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I. Мост







Дети и отцы
На фото, цветастом, как фант,
моя семилетняя дочка.
И белый капроновый бант
над нею как нимб ангелочка.

За нею лебяжье крыло
гардины, кроёной из дымки.
И платьице тоже бело
на тёплом любительском снимке…

Храните малюток своих
от стужи, огня и сиротства.
Душа невесома у них:
отпустишь — и в небо сорвётся.

Под бурями пуще пурги
нам легче в кренящемся мире:
недетские наши долги
нас держат, как тяжкие гири.

Август 2000
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Паломники
Нас привёл, как поводырь,
дождь от площади вокзальной
в белостенный монастырь
Троицы Живоначальной.

Подле храма, красоты
редкостной, народ ютится.
Неказистые зонты.
Неулыбчивые лица.

Провожает плач дождя
нас до самого собора.
И стихает, перейдя
за дверями в пенье хора.

Дождь остался у крыльца,
а холодные потёки
я в тепле отёр с лица.
Отчего же мокры щёки?

Миновав свечной киоск,
замедляем ход неспешный…
На ладони каплет воск.
Больно! Значит, жив я, грешный.

Знать, и Русь жива, пока
к раке Сергия людская
молчаливая река
все течёт, не иссякая.

3–10 сентября 2000
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Небесные сёстры
Светлая — в чашечку соку нальёт,
тёмная — чаю ли, кофе ли…
Делает близкими долгий полёт
их незнакомые профили.

В блеске полуночных аэроламп,
тускло горящих над креслами,
тёмная видится женщиной-вамп…
с крепкими русскими чреслами.

Светлая — тонкая, станом — под стать
свечке в заутренней темени.
Явно ещё не успела познать
щедрого бабьего бремени.

…Спутница ночи с наперсницей дня,
столь непохоже прелестные, —
эти четыре часа — для меня
вы будто сёстры небесные.

Вижу: по вызовам чьим-то опять
мчитесь проходами узкими,
вежливо пряча — чтоб нас не стеснять —
крылья под белыми блузками.

Москва — Красноярск
Июль 2001
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***
Заведите позднего ребёнка.
Пусть доводят старшие до слёз.
Пусть утрами частая гребёнка
что-то врёт насчёт седых волос.

Сотворите маленькое чудо.
Вы же это делали вчера.
Годы — блеф. Мы молоды, покуда
подрастает в доме детвора.

Так задайте мужу работёнку…
Он сперва посердится, чудак.
А потом к родному ребятёнку
всей душой прилепится. Вот так…

16–17 октября 2001
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Звуки
По цинку подоконника постукивают капли
ночного запоздалого осеннего дождя.
И лиственные шорохи ли, дождика накрап ли
опять мешают спать мне, что-то важное твердя.

И рад бы побеседовать я с ночью разговорчивой,
ведь то, чего не высказал, нейдёт из головы,
но очень трудно следовать за речью неразборчивой
густеющего дождика, редеющей листвы.

Так что же означают эти странные созвучия?
Природа откликается сознанию в ответ?
Иль в шуме, сходном с говором всего лишь волей случая,
ни смысла, ни значения, ни даже знака нет?

Себя венцом творения зовём, но тем не менее
над пропастью безумия удерживает нас
не опыт человечества, а наше неумение
припомнить миг рождения, представить смертный час.

Октябрь — ноябрь 2001
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Место
Без больничной канители,
без врачей и нянек,
дома, в собственной постели,
умер старый Янек.

Он ушёл, не просыпаясь,
утром, на рассвете,
безмятежно улыбаясь,
как малые́ дети.

Место выбрали под вишней…
Чередою длинной,
по традиции давнишней,
шли за домовиной.

За роднёй плелись к могиле
жалостно старухи.
— Жил покойный, — говорили, —
не обидел мухи.

Было это в полдень, в самый
зной, в июле месяце…
Вдруг раздался крик из ямы:
— То ест мое́ мейсце!

Глянула вдова в могилку —
развела руками:
Маню, местную бобылку,
увидала в яме.

— Совести, Марыся, нету?
Или неба мало?
Кто же знал, что вишню эту
ты облюбовала?!

Чалдонская тетрадь 11



Не пугайся, гнать не стану,
да и не под силу…
— Люди, выройте Ивану
новую могилу!

…Маня, по мирским понятьям,
человек хороший.
На часовенку с распятьем
собирает грош́и.

И у Господа покою
просит ежечасно.
И грозит вдове клюкою,
а за что — неясно…

Снова под июльской высью
вызревают вишни.
Но призвать к себе Марысю
не спешит Всевышний.

Август — декабрь 2001
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Свет
На пути от пелёнок до тех полотенец,
на которых в могилу опустится гроб,
мы не ведаем, что ощущает младенец —
страх явленья на свет или просто озноб?

Мы не знаем, о чём помышляет умерший —
не покойная плоть, а живая душа,
что уходит из тела, как рыба из верши,
на свободу (иль в новую клетку?) спеша.

Вызывающим души усопших не верьте:
только нежить откликнется ведьме в ответ.
А воскресшие после клинической смерти
лишь припомнят колодец, ведущий на свет.

Но из тысяч достигнувших края колодца
хоть один человек возвратился назад?
Пусть расскажет — куда же идти нам придётся,
и хорош ли тот край, и похож ли на сад.

Оттого мы испуганно медлим у гроба,
что за ним обрывается видимый след…
А ведь что этот мир, как не та же утроба,
из которой выходят на истинный свет?!

Декабрь 2001

Чалдонская тетрадь 13



«Детские» вопросы
Из гортани бессловесной
кто однажды смог извлечь
вещь природы бестелесной —
человеческую речь?

Кто вдохнул в меня сознанье
и моим назвал его,
отделив незримой гранью
от сознанья твоего?

Кто сближает чувства наши —
восхищение и боль,
как вино и воду в чаше,
как в ладони хлеб и соль?

Для кого совсем не тайна
наши страхи и мечты,
ведь и в мыслях не случайно
совпадаем я и ты?

Кто вселяет в нас надежду,
что возник не сам собой
разум, мечущийся между
своевольем и судьбой?

Апрель 2002
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Серебряный звон
Радуйся в поле огню.
Радуйся блику во мгле.
Радуйся каждому дню,
прожитому не во зле.

Пусть покорённых высот
больше у братьев твоих, —
если тебе не везёт,
радуйся радости их.

Радуйся ноше своей,
сколь ни была б нелегка,
радуйся просьбам детей,
радуйся боли, пока

где-нибудь в звёздном Ковше
ангел не скажет: «Пора»,
радуясь доброй душе,
чистой, как звон серебра…

9–11 мая 2002
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Подмосковная Терпсихора
И каждый вечер, в час назначенный…
Александр Блок «Незнакомка»

Когда над пригородной станцией
закат затеплит облака,
она танцует с детской грацией
у музыкального ларька.

Пускай хрипит его акустика,
пугая крыс и мелких птах, —
где нет ни деревца, ни кустика,
ларёк и есть «рояль в кустах».

И ей, как птице, тоже боязно
одной кружиться на виду
у пассажиров, ждущих поезда,
что с расписаньем не в ладу.

Но завтра снова, в час обещанный,
у жестяных ларёчных стен
продлится танец хрупкой женщины
в немодной куртке до колен.

И пусть кривясь или хихикая
глядят зеваки на неё,
но эта станция безликая
с ней обрела лицо своё.

Май 2002
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Миры
Очевидно, временами
снятся нам чужие сны.
Персонажи схожи с нами,
но слова изменены.

Всё иное — радость, горе…
Так случается, когда
в телефонном разговоре
перемкнутся провода,

и покажется знакомым
голос в трубке, и о том,
что звонок ошибся домом,
мы не сразу узнаём…

Чьи надежды и тревоги
мне приснились как мои?
Сбился чей-то сон с дороги —
выбит я из колеи!

В сновиденьях, вероятно,
нам являет мир иной
нечто вроде варианта
нашей участи земной.

Наши грёзы и кошмары
то наивны, то мудры…
Провода Вселенной стары.
Замыкаются миры.

Апрель 2002
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Долгая дорога к земляку

В Овсянку

1

Под утёсом, покатым, как глобус,
три столетья ютится село.
Мимоезжий маршрутный автобус
тормозит у села тяжело.

И гостями, которых не ждали,
мы идём мимо церкви туда,
где, устав от бетона и стали,
моет гальку речная вода.

Енисей, окаймлённый горами,
после ГЭС не по-летнему стыл.
Здесь Астафьев гулял вечерами.
Покорителей рек материл.

До воспетых им диких урочищ
замостили асфальтом проезд…
Ох и врезал бы Виктор Петрович
устроителям «памятных мест»!

2

Кто свободнее в выборе русел:
наши реки иль мы? Почему
я при жизни Астафьева струсил —
не решился приехать к нему?

Образумленный веком зловещим,
отрезвевший от многих потерь,
понимаю, что ехать и не с чем
было мне до поры… А теперь?

Анатолий Вершинский18



За смирение паче гордыни,
за лицо без личин и гримас
отлучён я печатью доныне
от широких читательских масс.

Неприметный для лести и мести,
хоть и робок, но честен мой труд.
Отчего же душа не на месте,
будто еду к живому на суд?

Хозяин

1

Свойский лад астафьевского дома.
Печь-голландка. Шкаф. Половики.
Всё, что бедность берегла от слома.
Жили так и наши старики.

Садик за окном жарой измаян.
Видишь эти блики тут и там?
Кажется, мгновенье — и хозяин
выступит из света к нам, гостям.

Впрямь ли он оставил кров домашний?
Где его душа, в каких мирах?
Зябкому суглинку Манской пашни,
верится, достался только прах.

2

Тихий дол, где с дочерью Ириной
погребли его, всё реже тих.
Тщетно он просил перед кончиной
не топтаться на могилах их.

Чалдонская тетрадь 19



Не прочтя «Последнего поклона»,
здесь картинно никнут головой
и особо важная персона,
и лакей, неважно чей, но свой.

Чтут его! Хоть это сердце — ими ж
сбито с ритма и теперь мертво,
снова золотят свой блёклый имидж
безотказным именем его.

«Низкие» истины

Модель в портрете ищет сходство,
пока портрет модели льстит.
В ней могут быть черты уродства,
но их смягчать велит нам стыд.

«Красиво» лучше, чем «похоже»:
разгладь рубцы, добавь румян…
«Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…»

Мы эти пушкинские строки
за откровение сочли,
забыв другие — о пророке,
судье неправедной земли.

