 
Совесть в ночи баюкаю, 
Оберегаю, как прежде.

Я не прошу участия 
И утешений тем боле. 
Письма пишу кричащие - 
Молча кричу от боли.

И в тесноту конвертную 
Душу свою вмещаю. 
Письмами безответными 
Сам себе отвечаю.

Им бы лететь по свету 
Белыми в небе стаями,
Им бы не кануть в Лету 
Воспоминаньями старыми.

Только лукава память 
И, уходя из прошлого. 
Письма мои упрямо 
Правит рукой непрошенной.

Сяду сегодня ночью, 
Перепишу их начисто.
Но неизвестна почта,
И адресат не значится ...
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ПРОВИНЦИЯ
Полузабытая провинция.
Пустых домов немой укор.
Какими новыми провидцами 
Тебе подписан приговор?

В каких грехах опять повинная,
Хоть и безгрешная была,
Ты стала вдруг «неперспективная»,
А ведь кормилицей слыла.

Ты всё умела, работящая:
Доить коров, косить, пахать 
И хлеб -  стеной стоял! -  выращивать, 
А отдыхать -  так отдыхать!

И над Заречьями, Починками,
Эх, братцы, что там говорить!
Задор частушек, да с «картинками» 
Звенел до утренней зари.

И вот - ни окрика пастушьего.
Ни вездесущих воробьёв.
Лишь над заброшенною пустошью 
Всё кружит, кружит вороньё.

Полузабытая провинция, 
Полуразбитая судьба...
Так в чём же ты была повинная,
И кто безжалостный судья?
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ПРОСТИ, РОССИЯ
Из вымирающих трущоб 
Я обращаюсь к этой власти: 
Какие новые напасти 
Вы нам готовите ещё?

Вершители народных дел, 
Скажите, братцы - депутаты: 
А он закончится когда-то 
Ползущий сверху беспредел?

Создавшие свой мнимый рай, 
Ах, господа, вам мало, что ли 
Того отчаянья и боли,
Что скоро хлынут через край?

Прости их, Господи, прости. 
Они у нас на самом деле 
«Национальную идею»
Никак не могут обрести.

А мы по-прежнему в плену 
У раболепного молчанья ... 
Прими, Россия, покаянье 
За нашу общую вину.
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Что-то опять на дворе непогодится.
Да всё одно, выбирать не приходится. 
Хочешь, не хочешь -  прими.
А за окном листик огненно-радужный 
Солнечным зайчиком лета -  ну надо же!
К стёклам чуть тёплым приник.

Жмётся к домам одинокая улица.
Небо в изодранных клочьях сутулится. 
Ветер го влажен, то льдист.
Ты улетел из тумана осеннего.
Ты у людей своё ищешь спасение 
Сорванный с дерева лист.

Мы же бессмертны: бродяги, послушники, 
Слуги лукавого, совести узники 
Жили всегда, ибо жизнь -  
Это извне, это нечто из вечного.
Что из того, что погода изменчива? 
Солнечный зайчик, держись!

А может и нас откровения времени 
Благословят разрешиться от бремени 
Лет на последней тропе.
Но. уходящие, мы не прощаемся,
Мы прорастаем и вновь повторяемся 
В людях, деревьях, траве...

И не беда, что сегодня распутица.
Всё ещё будет и всё ещё сбудется.
С нами, без нас -  не горюй!
Волей Господней и дух наш, и сами мы 
Богоспасаемы, богоспасаемы.
Ист инно всем говорю.

СОЛИГАЛИЧУ
Я вернулся к тебе, город мой.
Пусть и вечной казалась разлука,
Но я рад, что в толкучке земной 
Мы с тобой не забыли друг друга.

Наша память бессмертна, поверь,
И дыханьем её люди живы,
Хоть и много нелёгких потерь 
Мы сегодня уже пережили.

Что поделать, таков наш удел.
Тяжесть лет - никуда их не денешь.
Вот и я постарел, поседел,
Ты же день ото дня молодеешь.

Мне, наверное, не перечесть 
Тех столичных и местных поэтов,
Кем в твою благородную честь 
Столько здравиц и песен пропето.

А так просится сердце порой 
К нашим древним корням прикоснуться 
Я вернулся в мой город родной,
Только в прошлое - нет, не вернуться.