И Блок с учителем согласен:
«Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен».
…А если в нём «случаен» ты?

И за твоей баржою волны
смыкает Обь глухой порой?
Но «без меня народ неполный»
твердит платоновский герой.
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И пишет в сумрачной Овсянке
солдат, чурающийся лжи,
как шли на смертный бой подранки —
сынишки ссыльных с той баржи.

В могиле братской с палачами
своих отцов и матерей
глядят нездешними очами
на явь, не ставшую добрей…

За все не благостные лица,
за каждый злой и грубый штрих
не след художнику стыдиться —
пусть мир стыдится, видя их.

Красноярск — Овсянка — Москва
Июнь — сентябрь 2004

Чалдонская тетрадь 21



Каллас
Этим светом прагматичным
от Америки до Рима
леди с профилем античным
как никто боготворима.

Ей толпа рукоплескала
в «Ковен-Гарден» и «Ла Скала» —
первых операх Европы,
зарывающей окопы.

С той поры послевоенной
до немирного сегодня
этот голос во Вселенной —
будто мост над преисподней.

И пускай колеблет стены
площадная истерия,
исцеляет дух смятенный
дива дивная Мария.

15 октября — 6 декабря 2004
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II. На языке любви и боли







Северо-восток
Нине

Эта радость безотчётна,
будто вера в чудеса…
Если радуга бесплотна,
что же делит небеса?

Сверху — темень грозовая,
снизу — ясный полукруг.
Что за обруч, остывая,
в небо выкатился вдруг?

Кто кузнец надежды зыбкой
не на счастье — на покой? —
с тихой любящей улыбкой,
с доброй книгой под рукой.

Как намёк на лучший жребий,
за которым вместе шли,
засиял высоќо в небе
семицветный нимб земли.

Январь 2005
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Этюд в четыре руки
Этот мир, где так мало тепла,
даже с милым не кажется раем.
Но, сливая в объятьях тела,
мы от холода души спасаем.

Что за музыка в доме у нас?
Будто снова мы робки и юны
и, танцуя в предутренний час,
задеваем небесные струны…

Февраль — март 2005
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Недосуг
Умер дедушка-чалдон.
И жалел я запоздало,
что узнать успел так мало
из того, что помнил он.

Бабушку Господь прибрал.
Забелел у изголовья
уроженки Поднепровья
мрамор — дар саянских скал.

И опять сердился я
на себя, на мир, на Бога,
что успел узнать немного
из её житья-бытья.

Скучный нрав достался мне.
Но пенять на то не смею
ни Днепру, ни Енисею.
Сам бирюк: не льну к родне.

В каждом городе свечу
в расписных церквах российских
ставлю за здоровье близких,
а приеду — и молчу.

Вот и мамин пробил час.
На её сырой могиле
с нею мы поговорили
задушевно… первый раз.

Так на что мне этот бег?
Торопясь от будней к будням,
я опаздываю к людям,
недосужий человек!

Сентябрь 2005

Анатолий Вершинский28



Портретист
У цыгана-художника больше картин,
чем вместит городская квартира…
Но вмещает! А как, знает он лишь один,
господин рукотворного мира.

Этот мир, не иначе, омыла гроза,
столь он ясный и празднично-пёстрый.
И у всех его жителей схожи глаза,
будто все они братья и сёстры.

Здесь опальный поэт на черкесском коне,
и плясунья — соперница музам,
и гребец на плоту, как жонглёр на бревне,
и маэстро в берете кургузом.

Отчего уроженцы Саян и Карпат
за столичной заставой Таганской
с исключительно разных портретов глядят
с одинаковой страстью цыганской?

Или в каждом из нас он рисует себя
в сокровенной боязни сиротства?
И, сухие мазки с полотна соскребя,
добивается свежими сходства.

Он картины выносит гостям по одной,
на мольберте крепит аккуратно.
А насытится зрение сказкой цветной —
убирает на полки обратно.

Вот стоит на стремянке поверх суеты,
будто римский актёр на котурнах.
И сползают к нему с антресолей холсты,
как пласты наслоений культурных.

14–31 марта 2006
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Вопросы
Почему, забыв о сраме,
живописец на рекламе
растлевает свой талант?
Почему звезда балета
дорожит приязнью света
пуще рампы и пуант?

Потому ли, что продажей
натюрмортов и пейзажей
сыт не будешь? Рынок скуп.
И за выходы на сцену
кто ж вам даст такую цену,
как за вход в элитный клуб?

Но заказчику рекламы
любы те же рощи, храмы,
что рисует пейзажист,
и не в хрониках скандальных —
на подмостках театральных
лучше смотрится артист.

Отчего же ни полушки
в акварельные церквушки
не вложил рекламный босс,
а тузы тусовок светских,
одурев от игр эстетских,
на бесстыдства множат спрос?

…Мы от мала до велика
замечаем — то, что дико,
повторяем — злую весть.
Не враги себе… К чему же
мы хотим казаться хуже,
чем на самом деле есть?

1–18 апреля 2006
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***
Лица поющих прекрасны,
если слова хороши,
если созвучья согласны
с тоном души.

В хоре церковном и светском,
в пении взрослом и детском —
в главном отличия нет:
властвует свет.

После муштры репетиций
будто парят в облаках
огненнокрылые птицы:
ноты в руках.

Июнь 2006
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***
Обещал не всем Спаситель
после смерти благодать:
верных ждёт его обитель.
Что неверующим ждать?
Тоже люди, а не звери:
нешто канут в никуда?
Если каждому по вере
воздаётся — значит, да!

В ад наезжен путь удобный.
В рай протоптан узкий ход.
Кто отринул мир загробный,
даже в ад не попадёт.
Мрак земной иль свет небесный —
заслужу ли что-то я?
Ведь страшнее всякой бездны
пустота небытия…

Январь — февраль 2005; апрель 2006
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Толкинисты
Их сверстницы уже заводят семьи,
а игры оставляют младшим сёстрам.
Но любо старшим дочкам Средиземье,
с его декором, театрально пёстрым.
Им сдобрено, как пища зельем острым,
обыденное наше мелкотемье.

Сроднив звезду с багряным русским стягом,
хотели деды сказку сделать былью,
но воли не хватило красным магам.
И, выстирав кумач, покрытый пылью,
кроят плащи, похожие на крылья,
их правнуки, не верящие флагам.

Осень 2006
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Ягодки
Летний мир — как на ладони.
За полями, за борами…
Помнишь, были молодыми?
Землянику собирали.

День в лесу — веселья на год.
Нам лесные сласти любы.
Только чаще спелых ягод
я твои встречаю губы.

Завлекала земляника,
мягче пуха листья стлала…
В очи дочек загляни-ка
без уныния и страха.

Не жалей о вольном лете:
зелены его поляны,
и не мы — так наши дети
миру летнему желанны.

А когда цветы полягут
и листва сойдёт в ложбины,
кинет горстку терпких ягод
нам в ладони куст рябины…

Ноябрь — декабрь 2007
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Пичуги
Одну восточную страну
тревожил щебет птичий,
и против птиц вести войну
в стране вошло в обычай.

Кричать все жители взялись
от мала до велика —
и улетали птицы ввысь
от яростного крика.

Им придавал отваги страх,
но силы их иссякли,
и гибли птицы в небесах…
А мы живём, не так ли?

А мы летим на шум и гам
и о любви щебечем,
хоть наших слов не слышно вам
(да вам и слушать нечем).

И вы — за то, что наш напев
звучит для вас невнятно, —
браните нас, рассвирепев,
и гоните обратно.

Но нам нельзя умчаться прочь:
внизу гнездовья наши,
для них поём мы день и ночь
у края звёздной чаши.

Ведь если в небе замолчит
последняя пичуга —
расколется небесный щит,
сойдут планеты с круга.

25 мая — 9 июня 2007
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Город юности Уяр
На слюдфабрике — на «Слюдке» —
тётя, мамина сестра,
здесь трудилась. На попутке
приезжал я к ней с утра:

из деревни — автостопом.
И с лотка у проходной
воду с клюквенным сиропом
покупал и в дождь, и в зной.

Мне казалось, что едва ли
может быть вода вкусней
и что Клюквенной прозвали
эту станцию — по ней.

(Лишь недавно был нагуглен
в продолженье двух минут
инженер-путеец Клюквин:
он провёл чугунку тут…)

Эта станция! Отсюда
начался мой дальний путь.
И возврата нет: лишь чудо
может время вспять вернуть.

Это чудо — память сердца.
Из потёмок забытья
в светлый мир открыта дверца —
к вам, родные, к вам, друзья.

На стальных путях Транссиба,
в центре всех моих дорог,
город юности, спасибо,
что со мною не был строг,
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что районная газета
с верным именем «Вперёд»
к виршам сельского поэта
приохотила народ…

Июль 2004; июль 2008
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***
Когда небесный конвоир
придёт за мною в грешный мир
и возвестит, одернув китель:
«Пора. На выход, сочинитель!»,
хотел бы я сказать в ответ
тому, кто служит в райском войске,
что, хоть и портил много лет
я домочадцам кровь по-свойски
и крал при помощи чернил
досуг читателя-страдальца,
я ничего не сочинил,
то бишь не высосал из пальца;
лишь пересказывал навзрыд,
косноязычный поневоле,
что глухо сердце говорит
на языке любви и боли.

11–17 апреля 2007
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III. Озарилась душа…







***
В этом парке лет на двести
(а быть может, навсегда)
время замерло на месте,
в небеса течёт вода!

Под струей фонтана вымок —
так на солнышке постой.
И на память сделай снимок
с «императорской четой».

Ходят ряженые в шёлке,
тешат публику в джинсе.
Приобщайся по дешёвке,
попозируй, будь как все!

Апрель 2008
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На торгу
Наипростейшей из безделиц
они вовек не смастерят,
но то, что сделает умелец,
продать сумеют. Всё подряд.

Игрушки, шмотки, иномарки.
Народу — пряник, власти — кнут.
Они и мёртвому припарки
с большою выгодой толкнут.

Их ум особенного сорта:
у них на мысленных весах
Звезда Героя, звёзды спорта
и просто звёзды в небесах!

Я сочинять умею книжки,
а продавать их не могу.
Но не завидую барыжке,
что так удачлив на торгу.

Набив кредитками бумажник,
к словам утратил он чутьё
и диким именем «продажник»
зовёт занятие своё.