ПАМЯТИ ЛЕОНИДА ПОПОВА

Какие нужные слова!
Какие песни, брат,
Ты так божественно слагал 
Из света и добра!
Как наши души бередил 
Твой неуёмный дух,
Как неожиданно будил 
Дремавший в людях слух!
Пусть невозвратным судным днём, 
Устав от долгой лжи,
Мы все за горизонт уйдём,
А ты -  ты будешь жить! 
Приговорённый нашу боль 
За нас в себе носить 
И обречённый на любовь 
В сердцах всея Руси.
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С. Девятову
Не бывает талант одинок.
И коль воздан он людям от Бога, 
Не бывает таланта немного,
Хоть и робок его огонёк.

Хоть и робок его огонёк,
Но светить бескорыстно и щедро 
Суждено ему свыше. И тщетно 
С ним расстаться, шагнув за порог.

И пускай путь тернист и далёк -  
То в сугроб, то из полымя в пекло, 
Лишь бы только, сгорая до пепла, 
Где-нибудь заронить уголёк.
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ВРЕМЕНА ГОДА
Давай забудем старые невзгоды.
Возьмём себе ещё один кредит 
На право просто жить -  какие наши годы! 
Поверь мне, брат, у мату шки-природы 
Хватает откровений впереди.

Зима. Январь. По древнему поверью, 
Ключами золочёными бренча,
Вновь открывает в буду щее двери 
Нам Янус - бог истоков и начал.
Горит свеча янтарная у входа,
Восходит Вифлеемская звезда.
Прекрасен мир в любое время года,
И будем жить, и горе - не беда.
Ещё трещат крещенские морозы,

Ещё чуть-чуть минувших Святок жаль, 
Ан - мужики уж делают прогнозы 
На сенокос и новый урожай.
И пусть метель, по-волчьи завывая,
Весну ещё пугает, но уже 
Февраль ветрами зиму выдувает 
С её последних снежных рубежей.

Разбужена дремавшая деревня.
Журчит протальник-март, весны почин.
И чинно восседают на деревьях 
В парадных фраках первые грачи.
А вот и Пасха. В городах и весях 
Так славно лица светлые встречать 
И на приветное: « Христос воскресе!» 
«Воистину воскресе!» - отвечать.
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В ночи буянит соловей - проказник,
Май - розоцвет и травень, он таков!
На первый выпас, долгожданный праздник 
Спешат стада под окрик пасту хов.
За лесом пробует гроза свой голос.
И вот уже июнь - рукой подать.
В реке малыш барахтается голый.
Ах, лето красное, какая благодать!

В вечернем небе плещутся зарницы,
Тому примета: колосится рожь. 
Управились с покосом. Смолкли птицы. 
Сквозь радугу - грибной весёлый дождь. 
Созрели нивы. Значит, будем с хлебом. 
Грибами манит лес. И ничего.
Что хмуриться всё чаще стало небо,
Глядь - бабье лето, как же без него?

А солнце всё заметней к травам жалось, 
Когда его усталый луч остыл.
И молчаливо осень обряжала 
Прикосновением холодных крыл 
В последний путь угаснувшее лето. 
Забвения целительной рукой 
На дерева, на землю тихим светом 
Ложился снег, дарующий покой ...

Пушистый иней в сенях у порога.
Трещат в печи еловые дрова.
Хороший прожит год - и, слава Богу !
Давай его запомним, брат, давай?
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СРЕТЕНЬЕ
В Сретенье утром впервые 
Крыши подтаяли.
И облака кучевые 
Белыми стаями 
Снова плывут, словно птицы, 
К северу, к северу,
Через рассветы, границы, 
Веруя
Истинам горней дороги, 
Вечного неба.
И да помогут им боги 
В поисках хлеба!
И позовёт их обитель 
Ждущая где-то...
- Птицы, куда вы летите?
- Лето встречать, лето!

РОМАШКИ
Любит, не любит? Да или нет? 
Даже не знаю.
Я соберу из ромашек букет,
И погадаю.

Это мне дали такой вот совет 
Добрые люди -
Скажет ромашка, мол: да или нет, 
Любит, не любит.

Ей ли довериться, или судьбе? 
Мучаюсь, право.
Ведь и ромашка сама по себе 
Цветик лукавый.

Может, действительно, всё суета, 
Вот и ушёл ты.
И не случайны ромашки цвета 
Белый и жёлтый.

И не напрасно примета живёт,
Что непременно
Белый цвет - это надежда, а вот
Жёлтый - измена.

А я приметам не верю всерьёз,
И шепчут губы
Белой ромашке извечный вопрос 
Любит, не любит?
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ОСЕНЬ
Унылая пора! Очей очарованье!

А. С. Пушкин
Давняя муза поэта!
Вновь при свечах вечера,
Осень, прощальный бал лета, 
Ах, золотая пора!

Тихие звёздные ночи...
Только осенний наряд 
Что-то недолгим был нонче -  
К ранней зиме, говорят.

Нехотя тащится мимо 
Всё череда серых дней.
Сумерки у камина 
С памятью наедине.

Падает снег и не тает.
Возится мышь за стеной... 
Осень моя золотая,
Что ж ты прошла стороной?
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ПАДАЕТ СНЕГ
Падает снег, снова осень с зимой примиряющий, 
Словно покой и забвенье нисходят к земле. 
Падает снег, а ведь, кажется, только вчера ещё 
Рожь колосилась, и пела гармонь на селе.

Только вчера шили девочки платьица летние. 
Жалко сегодня до слёз -  не успели сносить.
А на рябинах костры догорают последние. 
Падает снег и пытается их погасить.

Рощи нагие укрылись туманами снежными. 
Вот и природа смиренно отходит ко сну. 
Падает, падает снег, только все мы по-прежнему 
И на пороге зимы поджидаем весну.
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Голубые ветра дорожные 
Беззаботно дни ворошат.
Ничего про запас не сложено: 
Ни судьбы, ни любви, ни гроша. 
И легка котомка заплечная, 
Много ль надо холостякам?
А что рана-то не залечена -  
Эко горюшко по пустякам!
Но, поверьте, слова утешные 
Мне, наверное, ни к чему,
Если я глазами неспешными 
Сам увижу, пойму и приму 
И речные разливы шалые 
(Лишь бы знали урочный срок), 
И порою совсем усталые 
Перекрёстки моих дорог,
Где ночами по лужам шлёпает 
Босоногий дождик, и как 
Небо серою ниткой штопает 
Поутру журавлей косяк,
Как плетёт -  заплетает кружево 
Чей-то след на первом снегу...

Я могу обойтись без нужного,
А без лишнего -  не смогу.
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РОМАНС
Вам не понять моей печали...

А.II. Бешенцов
Вам не понять моей печали,
Когда погоста тень видна,
А за согбенными плечами 
Неискуплённая вина.

Прости, Господь, меня за это,
Но пред Тобой я честен был.
Лишь забывал Твои заветы - 
Любя Одну, других любил.

И снова плыл мой чёлн мятежный 
Через моря, через года.
А огоньки причалов прежних - 
Они погасли навсегда.

Средь стылых волн - ни кромки суши. 
Но на спасительный маяк 
Уж никогда руль непослушный 
Не повернёт рука моя.

Нет, не доплыть и не причалить 
Полуразбитому челну ...
И вам не внять моей печали,
Не разделить - и ни к чему.
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ЛИЦА

Всё чаще всматриваюсь в лица, 
Читаю их,
Как пожелтевшие страницы 
Забытых книг,
И тех, что в детстве мы учили, 
Как дважды два,
И тех, что сами сочинили,
Познав едва,
Что мир обманчив был и прежде, 
Ещё притом
Всегда встречает по одежде.
А ум - потом.
И тужились благоговейно,
Как под венцом,
Мы пусть не искренне, но верно 
Держать лицо.
Но гаснут свечи. Мендельсона 
Окончен марш.
Жизнь, беспощадная персона,
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Сдувает фальшь.
Но мы уже другие маски 
Надеть спешим,
Себе рассказываем сказки, 
Душой грешим,
Опять старательно играем 
Чужую роль 
И в суете не замечаем,
Что гол король.
А маски в нашу плоть врастают, 
Не снять, не смыть.
Года из памяти стирают 
Цветные сны.
И жизнь сама рукой умелой 
На склоне лет
Наш перепишет чёрно-белый 
Автопортрет,
Где явит выпукло и зримо 
В чертах лица 
И истинного херувима,
И подлеца.
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китой
Дай, Джим, на счастье лапу мне... 