8–11 апреля 2008
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Имплантация
Не храбрый Тиль, не гордый Прометей,
не датский принц, не русский авиатор —
в героях нынче маг, и лиходей,
и чудища, с которыми детей
с младенчества знакомит аниматор.

Мы учим их, что нет любви конца,
что мудрых надо чтить, а слабых нежить.
Но волею киношного дельца
вживляется в открытые сердца
бездушная рисованная нежить.

— Ребятушки, неужто любы вам
сварливый тон, дикарские замашки,
звериный навык бить по головам? —
Кивают молча в такт моим словам
облёкшиеся в плоть и кровь мультяшки…

12–15 апреля 2008
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Зимняя рыбалка
— Из-за шашней Змея с Евою
нас лишили рая всех…
— Но Марией Приснодевою
был искуплен Евин грех.
— Непорочность Божьей матери
для плутовок не указ:
хоть и спит вулкан, а в кратере
жар подземный не угас.
— В тихом омуте заводится
кое-кто ядрёней жаб.
Далеко не Богородица
даже лучшая из баб!
— Так и вы отнюдь не голуби,
согласитесь, мужики, —
кое-кто сказал из проруби.
Протрезвели рыбаки.

Июль 2000; апрель 2008
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Послание
«О людях по богатству
судить вы не должны.
Какому быть тут братству,
где люди не равны,
где знатному пороки
прощают наперёд?»

Кто пишет эти строки?
Куда посланье шлёт?

Бумага и пергамент
правдивее легенд…
Не Томас Мор — в парламент,
не Робеспьер — в Конвент,
не Пушкин — в рудоносный
острожный край Сибирь.

Иван IV Грозный —
в Кириллов монастырь.

12–31 декабря 2008
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Чалдонская тетрадь
Поэма на одном дыхании

…уходя в иные дали,
завещал свои медали,
всё добро фронтовика,
чья Победа — на века,
но для чьих стараний ратных
в прейскурантах аппаратных
не нашли цены вожди
с триколором на груди, —
им челом не бил: присягу
дал чалдон иному стягу,
хоть и был его кумач,
как лесной пожар, горяч,
хоть пришлось крестьянским детям
жить не так под флагом этим,
как трубил на целый свет
первый ленинский декрет,
но герой моей поэмы
не касался этой темы
ни в беседе, ни в письме
(даже в пору «перестройки»),
лишь всегда держал в уме,
до чего чалдоны стойки:
род, прореженный на треть,
всё же смог не захиреть
(кто своих не помнит близких —
поищи в расстрельных списках,
только выжившей родни
за молчанье не брани),
и герою было ясно,
что из дома не напрасно
свёз отец семью — и стал
домом ей лесоповал,
обрубив работой адской
связь её с роднёй «кулацкой»;
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а покуда рос герой,
рос и креп колхозный строй,
и хорошие отметки
в аттестате семилетки
да еще терпенье (в мать)
помогли мальчишке стать
педагогом сельской школы,
выпуск вышел невесёлый —
началась война в тот год,
а потом пришёл черёд
и ему примерить китель:
стал механиком учитель
и обрёл свой новый дом —
фронтовой аэродром;
на тяжёлых, но покорных
бомбовозах двухмоторных,
сокрушив тылы врага,
долетел их полк до Польши
(показавшейся не больше,
чем чулымская тайга),
и весною на Рейхстаге
зацвели, зардели стяги
победившей смерть земли,
и, учебники подклеив,
ждали школы грамотеев,
чтоб сирот учить могли;
и ждала его невеста,
и нашла у тёщи место
новобрачная семья,
он учил детей в артели,
а потом свои поспели:
как и чаял, сыновья,
и они служили тоже,
оба с ним усердьем схожи,
долг армейский был тяжёл:
старший так и не пришёл,
та беда их надломила,
и жену взяла могила
раньше мужа, младший сын
звал его к себе, но тщетно:
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старый воин сдал заметно,
да не сдался — жил один;
с той поры, как дом фамильный,
вековой крестовый дом
брошен был семьёй, бессильной
избежать гонений в нём,
с той зимы, когда подростком,
увезённый в леспромхоз,
обвыкался в мире жёстком,
полном тягот и угроз, —
где он только не жил: в хатке,
крытой чуть ли не ботвой,
и в брезентовой палатке,
и в землянке фронтовой,
и в избе послевоенной,
маломерке пятистенной,
что сдавал совхоз ему,
а вот собственной усадьбы
заводить не стал (понять бы
вам, читатель, почему),
и не дом, а домовина
да суглинка два аршина
рядом с верною женой —
весь его надел земной;
от судьбы единоличной
к цели общей, утопичной,
но благой, держал он путь
и с него не мог свернуть —
так, до неба возвышая
над деляной за окном,
пролетела жизнь большая
на дыхании одном,
человек с лицом эпохи —
уходя за нею вслед,
он сберёг до малой крохи
всё, что помнил с детских лет,
и в конце доверил сыну,
кроме бронзовых наград,
золотую сердцевину
обретений и утрат —
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о своей любви и боли
постарался рассказать,
плод его последней воли —
аккуратная тетрадь,
под её обложкой плотной
сто историй, сто имён,
но особенно охотно
вспоминал тайгу чалдон:
край урочищ диковатых,
мир, где не был он чужим;
там играл на перекатах
пёстрой галькою Чулым,
в омутах жирели щуки,
долгожители реки,
на угоре у излуки
рыли норы барсуки,
лось выпрастывал из чащи
сучковатые рога
и дразнился пень, торчащий
водяным из бочага,
а в Чулым текли, вертлявы,
Агата́ и Аммала,́
Бор́сук-левый, Бор́сук-правый —
в тех местах родня жила;
с быстрых рек тайги-дикарки
увела судьба потом
к речке медленной — Уярке,
с тихой рощей за прудом,
у болотистого дола
оседлало холм село,
наверху стояла школа,
в ней полжизни протекло,
но помимо школьных правил
помнил он лесной урок —
и силки на зайца ставил,
и готовил сено впрок:
отбивал он косу ловко —
и послушная литовка
на лугу, что мёдом пах,
пела птицею в руках,
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он плетёную корчажку
снаряжал на карасей
и варил на праздник бражку
для соседей и гостей;
он любил заботы эти,
он зимой мечтал о лете,
он устал от школьных пут,
но к нему тянулись дети:
завтра осень, значит ждут,
и опять в костюме строгом
он входил к ребятам в класс,
был он сельским педагогом —
на земле, забытой Богом,
был он совестью для нас;
командир небесной рати,
позаботься о солдате:
жил он честно до конца;
Отче наш, прими отца…

Красноярск — Раменское
Июнь — июль 2009
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Метро
Зелёная, как ранний плод, планета
куда летит, опору потеряв?
Покров, которым плоть её одета,
туннелями пронизан — сплошь дыряв.

Скатясь по ленте движущихся сходней,
куда по червоточинам Земли,
на сотню метров ближе к преисподней,
лечу, как пуля по команде «пли»?

14 февраля 2010; 20 апреля 2013
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Вкус
Не доблестями князя-самовластца,
но храмами на Клязьме и Нерли
прославлен и забвенью не предастся
Андрей, держатель Суздальской земли.

И царь Иван, переписавший дерзко
ордынское наследство на Москву,
отмечен в ней не бронзою имперской —
цветным собором Покрова на рву.

Архитектура — зеркало эпохи,
а зеркала шлифуют мастера.
Петровские реформы были плохи,
но чуден величавый град Петра.

Мы в отчимы зачли «отца народов»,
но в сталинских высотках — дух страны,
которую с лоскутных огородов
в открытый космос вывели сыны.

У тех, кто строил Русскую державу,
Российскую империю, Союз,
в придачу к необузданному нраву
был недурной художественный вкус.

Осень 2006; лето 2010
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Дар
Рисует распутные нравы
с таким сладострастьем печать,
что публика― срама от славы
не стала уже отличать.

О тех, кто с оглядкой на совесть
и в счастье живёт, и в беде,
скучна обывателю повесть:
читатель забыл о стыде.

В историях, полных соблазна,
он ищет кумиров своих,
не ведая, сколь безобразна
природа создателей их.

Смакуют сюжеты о блуде
и чествуют скотскую прыть
ущербные, жалкие люди,
лишённые дара любить.

2–18 ноября 2011
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La passion
Если очи у пассии карие —
постарались пассионарии:
коневоды и копьеметатели
синеглазых селянок брюхатили.

Волоокие, смуглые, страстные,
позабыть златовласок не властные,
в деревнях оседали кочевники —
пастухи, кузнецы и кожевники.

А дотоле, послушные Одину,
шли варяги на новую родину,
шли хазары, и гунны, и арии —
евразийские пассионарии.

Лишь кипёж мировой урезонится,
как является новая конница —
копьецами помешивать варево,
чтобы издали видели зарево.

Чтобы в страхе от зрелищ трагических
с галактических карт стратегических
стёрли Землю в своём планетарии
инозвёздные пассионарии.

Декабрь 2009; апрель 2010
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Небесный велосипедист
Велосипедные дорожки
мостит Европа, а у нас
велоездок что мышь для кошки
для мастодонтов автотрасс.

Они, скорей, объедут кустик,
чем байк с несчастным седоком,
чьё прозвище звучит как «хрустик»
на злом жаргоне шоферском.

…На трассе вечером весенним
машина сшибла паренька.
Но тень его перед паденьем,
привстав, легла на облака.

А ночью тонкую фигуру
соткало небо в городке,
где заправлял хозяин фуру
с царапиной на передке.

Небесный байкер сделал сальто
и заложил такой вираж,
что искры высек из асфальта
педалью, твёрдой, как палаш.

И дальнобойщик с бензобака
не успевает сбить огонь.
И недруг байкера собака
скулит отчаянно: не тронь!

Но призраки не мстят дворняжкам:
он ей простил былой укус
и едет к озеру овражком
легко, как будто скинул груз.
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Он по воде кружит на байке!
Ты скажешь: никого там нет.
Смотри: очерчивают чайки
его скользящий силуэт.

31 мая — 16 июня 2010

Чалдонская тетрадь 57



Князь и писарь
(По мотивам старинной хроники)

«…Сего же лета бысть пожар».
Сгорело сорок сёл.
Но дал Господь просимый дар:
стеною дождь прошёл.

Из мест, нетронутых огнём,
в столицу ехал князь.
Придворный писарь был при нём
в возке, месившем грязь.

И оба слушали гонца:
— Народ посадский лют.
Без дозволения Дворца
на площадь вышел люд.

Кричали: «С нами князь расторг
отцовский договор —
и правый суд, и вольный торг
у нас украл, как вор!»

С трудом оружные мужи
скрутили крикунов,
предупреждая мятежи
с крушением основ…

— Cмутьяны! — вздрагивает князь. —
Набатов мало вам?
На площадь вышли не спросясь?
Дубьём по головам!

А княжий писарь (чином дьяк,
но званием холоп)
запоминает, что да как,
и морщит битый лоб.
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«Прямые, свойские слова
близки простым сердцам.
Умён хозяин, голова…»
И вздрагивает сам.

2–9 сентября 2010
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Блёстки
У прилизанных морем скал
близ обители соловецкой
я окатыш на память взял
по старинной привычке детской.

Был невзрачен морской голыш,
мал и сер, будто мышь-полёвка,
ну а мне приглянулся… Ишь
как улёгся в ладони ловко!

Днём косматились на ветру
тучи хмурого Беломорья.
Но прояснело ввечеру.
(Или просто глаза протёр я?)

И осколок прибрежных скал
в золотистых лучах заката
сотней звёздочек засверкал!
Чудесами земля богата.

Удивления не тая,
видел каждый, кто был при этом:
озарилась душа моя
на мгновенье небесным светом.

Ноябрь — декабрь 2010
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IV. Между ярых огней







Род
Прилегла под плитою каменной,
не закрыв калитку в оградке…
После тихой кончины маминой
что-то пишет отец в тетрадке.

Долгий век достался недёшево.
Сил хватает — на помощь птицам:
щиплет булку и сыплет крошево
голубям, воробьям, синицам.

Отлучив старика от горести
просто тем, что приехал в гости,
не хочу о былом разговор вести,
да не все в нём отпеты кости.

О душевном ли равновесии
помышлять в родословном сыске?!
— Ты подростком застал репрессии.
Это дедовы братья — в списке?

Та ж фамилия, то же отчество.
Семьянины, отцы, кормильцы…
Вытер батя столешню дочиста.
— Нет, — ответил. — Однофамильцы.

Вскоре он ушёл вслед за мамою
в край, где все калитки открыты.
Не вписавшейся в память драмою
тайна рода легла под плиты.

Лишь недавно в архиве Ачинска
я обрёл в метрических книгах
сельский мир, позабытый начисто
в тектонических наших сдвигах.
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В нём венчались, крестили детушек.
Умирали — обидно рано.
В нём сходились в корнях прадедушек
два чалдонских семейных клана.

Род отца избежал насилия,
а другой — не ужился с властью…
Крепко вбита наша фамилия
в грунт пути к «народному счастью».

2012
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Клики
Как встарь, на годовщину свадьбы
иль день рождения созвать бы
друзей― успешных, полных жизни…
Да где друзья? В былой отчизне.
Они остались в прежнем веке,
как в заметённом вьюгой доме.
И нет в моей библиотеке
их новых книг. И нет в альбоме
портретов их. И просто― нет их,
рапсодов песен недопетых…
Я разолью вино в стаканы.
Я кликну в гости мир экранный.
И мир ответит безразличьем
на этот клик, не ставший кличем.

Февраль 2013
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Френд
Вчера в новостях специальных
к экранам приковывал всех,
а нынче в сетях социальных
стяжает посильный успех.

За прошлые телезаслуги
к нему бескорыстно добры
его сетевые подруги,
фанатки минувшей поры.

Он вдоволь поездил по свету
и дразнит скучающих дам
такой заразительной к лету
тоской по чужим городам.

Он любит выкладывать фотки,
где снялся меж важных персон.
И, как выпивоха без водки,
болеет без откликов он.

Апрель 2013

Чалдонская тетрадь 67



Князь Александр
Ярославич на пути
в Каракорум
Историческое повествование

ПРЕДИСЛОВИЕ

…Туда, к потомкам Чингисхана,
Под сень неведомых шатров,
В чертог восточного тумана,
В селенье северных ветров!
Николай Заболоцкий
«Рубрук в Монголии»

Владимирский великий князь,
был Ярослав как вождь и воин
на поле чести пасть достоин,
но жизнь его оборвалась―
от яда, поданного ханшей
Туракиной́,― намного раньше,
чем совладать сумел бы враг
с отважным князем в битве… Так,
руками матери, без шума,
в мир лучший из Каракорума
препроводил каан Гуюк
посланника от Бату-хана
(Батый, сославшись на недуг,
не прибыл чествовать каана,
не то бы и ему каюк).
…Отпев-оплакав Ярослава,
в Сарай наследники пришли:
два брата спорили за право
на трон отеческой земли,
при дедах их― почти монарший.
Батыю был по нраву старший:
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«Ты держишь, Искандер-урус,
народы Рума в устрашенье.
Храни как страж и наш улус».
Но медлил хан принять решенье.
Меж тем, спеша закрыть вопрос,
гонец указ каана вёз.
Урусам жаловалась пайцза―
резцом чеканщика-китайца
надписанная бирка: с ней
князь Александр и князь Андрей,
не прерывая продвиженья,
сквозь всю империю могли
за ярлыками на княженья
проехать в новый центр Земли.
Но как долга, но как угрюма
дорога до Каракорума!

*

…они веруют, что огнём все очищается; отсюда когда к ним прихо-
дят послы, или вельможи, или какие бы то ни было лица, то и им са-
мим, и приносимым ими дарам надлежит пройти между двух ог-
ней…
Иоанна де Плано Карпини, архиепископа Антиварийского, ис-
тория монгалов, именуемых нами татарами

1

О монголах владетели Русской земли
знали больше, чем Плано Карпини…
Отчего же посланцы Руси не вели
путевых дневников на чужбине?

Или князь, отправляясь дорогой отца
далеко за родные погосты,
не велел дегтярям припасти для писца
золотой новгородской берёсты?
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Иль кожевник не принял у княжеских слуг
драгоценный заказ на пергамент?
Или писарю-дьяку слагать недосуг
свой словесный славянский орнамент?

Пусть опишет, как в стане татарском звучат
то псалом, то буддийская мантра,
как степная тоска, будто масляный чад,
омрачает лицо Александра.

«Брате княже Андрее, где край у Орды?
Вот уж тысячи вёрст за плечами,
и повсюду начертаны знаки беды:
не пером и не кистью― мечами.

И не ими ли мечена светлая Русь?
И спасу ли отцовскую землю,
коль не ханам― гордыне своей покорюсь
и напрасную гибель приемлю?

Мы с тобою крестили чудскою водой
крыжаков, битых мной под Копорьем.
Только сравнивать рыцарский Орден с Ордой―
это сравнивать озеро с морем.

Будто море Великая степь на пути.
Но подвижница Русь терпелива.
По воде, яко посуху, сможет пройти.
Надо только дождаться отлива.

Не княженья ищу у царя степняков,
но отечеству― места под солнцем.
Под которым Изборск, и Копорье, и Псков
не достанутся хищным тевтонцам.

Вот и Полоцк на мне, Брячеславов удел,―
не Литве ж отдавать на поместья!
Знал, что делал, покойник-отец: приглядел
не жену мне― соратника-тестя».
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2

Князь умолк, вспоминая сябров-полочан―
храбрецов незлобивого нрава.
И казалось ему, что кочевничий стан
обращается в сад Брячислава.

И хозяйская дочь, ненагляда-княжна,
краше девок родного Залесья,
к Александру идёт. Как юна, и нежна,
и тонка, будто яблонька, Леся!

Лишь накидка, зелёная, словно листва,
чуть приподнята справа и слева,
будто яблоки все раздарила, а два
утаила за пазухой дева.

Молодой Ярославич взволнован и рад,
что венчальной короною завтра
оборонный союз двух земель утвердят
Александр и его Александра.

А потом и полюбится князю жена.
И с рождением каждого сына
всё родней и милей для супруга она.
Без неё― неотступней кручина…

В отношениях с близкими, тонких, как нить,
узелки расплетает разлука.
Даже радость, коль не с кем её разделить,―
не услада, а горькая мука.

От стрелы защитят боевые друзья,
от старения― малые дети.
Столько дивного создал Господь, но семья―
это главное чудо на свете!
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И держава стоит на устоях семьи,
как на сваях небесного сплава.
Разорвёте ли кровные узы свои,
удалые сыны Ярослава?

3

Много раз их отряд обновит коновязь:
селенгинские степи неблизки.
Повелит описать путешествие князь,
да монголы отымут записки.

Только память не в силах никто отобрать.
Он вернётся. И с верой святою,
как и встарь, учинит с крестоносцами рать;
как и раньше, поладит с Ордою.

Чтоб не знали набегов родные края.
Чтоб, оставив семейные драки,
дань ордынскую впредь собирали князья,
а не мытари ханов― баскаки.

Бог Орду переменит. Железной стеной
встанет Русь в единенье геройском.
Серебро, сбережённое княжьей казной,
обернётся испытанным войском.

«Между ярых огней не пройду невредим.
Но, сгорев, упасу, не порушу
между Западом злым и Востоком лихим
православную землю и душу».

Он оставит свой край меж враждующих стран.
Но беды не допустит Создатель:
житие Александра прочтёт Иоанн,
среднерусских земель собиратель.
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И возьмёт Калита их скупые плоды,
не щадя ни себя, ни соседа,―
чтобы мир до поры выкупать у Орды
по примеру великого деда.

И Москву по совету владыки Петра
возвеличит Успенским собором:
Богородица к нам неизбывно добра
и конец полагает раздорам…

*

Сколько б миром ни правил закон барыша,
как бы ни было время лукаво,
о бессмертье своём не забыла душа,
о величии вспомнит держава.

1995–2013
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***
Играет виниловый диск,
как в юные — давние — годы.
Не прихоть эстета, не писк
забредшей из прошлого моды.

В задумку пластинки легла,
машинному коду на зависть,
природная мудрость: игла
стирает со временем запись.

Становятся громче шумы
и глуше высокие звуки…
Вот так же состаримся мы,
смыкая в объятиях руки.

Утраты отчаянный риск
и делает жизнь эту ценной.
Не тем ли виниловый диск
отличен от цифры нетленной?

25–26 декабря 2013
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***
Смерти не дал глаз Господь,
и она кружит вслепую,
и вынюхивает плоть,
и разит — любую.

И когда бездомный пёс,
пробегавший в полушаге,
заскулит из-под колёс —
поклонись дворняге.

Июль 2012; апрель 2013
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Вестники

Ёлки-палки

Трембитарю Мыколе

Как имя, которым гуцул наречён,
созвучно судьбе имярека,
так связано с ним с допотопных времён
бессмертное древо смерека.