С. Есенин. Собаке Качалова 
Подай и ты, дружище, лапу мне.
Нет, не на счастье, нам его хватало,
Как, впрочем, и замызганных камней,
Что в нас с тобою брошено немало.

Забудем зло. И потому теперь 
Наверное, могу уже признаться,
Как я тогда завидовал тебе,
Что ты умеешь лаять и кусаться.

Ведь ты не Джим, тебя зовут Китой,
И в твоих жилах кровь сибирских предков. 
А имя - от таёжной речки той,
Куда и дикий зверь заходит редко.

Ты те края не видел никогда.
Какие люди там живут, дружище!
Их души, как байкальская вода,
Что не сыскать светлей её и чище.
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Их помыслы высоки и просты.
Их дружба и любовь гранита крепче. 
Они готовы и грехи простить,
И, коль беда, свои подставить плечи.

Нам не нагрянуть в гости к ним уже. 
Что сделаешь - стареем, брат, стареем. 
Но мы ж с тобой сибиряки в душе 
И преданность друзей ценить умеем.

Жизнь - всё ухабы, камни, виражи.
И всё-таки во что бы то ни стало, 
Какая гордость - просто честно жить, 
А это, согласись, не гак уж мало.

... Безоблачны сегодня небеса.
И на дворе ещё не вечер вроде.
Давай, Китой, отправимся в леса.
Куда не я, а ты меня уводишь.
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Я бродил по планете влюблённым романтиком, 
Другом песен цыганских и русских былин.
И ронял свои дни, как конфетные фантики,
Что уже затерялись в дорожной пыли.

Не искал на дорогах я счастья случайного 
И перечить судьбе не хотел никогда.
А судьба-то была так красива отчаянно 
И в печали своей так прекрасно горда.

Ах, как сладостно думалась дума заветная,
И шальная черёмуха, ах, как цвела!
Но широк тесный мир, и дороженька светлая 
Нас с тобой поманила, да вот не свела.

И осталось скитаться под небом тоскующим,
И постичь на исходе земного пути,
Что на этой планете другую такую же 
Не нашёл и уже никогда не найти.

Всем Господь отмеряет мирские страдания,
Но когда суждено будет пасть перед Ним,
Он зачтёт их, и станет тому оправданием 
Наша встреча, которая ждёт впереди.
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Прощай, немытая Россия, 
Страна рабов, страна господ...

М. Ю. Лермонтов 
Прощай, убитая Россия.
Прощай и всё-таки прости,
Что оказались мы бессильны 
Тебя от гибели спасти.

О, сколько было песен бойких: 
Свобода! Гласность! Прочь, застой! 
Но под личиной перестройки 
Тебя сгубил телец златой.

Ты шла неправедной дорогой,
Уже незряча и глуха.
И нет в Отечестве пророка,
И сами мы не без греха.

Но и в грехах не зная меры,
Лишь плутократов возлюбя,
Ты растеряла Честь и Веру,
И Бог отрёкся от тебя.
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P.S.
Когда к последнему причалу 
Меня неспешно отвезут,
И ты прощальную слезу 
Прольёшь, овеяна печалью,
И други на моём помине 
Найдут хорошие слова 
И помолчат - уж такова 
Живых традиция, но ныне 
Моя душа в мирах иных 
Пред вечностью Высоких Истин, 
Где не бывает нам амнистий 
И оправдания вины.
А бренну плоть к вратам Аида 
Доставит лодочник Харон,
Кому обряды похорон
Лишь так, формальности для вида.
Оставьте громкие тирады,
Что был в миру не лишний гость. 
Меня здесь нет, и на погост 
Ты не ходи уже. Не надо.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Пока есть право не писать стихи, 
Зачем себе кудесником казаться 
И к волшебству божественных стихий 
Рукой неосторожной прикасаться?
И что поведать можешь миру ты 
Взамен того, что до тебя сказали? 
Прости, Поэт, что строчку искажаю: 
Служенье муз не терпит слов пустых. 
А если призовет Господь в поэты, 
Пусть сквозь огонь и воду -  но иди!
И только помни строгие заветы:
Не ублажай. Не лги. Не навреди.
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