По-нашему, ель. Европейская ель,
коль быть ботанически точным.
Для горцев она остаётся досель
природным кредитом бессрочным.

Из брёвен смерековых рубят дома.
Из чурочек режут посуду.
Из хвои хозяйка готовит сама
лекарство и лечит простуду.

Из ёлки и церковь, и в ней образа.
И своды смерекой обиты.
И в небе огонь высекает гроза,
чтоб высушить ель для трембиты.

Один за смерекою числится грех:
топила в реке плотогонов.
Замечу: не всех, а единственно тех,
кто правил, не зная законов.

Хоть люди полвека не вяжут плоты
в долине, заросшей смерекой,
как встарь, их подъёмы и спуски круты.
Мiркуй, соплеменник, мерекай,

не впрямь ли славянский заступник уснул? —
Европа сбивается с курса…
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Гуди ж веселей на трембите, гуцул,
чтоб ангел-хранитель проснулся!

Сливайся дыханьем с еловой трубой,
пока не обветреют губы,
пока в небесах не сыграют отбой
иные, нездешние трубы.

Сентябрь 2013

Ангелы на страже

Почему в народе мало песен
о небесном вестнике поют?
Потому что ангел бестелесен,
и никто не скажет: «Вот он, тут».

Но под сводом Киевской Софии
и в стенах церквушки под Москвой
не изображённые — живые
слуги Божьи молятся с тобой!

Юношей с лебяжьими крылами
сколько б ни раскрасил богомаз,
ангелы, живущие меж нами,
с виду не всегда красивей нас.

Дух, отягощённый смертной плотью,
может быть не в рыцарском плаще,
может и креститься не щепотью,
может не креститься вообще.

Помнишь, как тебя у светофора
дёрнула гадалка за рукав,
чем и удержала, будто вора:
мог бы век утратить, миг украв.

Мир людей, родных и незнакомых,
ценен даже тем, в чём проку нет,
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ведь не попаданье в цель, но промах
стоит временами меньших бед.

Ангелы на страже! Чей любезней
воинам небес и вид, и род?
Кот — громоотвод твоих болезней?
Пёс — тяжеловоз твоих забот?

Так не разоряй гнездовье птичье,
нерпу не глуши в морской губе.
Ты же без понятья, в чьём обличье
твой заступник явится к тебе.

26 февраля; 25 марта 2014

Явление
(По мотивам повествования, сохранённого иноками Киево-Пе-
черской и Почаевской Лавры)

Край родной, расхристанный, сиротский,
словно пронеслась чужая рать…
Много здесь успел товарищ Троцкий
ризниц православных обобрать!

Помощь голодающему люду —
повод учинить разбой в церквах?
«Демон революции» повсюду
сеял запустение и страх.

Впал в гордыню — и пошла на убыль
власть его, и бысть повержен бес!
(Как живописал маэстро Врубель,
к демонам питавший интерес.)

Двадцать пятый год задался сытым.
Хлебным был и следующий год.
Но по шляхам, грозами омытым,
не за хлебом двинулся народ.
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В Киевской земле, в июле, въяве,
двое хлопцев, сельских пастушат,
видели Христа в красе и славе
и о том поведать всем спешат.

— Ярче солнца Он сиял над нами.
А когда сурово говорил,
с гневных уст Его срывалось пламя
в трепетанье херувимских крыл.

Вот что повелел сказать Спаситель:
«В Церкви нестроенье, в людях блуд.
В бездну, а не в горнюю обитель
пастыри-раскольники ведут.

Горе им, зачинщикам разлада —
обновленцам и еретикам!
А заблудшим для прощенья надо
возвратиться в православный храм.

Времени даю на то не много.
Вновь приду — помилую не всех.
Вы же разучились верить в Бога.
Неба достигает этот грех!»

И народ, молясь, дивился чуду.
И на месте, где явился Спас,
крест воздвигся в назиданье люду,
чтобы светоч веры не погас…

Снова раскололась Украина.
Слом прошёл по тысячам сердец.
Что же не пошлёт, как прежде, Сына
в скорбный мир всеведущий Отец?

Или Сын пришёл, и как известье
о его явленье пресвятом
в захолустном киевском предместье
светом озарился чей-то дом?
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Может, в Сеть, гудящую, как улей,
юноша, ведущий модный блог,
эту весточку постил, но пулей
сшиб его майдановский стрелок?

Может, в ясли забежав за дочкой,
«беркутовец» нёс ту весть в толпу,
но ему проткнул гортань заточкой
Зверь с тавром Хозяина во лбу?

20–28 марта 2014
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Ожог
Семёновка. Родное сердцу имя.
Сибирское село, где вырос я,
чьи рощи и пруды считал своими,
как все мы в детстве, помните, друзья?

Просторный дол и русским, и татарам,
и ссыльным латышам давал приют.
Но чаще — украинцам: здесь недаром
одну из улиц Киевской зовут.

Наш дом на праздник становился тесен:
за стол садилась мамина родня.
Слова застольных украинских песен
мне были внятны, трогали меня.

А в будни патефон, пока пружина,
трудившаяся в нём, была цела,
твердил, что «буйно квiтне черемшина»,
страдал, что «пiдманула, пiдвела»…

То место, где мы жили, нынче голо.
Сельчан переманили города.
Когда в родном селе сгорела школа,
я даже не почувствовал стыда.

Мой «мирный» век утратил поселений
не меньше, чем на Мировой войне!
Иль грех послевоенных поколений —
на ком угодно, только не на мне?

Я как бы не замешан в том разоре?
В уютном подмосковном городке
рассматриваю мир на мониторе
с такими же, как сам, накоротке.
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Передо мной Семёновка другая.
Её накрыл ракетный ураган.
Ещё огонь змеится, обжигая
сквозь жидкокристаллический экран.

Ещё не догорел костёр из брёвен,
который запалил для брата брат.
Уж в этом-то я точно не виновен.
Чего же маюсь, будто виноват?

О кровных узах памяткою детской
я тешил душу и не помнил зла.
Семёновка, ожог земли донецкой,
на совести моей рубцом легла.

9–12 июня 2014
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Черты
Так. Руками холст не трогать!
Можно руку потерять.
Видишь слева — будто коготь?
Различаешь справа прядь?

В этих чёрточках невнятных —
то ли жало, то ли клык…
В завитках, пунктирах, пятнах
проступает смутный лик.

В линиях-горизонталях,
вертикалях и косых —
кто-то кроется в деталях…
Ты готов добавить штрих?

9–10 июля 2014
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Молитва
Перед памятником княгине Ольге в окружении апо-
стола Андрея и свв. Мефодия и Кирилла на Михай-
ловской площади в Киеве

О святая равноапостольная великая княгине Ольго,
не твой ли скоропалительный подвиг Русь от распада спас?
Мы тоже умеем ездить быстро — жаль, запрягаем долго…
Моли, первоугоднице, Бога о нас!

О святые равноапостольные Мефодие и Кирилле,
не вы ли дали разноголосым услышать Божий глас?
Не железом и златом — властью Слова славян покорили.
Молите, просветители, Бога о нас!

О Первозванный апостоле Христов Андрее,
на Киевских горах ты видел, как воссияет Спас!
Нам бы твоё прозренье, чтобы жить умнее, бодрее…
Моли, страстотерпче, Бога о нас!

Мы сцепились у края пропасти —
не выпасть из мёртвой сцепки:

даже перекреститься не сможем в последний час.
И всё же, всё же:
— Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас…

18 июля 2014
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Вежливые Командоры
Что же творит с Одессой-мамой людская злоба?
Матушку-государыню вздумали вновь свергать.
Если не защитят живые — мёртвые, встаньте из гроба!
Ведом путь: по солдатским костям пролегает гать.

Встань, дунайский герой Дерибас́ — идальго Хосе де Риб́ас,
встань, инженер, архитектор Одессы Франц Деволан.
Это вашу гавань морской прибой омывает, зыбясь.
Быстро вы обрусели с немкой, исполнившей русский план.

Встаньте, Григорий Потёмкин и Зубов Платон; отвагой
первый из вас отличился в битвах, второй — при дворе.
Но! — Царице вы оба верно служили сердцем и шпагой.
В бронзу войдя — с теми двумя вкруг Ея замкните каре!

Хлопцы, вышедшие с майдана во властные коридоры,
уж не будите лихо, одумайтесь, пока не упущен шанс.
Или явятся к вам в одночасье вежливые Командоры —
прежде чем сделать выпад, сделают реверанс…

7 октября 2014
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Дом

1. Жильцы

Не живут орлы в «Арли»:
сдали место совам.
Кролики приют нашли
в теремке тесовом.

Рядышком — ещё один
закуток за сеткой:
в нём и куры, и павлин
с белкою-соседкой.

Кроме птиц и грызунов,
люди спят в отеле.
Гости Юга, сладких снов!
Целый день потели…

Я не кролик, я сова,
ночи сов бессонны:
строю быстрые слова
в строгие колонны.

Сохранят ли строй мои
смыслы и созвучья
в душах, где ведут бои
свет и тьма паучья?

Совы кроличий уют
разделить бы рады,
но покоя не дают
змеи, сиречь гады.
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2. Узы

Ложь толчёт в эфире яд,
а не в ступе воду.
Ложью был народ разъят,
слывший русью сроду.

Мир забыл, жестокосерд,
от Двины до Волги,
что литовский князь Ольгерд —
сын смолянки Ольги,

что во Львове и в Торжке
обращались к мамам
дети встарь на языке —
вот на этом самом.

Разве клич: «Иду на вы!»
зря стреножил реки
от Кубани до Невы
в древлеславном веке?

Разве свадебный распев
вёл напрасно к трону
с Мономашичами — дев
с Терека и с Дону?

Наша воля широка:
состоянью «русский»
тесны цепи ДНК,
узы крови узки.

…Где живут орлы? В горах.
Ловят змей на ужин.
Чужд орлам высотный страх
и комфорт не нужен.

Адлер — Москва
Сентябрь — ноябрь 2014
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Тёмная материя
Фотограф, занятый театром,
огнями рампы упоён
и оставляет зал — за кадром,
хотя богаче сцены он.

Философ мудрствует о мире,
но всё, что ведает о нём,
в ночи космической не шире,
чем тусклый круг под фонарём.

За узким кругом пониманья
ещё младенец мирозданья
не выпростался из пелён.
И свет от тьмы не отделён.

Январь 2005; июнь 2014
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Школа
Знает автор силу слова —
напечатав пару книг,
хвалит автора другого:
«Мой, коллеги, ученик!»

Сколько леса (в кубометрах)
я потратил на печать?
Но себя не числю в мэтрах:
не умею поучать.

Продолжаю сам учиться.
У творца святых молитв.
У монаха — очевидца
летописных княжих битв.

У таёжника и горца,
казака и степняка.
У народа-песнетворца,
у родного языка.

У других земных наречий.
Ведь о чём бы ни был спор,
не звериный — человечий
нужен людям разговор.

От Анадыря до Тибра
парта тянется моя.
От сонета до верлибра
формы все приемлю я.

Но, как вин безалкогольных
или соевых котлет, —
слов гламурных, рифм глагольных
не у-по-треб-ля-ю, нет.

Сентябрь 2014
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Забор
Сценарий мультсериала

Пролог (продюсер — автору)

— Хоть ты в кино ни бе ни ме
ни кукареку вроде,
пиши сценарий к аниме,
пока мультфильмы в моде!

Часть 1. Соседи

С высот фантазии — внизу
что вижу я? Поляну.
На ней — корову Дерезу
и козочку Беляну.

Да нет, не так: попутал враг —
наврал я с именами,
но вы смекнули, что и как,
уже, конечно, сами.

Горды коровой и козой
хозяева-соседи.
Дружны Беляна с Дерезой.
И всем хватает снеди.

А чтоб не спутали мужи
свои деляны часом,
вполне достаточно межи
Ковбою с Козопасом.

Размерен мир и тем хорош,
а прочее — химеры.
Но со скотины что возьмёшь?
Ни в чём не знает меры!
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Коза верёвку порвала
и ест коровью травку.
Коровка — даром что бела —
ворует козью хавку.

И видя эту мутотень,
с которой нету сладу,
изладил наш Ковбой плетень,
а Козопас — ограду.

Часть 2. Дочь

Растут соседские стада,
и вслед растут заплоты.
Друг против друга в два ряда
сцепились их пролёты.

Стальные плиты врыты в грунт —
тараньте хоть на танке.
Замки — не высверлит корунд,
грызущий сейфы в банке.

Послал Господь Ковбою дочь
с натурой той же ковки:
сбежала от охраны в ночь
и едет прочь с тусовки.

Близ дома глохнет «Кадиллак».
Колёса в хлам: пробиты.
Плохая новость. Ровно так
работают бандиты.

Меж двух заборов тёмен путь.
Уже дрожат поджилки
от ужаса, и давит грудь,
как давеча в курилке.

Прокол… А страху-то нагнал…
Звонит отцу с айфона,
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но отражается сигнал
от стали и бетона.

А тать ночной уж тут как тут:
к девице тянет лапы.
Он зверь, упырь, он очень крут…
Да где же люди папы?!

Часть 3. Сын

Ведя о Козопасе речь,
я умолчал о сыне.
А тот как раз несётся встречь
на белом «Ламборгини».

Ему не страшен хулиган,
что ждёт, в потёмках кроясь:
у чувака четвёртый дан —
нехилый «чёрный пояс».

По тормозам — кабриолет.
Хозяин — бог ударов!
Но против пули дана нет:
в бою рулит «Макаров».

Спугнув ночного маньяка,
к девице мчит охрана.
Она — жива. У смельчака —
увы, смертельна рана…

На чём закончу свой рассказ,
читатель мой любезный?
На том, как с горя Козопас
ломал заплот железный?
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Как пойман был маньяк Упырь,
виновник злых умертвий?
Как полюбился монастырь
спасённой чудом жертве?

Я всё готов поведать вам
в деталях, без утайки.
Да только веры нет словам,
где быль страшнее байки.

Эпилог (автор — продюсеру)

— Отмерь, хозяин, серебра:
полшапки, не иначе.
Просил бы меньше, да пора
чинить забор на даче…

Сентябрь — октябрь 2014
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Сова
(Из блога издателя учебников)

Я спозаранок в офис еду:
я с долей жаворонка свыкся.
Мне только б не уснуть к обеду
у монитора в позе сфинкса.

Друзья-поэты ближе к музам:
то глянут вскользь, то исподлобья.
Но их внучат подтянут к вузам
не чьи-нибудь — мои пособья.

Я отсыпаюсь в воскресенье.
Кладу «андроид» в изголовье,
чтоб записать спросонок пенье —
не соловьиное, а совье.

Декабрь 2014
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V. Ценой потерь







***
Скребут сухие листья по асфальту:
для ветра липы — лишь рассадник сора.
Вот так же сырость осыпает смальту
с мозаик запустелого собора.

Но ведь омолодится сквер весною,
в согретом храме обновятся лики…
И повторением, и новизною
природа и душа равновелики.

9 сентября 2014
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Вразумление
Кабы немощью жаловал бес,
открестился б от хвори: «Исчезни!» —
и недуг моментально б исчез…
Нет, Господь посылает болезни.

Чтобы в боли почувствовал ты,
каково бесприютным и нищим.
Чтоб заткнулся от их немоты
над чадящим ещё пепелищем.

Заплати за взросленье души
цену малую страждущей плоти.
А потом и паши, и пиши —
догорай на сподручной работе…

25 февраля 2015
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Карлики
Выстругай и вправду папа Карло сына,
это был бы Карлсон, а не Буратино.
Из варяжского фольклора

«Божий раб» — до чего же боятся
так назваться подручные тьмы!
Говорят нам с ухмылкой паяца:
«Вы холопы. Cвободные — мы».

В темноте, из которой бесстыдно
лезут гномы, не тратясь на грим,
тут, со света, не всякому видно,
что за ниточки тянутся к ним.

Дергунки, буратины, петрушки,
с лексиконом в полтысячи слов,
нам толкуют, теснясь у кормушки,
смыслы русских корней и основ.

Им, кого распаляют до пота
лишь бордель да эфирный содом,
несуетная наша работа
представляется рабским трудом…

Кто бы ни был ты: воинский сотник
или скотник, пасущий телят, —
ты сначала Господень работник,
а потом уж пастух и солдат.

Это в сказке троится дорога —
въявь у жребия две стороны:
стать надёжным сотрудником Бога
иль продажным слугой сатаны.

27 февраля — 2 марта 2015
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Клеймо
Я поэт прошедшего времени —
века, что воспет и отпет.
У меня на лбу и на темени
выклеймено: вечный поэт.

«Вечный» не в значенье бессмертия —
в смысле несменяемости.
Джинсы протерев от усердия,
вахту продолжаю нести.

У Парнаса лягу колодиной,
не мешая рвущимся ввысь.
Толком непрочтённый, непройденный…
Что? Перешагнёшь? Не споткнись.

5 марта, 3 апреля 2015
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Поэтам Донбасса
В контуре нового мира
сцеплены броник и щит.
Ваша походная лира
в пушкинском строе звучит.

Есть у народа в запасе
песни, патроны и хлеб.
Музы живут на Донбассе.
В каске и ватнике Феб.

5 апреля 2015
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Судный день
Писанием не обосную
своё виденье, где сидит
Живаго Бога одесную
живьём сожжённый одессит.

Кому-то стыд румянит щёчки
в толпе, теснящейся у врат…
Лишь те, кто был в горячей точке,
его выдерживают взгляд.

4 апреля 2015
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Благовествование
…ты поверил, потому что увидел Меня;
блаженны невидевшие и уверовавшие.
Ин. 20:29

Сколь мелка природа человечья,
если книгочей, как в оны лета,
умолчанья и противоречья
ищет в книгах Нового Завета!

Любо знать такому корифею,
с томом Дарвина у изголовья,
что-де по Луке и по Матфею —
разные у Спаса родословья.

О младенцах — иродовых жертвах
пишет лишь Матфей, а чудо в Кане
и восстанье Лазаря из мертвых
только Иоанн включил в Писанье.

Марк молчит о детстве Иисуса
и чудесном дне Его рожденья…
Критик в минусах не видит плюса:
признак подлинности — расхожденья!

А едина истина простая:
в мире, где царили страх и злоба,
умер Он, своих врагов прощая,
и на третий день восстал из гроба.

Смерть поправший собственною смертью,
Он открыл дорогу к вечной жизни
каждому, кто верен милосердью
при любой его дороговизне.
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Это всё история, не мифы;
и, уверясь в ней и тем усилясь,
иудеи, эллины и скифы —
пусть пока немногие — крестились.

Были в их числе и грамотеи:
прежний мытарь, врач, толмач, философ —
первопровозвестники идеи,
что сместит языческих колоссов.

Запасали перья и чернила,
приступали, помолясь, к работе.
Записали то, что сохранила
память — не машин, людей из плоти.

Дух Святой, объяв земную сферу,
их дарил прозреньем в равной доле.
Примем ли благую весть на веру?
Нам на то дана свобода воли.

6–9 апреля 2015
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Крылатые слова
…а Словѣнескъ языкъ и Рускыи одинъ.
«Повесть временных лет»

Томик на столе, другой у изголовья…
Тысяча имён под лампой в сорок ватт.
Лишь одно из них навек вошло в присловья:
«Пушкин — наше всё» и «Пушкин виноват».

«Наше всё»: душа, натура, совесть наша —
ценности, что мы пытаемся сберечь.
А «виновен» — в том, что туже патронташа
лад его и строй скрепили нашу речь.

Римский шлем сменив на штатовскую каску,
Запад не поймёт, каков наш крест земной.
Мы «одинъ языкъ». То тесто, чью закваску
Пушкин обновил. Поэт всему виной.

17–24 апреля 2015
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Смешные строки
Вроде зрячий, а душа — слепая…
Ночью так погано было мне,
что просил я Бога, засыпая:
«Господи, сподобь уйти во сне».

Редкие друзья! Строги на вид вы.
Но, покуда на ногах стою,
льщу себе: не ваши ли молитвы
обнулили грешную мою?

16 апреля 2015
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Бессмертный полк
Это кто же настолько неистов,
что сумел в одночасье собрать
христиан, мусульман и буддистов
в безоружную, мирную рать?

Из какой «прокремлёвской» идеи
исходили примкнувшие к ней
разных толков и школ иудеи
и язычники всяких мастей?

Чьи ораторы так же речисты,
как пророки библейской земли,
коль в молитвенный путь атеисты
с прихожанами храмов пошли?

Это шествие начали деды
и продолжили наши отцы.
Этот путь к воскресенью Победы
указуют её же творцы.

Их могильные снимки поблёкли,
и не всем достаются венки.
Но от глаз отнимите бинокли
и снимите слепые очки.

Вот шагают их внуки и дети,
а над светлыми лицами их
не портреты в посмертном багете —
лучезарные лики живых!

Это воинство ждало момента,
чтобы встать как одно существо.
Наши руки — лишь род постамента.
И покамест не больше того.

13 мая 2015
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Вера
Ценой каких потерь даётся благодать?
Зачем ученикам советовал Спаситель
оставить дом, жену, детей, отца и мать,
чтоб следовать за Ним в небесную обитель?

Не мы покинем мiр, так мир покинет нас…
Безбожник-педагог с натурою упрямой,
уверовал отец, почуя смертный час,
что встретится в раю с моей покойной мамой.

Не страх увёл его с дороги, ведшей в ад:
смешно фронтовика пугать огнём и серой! —
как прежде — у ворот, любовь ждала у врат.
Избранницу его не зря крестили Верой.

8 мая 2015
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Творчество
Мир насквозь прошит повторами:
стены, своды и декор…
Облака, по-над которыми
пролетаю, — слепки гор.

Прутья сада вторят абрисам
тех людей, кого уж нет,
словно я ошибся адресом
на каких-то сорок лет.

За удачей, смутно брезжащей,
я отчалил курсом вест.
И нашёл своё прибежище
вдалеке от отчих мест.

Жил судьбой обыкновенною
в городке у озерца
и не знал: порой военною
здесь верстался полк отца.

Совпадения «случайные» —
сколько в жизни было их!
Так какие силы тайные
правят в судьбах каждый штрих?

«Ваши пальцы пахнут ладаном…»
Разве так уж невпопад
я пишу в размере, заданном
песнотворцем век назад?

Неслучайны повторения.
Стоит всяческих похвал
мир, который в дни Творения
Сам Господь зарифмовал!

26 мая 2015
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Соты
Кто захочет настоящий мёд
отличить от сахарной подделки,
пусть его пол-ложечки возьмёт
и зальёт водой на дне тарелки;
покачает ёмкость не спеша
и спустя минуту убедится:
коль природа мёда хороша,
соты проявляет в нём водица!

Кто не доверяет чудесам,
пусть в церквушке со свечным киоском
купит образок и лично сам
к рамке ульевой́ приклеит воском…
Диво! — пчёлы, трудницы земли,
на иконке, помещённой в улей,
лик святой окладом оплели:
сотами любовно обернули!

29–30 мая 2015
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Постамент
Город затаился, будто вымер,
только фонари пронзают мглу.
Правит на Лубянку князь Владимир,
конница идёт седло к седлу.

Нами эта музыка забыта:
резво по дорогам и мостам
цокают подковами копыта,
дробью отдаваясь тут и там.

На пути дружины, худ, как Велес,
скотий бог, в неурожайный год,
с браунингом встал Железный Феликс:
«Княже, — говорит, — кончай поход».

Что тебе Москва? И так в раю ты.
Строил Русь. И школы для детей.
Ну а я — сиротские приюты!
Чем же век мой твоего лютей?

Пуст мой постамент и мечен адом.
Свято место? Боже упаси!
Лучше становись, Креститель, рядом:
нету двух историй у Руси».

…Завизжал будильник, будто триммер.
Что за святотатство снилось мне?
Разве не над Клязьмой князь Владимир
подле храма едет на коне?

С Фёдором, епископом Залесской,
двоеверной исстари, земли,
в перспективе, сызнова нерезкой,
что им нынче видится вдали?

2–4 июля 2015
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Знак
Забытый напрочь с давешнего лета
смартфонный снимок… Облачная высь.
В закатном небе с воинами света
исчадья мрака биться собрались.

И солнце призывать на помощь поздно,
и прячется луна в земной тени,
и тучи не сулят удачи звёздной.
Но в чьих-то окнах теплятся огни…

Когда провал, предательство, увечье
смыкают круг из холода и тьмы,
спасает нас участье человечье
как знак чего-то большего, чем мы.

9–12 июня 2015
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***
Аккаунты компьютерных сетей,
случается, годами безответны.
Попытки докучать владельцам тщетны.
У них, наверно, полон дом гостей.

И в нём для всех достаточно затей,
а наши сетевые — беспредметны…
Чем более догадки несусветны,
тем проще правда, проще и грустней.

О чём гласит немая веб-страница?
На снимках — нестареющие лица.
Владелец не закрыл аккаунт свой.
Но, кроме оцифрованных подобий,
найдётся ли на сайте кто живой?
Иль сеть — наполовину сад надгробий?

26–27 июня 2015
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VI. В алтарях земли







Простота
Вы слыхали, как поют дрозды?..
Сергей Островой

Что же с нами, граждане, творится?
Завершив прилюдно свой полёт,
не щегол, не дрозд, а «просто птица»
на глазах у публики поёт.

Вечер безмятежен, скверик светел.
Близ друзей, которых случай свёл,
дерево упало. Кто заметил:
липа или тополь? «Просто ствол».

Просто безымянный ствол и ветки…
Дочери Земли и сыновья,
что стряслось? У нас уже нередки
те, кто век не слышал соловья.

Кто забыл, как вяжет рот брусника
и к ладони льнёт кукушкин лён.
Для кого природа безъязыка
с тысячами всех её имён.

Занятая собственною шкурой,
вряд ли жертва бестии поймёт,
белый рвёт её медведь иль бурый
и при чём тут, извините, мёд…

6 августа 2015
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Хитрый травник
(По мотивам жития Космы и Дамиана Римских,
святых бессребреников и чудотворцев)

Косма и Дамиан, святые братья,
и грешный врач, наставник их былой…
Сквозь толщу лет пытаюсь разобрать я
подробности его затеи злой.

Зазвав учеников к себе в селенье,
стоявшее от римских стен вдали,
сказал он: «Впрок пошло моё ученье:
вы цезаря, а с ним себя спасли.

Приёмы ваши столь необычайны.
Ваш странный Бог, распятый, точно тать,
вверяет вам целительские тайны,
каких и мне вовек не разгадать.

Зато я знаю редкостные травы,
которые растут у нас в горах,
и знаньем поделюсь не ради славы,
коль вам, конечно, чужд высотный страх».

Он помнит в Апеннинах все тропинки,
ведь с ним Фортуна — вестница удач.
В луга, как в ряд зеленщиков на рынке,
былых учеников приводит врач.

«Идите дальше вниз, двумя тропами:
так больше соберёте ценных трав.
А я отсюда присмотрю за вами».
И спутники кивают: травник прав.

Он видит с высоты притоки Тибра:
в них так удобно сбрасывать тела.
И, словно ядра мелкого калибра,
окатыши природа припасла!
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…Он жертвы забивал, настигнув порознь.
Топил в реке, в суму набрав камней,
но прежде прибирал к рукам всю поросль —
вершки и корешки, что были в ней.

«Забудут люди ваше врачеванье.
Войдёт в анналы практика моя», —
гордился хитрый травник, чьё прозванье
не вспомнит сочинитель жития…

17–19 июля 2015
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Греческая седмица

***

Бухта на закате бирюзова.
Август убывает — и опять
негде скрыться от морского зова,
шум прибоя в сердце не унять…

30 августа 2015

***

Полночное море исполнено чар.
Вот месяц горит одиноко.
Иль это циклоп, одноглазый овчар,
прищурил за облаком око?

Вот с неба спускается лунный ручей,
как сток от сырноѓо заводца.
И если отважишься крикнуть: «Эгей!» —
то эхом Эгей1 отзовётся.

1 Эгей — афинский царь, отец Тесея. Не получив известия о его победе над
Минотавром, уверился в гибели сына и бросился в море, которое и прозвали
Эгейским.

3 сентября 2015

***

Так индус не созерцает лотос,
как туристы смотрят гиду в рот.
Греческое слово «идиотос»
он толкует, радуя народ.
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В полисах Эллады этим словом
звали тех, кто жил особняком,
кто ценил покой под отчим кровом
больше бурь в совете городском.

Сборная солянка, люд случайный,
вслушаемся в то, что молвит гид,
слову возвращая древний, тайный
смысл, который помнить надлежит.

В доме, где мы жили, не заботясь,
кто и как хозяйничает в нём,
вольно расплодился «идиотос».
Вот и развалился общий дом…

5–10 сентября 2015

Угроза

…честь, воздаваемая образу, преходит к первообразному, и покло-
няющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней.
Догмат о иконопочитании Трехсот шестидесяти седми свя-
тых отец Седьмого Вселенского Собора, Никейского

С церковных стен смотрели образа,
уподобляя храм родному дому…
Османский ратник выколол глаза
Христу и воинству его святому.

Врагу хватило четверти часа:
орудовать копьём сподручно в храме.
Зачем глумился, ведь пророк Иса
издревле почитается в исламе?

История умалчивает. Всех,
кого обуревает злоба волчья,
кто на душу берёт кощунный грех,
история имён лишает. Молча.
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*

«Бог поругаем не бывает», — так
сподвижников учил апостол Павел.
Незримый щит от варварских атак
Спаситель у Небесных врат поставил.

Бесчестье, что претерпит лик святой,
прообраза святого не коснётся,
как сор в ковше с колодезной водой
не обесценит чистоты колодца.

Но чем ответит на угрозу тот
кто может отравиться ядом скверны,
которою в оклад или киот
плеснёт иконоборец суеверный?

8–13 октября 2015

Суперлуние

— Где дочка? Куда запропала она?
— Её закружила Большая Луна…
Встревожен отец и напугана мать.
А дочка отправилась Дельфы снимать!
А нижние улочки в Дельфах темны.
А тёмные улочки — рай для шпаны.
Всю ночь проплутает по ним, а потом
вернётся с большим, как Луна, животом.
От эдаких мыслей мутит без вина:
шпана — ведь она и в Элладе шпана.
А Дельфы — такой непростой городок,
где свёрнуты сроки людские в моток.
На лестницах узких шаги коротки,
и трудно на спусках не спутать витки…

5–16 сентября 2015
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Пикет

Не скули о несчастной корове,
коли сам её свёл на убой.
Без дымящейся плоти и крови
стал бы ты, человече, собой?

Непрестанным жеванием жвачки
обеспечил бы пищу мозгам
для решения вечной задачки,
чем ответить клыкастым врагам?

…В самом сердце Афин, пополудни,
где с наплывом туристов-зевак
многолюдно и в праздник, и в будни,
травоядцы разбили бивак.

На привлёкшей меня фонограмме
было то, что цепляло больней,
чем цветные плакаты с телами
убиенных овец и свиней.

Не пугали их стылые лики,
но проглоченный плеером диск
исторгал их предсмертные крики,
их истошное блеянье, визг!

Мне бы это забыть, но защиты
от безжалостной памяти нет.
Вижу храмы, чьи двери открыты,
а напротив — «зелёный» пикет.

И с молитвой мешаются вопли
обречённых свиней и овец…
На сынка, распустившего сопли,
дома смотрит с портрета отец.
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Я подростком ему, селянин́у,
помогал при разделке свиньи.
Я люблю свежину, солонину!..
Где же искренни чувства мои?

22–27 октября 2015

Подпись к фото (год спустя)

Я в Афинах, на Агор́е.
Вон Акрополь — на горе…́
Лето кончилось, на гор́е:
снег и слякоть на дворе.
По осеннему затишью
ухожу в вечерний мрак
и концовку восьмистишью
не придумаю никак…

27 октября 2016

Салоники — Касторья — Дельфы — Афины — Москва
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Время собирать
Город хорошеет год от года,
только ликовать бы я не стал,
что на месте срытого завода
срочно возведён жилой квартал.

Вот бы заодно в стране великой
новые заводы там росли,
где не повредят природе дикой,
где не умертвят живой земли.

Только почему-то до сих пор мы
строим лишь конторы, да жильё,
да цеха, где можно для прокорма
свинчивать чужое, не своё…

3 октября 2015
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Рецепт
Памяти Е. А. Крутовской

То ли впрямь нахлебался мурцовки,
то ли просто объелся грибов…
Мне пунцовой, как стыд, марганцовки
намешала Хозяйка «Столбов».

Честь и слава Премудрой Елене
за «Приют Айболита» у скал!
И поклон — за моё исцеленье,
за рецепт, о котором не знал.

Нынче странами целого света
он изъят из реестра лекарств.
Но осталась история эта
в царстве памяти, лучшем из царств…

Райский сад, красноярское чудо.
Не оценит его казначей.
Лишь столбистам известно, откуда
начинается «Роев ручей».

Кто, не жалуя духов бесплотных,
жил во имя духовных начал.
Чей лечебный покой для животных
к Человеку людей приручал.

15–21 октября 2015
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Манера пения
После вечера-концерта алтайки Ирины Кензиной
и шорианки Чылтыс Таннагашевой в красноярской
чайной «Юрта»

Душа народная открыта
вселенским радостям и мукам.
Открытость — лучшая защита.
Народ поёт открытым звуком.

Родной земному многолюдью,
понятный даже иноверцам,
народ поёт, как дышит, — грудью,
народ поёт, как любит, — сердцем.

И оттого похожи песни
Карпат, Урала и Алтая.
И их не вытянет, хоть тресни,
эстрада, самая крутая.

6 октября 2015
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Кавказ
Кавказ на карте мал — примерно так,
как лист бумаги, что зажат в кулак;
но распрями-ка свёрнутый листок,
расправь его на Запад и Восток,
распространи на Север и на Юг
все складки гор, всю вязь речных излук;
узнай, где бьют целебные ключи,
и что куют умельцы в Кубачи,
и почему поковка хороша,
когда с металлом сплавлена душа;
прочувствуй горский пляс и нартский сказ —
и ты увидишь, как велик Кавказ.

18 ноября 2015 года

Чалдонская тетрадь 129



Белое на бирюзовом
Будто на застывшей киноленте,
в памяти мгновенно замерла
пара белых голубей в Дербенте,
в древней крепости Нарын-кала.

Голубь на плече экскурсовода,
на головке школьницы — другой.
Благодать особенного рода.
Белый цвет — ведь он для всех благой?

Птицы масти облака — то кротки,
то строптивы, как морской простор…
Скажешь: антураж для модной фотки?
Слушать не желаю этот вздор!

30 сентября 2015

Анатолий Вершинский130



Чистота
Кто старое помянет — тому глаз вон,
а кто забудет — тому оба.
Пословица

Когда бы жили мы с тобой в Ширване1

1 Ширван — историческая область на западном побережье Каспийского моря.

и я тебя хотя бы только раз
увидел невзначай в девичьей бане,
то мне б за это выкололи глаз.

А если б ты случайно углядела
меня в парной, то пара палачей
лишила бы твоё младое тело
обоих любознательных очей.

За то, что мы по зренью не калеки,
не грех и выпить. Милая, налей!
Я рад, что мы росли в двадцатом веке
и мылись в разных банях. Без щелей.

30 сентября 2015
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Цитадели
Стоит, как неприступная скала,
в Дербенте цитадель Нарын-кала.
Но юный непоседливый народ
её с налёту приступом берёт.

Детинец1 городской — не штаб, не храм.

1 Прежнее название внутренних укреплений древнерусского города. В XIV ве-
ке вытесняется термином «кремль».

Отдайте крепость на день школярам.
Пускай Тобольский кремль и Псковский Кром
заполнят смехом, будто серебром.

Пускай в Изборске встретятся впервой
с историей не книжной, а живой.
Ведите школяров, учителя,
от белых веж до красных стен Кремля!

3 октября 2015

Москва — Махачкала — Дербент
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Клемат́ис, он же ломонос
Райские цветы растут в саду,
чудо умножая без усилий,
будто Вифлеемскую звезду
зеркальца живые отразили.

Будто в алтарях родной земли,
вымытой дождём до блеска ночью,
сотни семисвечников зажгли
пастыри, незримые воочью.

Если занедужит сердце вдруг,
в сад придите, где цветёт клемат́ис,
уврачуйте красотой недуг,
окажите милость — оклемайтесь!

10–11 августа 2015
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Всё живое
(На псалом 150)

«Всякое дыхание да хвалит
Господа», — учил пророк Давид…
Если наводненьем город залит,
всё живое выплыть норовит!

Слышите? Взывая о пощаде
на невнятном людям языке,
запертые тонут в зоосаде
птицы в клетке, звери в закутке.

Город, человеческий виварий,
где себя же сами потрошим,
кару заслужил, но малых тварей
надо ли казнить в укор большим?

29 октября 2015
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Оттенки зелёного
…И ропщет мыслящий тростник?
Ф. И. Тютчев

Делюсь печалью, а не зубоскалю:
о тех, кто вовсе не читает книг,
могу ли думать, следуя Паскалю,
что поросль эта — «мыслящий тростник»?

Теперь не Гоголь, не Толстой, не Тютчев,
а френды с высшим рейтингом в сети
(пока не разонравятся, наскучив)
у публики онлайновой в чести.

Пишу как есть, а не сгущаю краски:
в природе все оттенки на виду,
и в том числе тона болотной ряски,
уже полнеба застившей в пруду…

Ноябрь 2015
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Сезон
Болдинская осень — время, проведённое в родовом имении Большое
Болдино, — самая плодотворная пора в жизни А. С. Пушкина.
Из энциклопедии

У меня поместья нет.
Только дачка-невеличка.
Невеликий я поэт.
А зачем пишу? Привычка.

Слил карьеру, ротозей,
над созвучьями колдуя.
И слыву я меж друзей
чем-то вроде обалдуя…

Будто кара за грехи,
смута грянула стихией.
Очень трудно шли стихи
в девяностые лихие.

Помню, в год по два, по три
сочинял стихотворенья.
Ну а нынче — ты смотри,
сколько строф слагаю в день я!

Мужику прямой резон
вдохновиться бабьим летом.
Но кончается сезон,
и смешно вздыхать об этом.

Вьюга — точно кисея
вьётся в лапах дачных сосен…
Завершается моя
обалдуевская осень.

13 ноября 2015
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VII. Живая вода







Снежный мир
Как же красиво это!
Милая, глянь скорей:
снег золотист от света
уличных фонарей.

Кружится мотыльками,
вьётся под пенье вьюг
то, что не взять руками:
чудо уйдёт из рук.

19 января 2016
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Вторжение
Блестя, как чешуйки слюды,
дыханию неба послушные,
кристаллы замёрзшей воды
слагаются в замки воздушные.

Природу гнобят города,
но в бой с господами всегдашними
чертоги летучего льда
вступают осадными башнями…

Как мастерски выбелил снег
дворы и бульвары безлистые!
На устья развилистых рек
похожи деревья ветвистые.

Такие у нас чудеса
случаются время от времени:
приходят к земле небеса,
и та хорошеет от бремени.

21–25 января 2016
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Легенда об Искандере, князе
урусов

1

От засек Залесья до застав Сарая
добрых две недели конного пути.
Это если ехать, устали не зная,
и коней подменных в поводу вести.

Устали не знает старший Ярославич;
в думах князя — участь русских городов:
сборщиков налогов выдворили давечь
Суздаль и Владимир, Углич и Ростов.

Бесермен побитых жалко Берке-хану:
«Искандер, теперь ты у меня в долгу,
но в Орду урусов угонять не стану,
коль отбить поможешь натиск Хулагу».

На холмах персидских новую державу
создали от сопок отчих вдалеке
внуки Чингисхана. По какому праву
Хулагу добычу отнял у Берке?

2

Зимняя дорога — шёлковая лента.
Над протокой — мостик, над болотом — гать.
От застав Сарая до ворот Дербента
добрую неделю коннице скакать.

С малою дружиной, да велик отвагой,
взять ордынцу крепость пособил урус;
и с остатком войска, точно тать с ватагой,
Хулагу вернулся в родовой улус.

Нет, не завершилась миром эта ссора,
но полки в Залесье не верстал Сарай.
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От сиротской доли, страха и разора
старший Ярославич спас отцовский край.

По дороге к дому слёг от ратных тягот
и скончался, приняв схиму, в Городце.
...Русские и после за Дербент полягут —
драгоценный камень в царственном венце!

Февраль — март 2016
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К апрельскому слёту
любителей истории

В мире — обострение, ладно, что весеннее.
Мир — и замороженный замер, а не вымер.
От мороки мартовской мне одно спасение:
я в апреле месяце еду во Владимир.

В городе Владимире местные историки,
доки в краеведенье и делах архивных,
выслушают, будто бы образец риторики,
сбивчивую речь мою о событьях дивных.

Исполать вам, книжники, городские, сельские:
вся культура держится на энтузиазме!
По душе ль окажутся тезисы апрельские
граду Володимерю, иже есть на Клязьме?

15–19 марта 2016
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Трудные святые
Лица в саже, будто в гриме,
драны спины, сбиты ноги…
Что же были в Новом Риме
так с юродивыми строги?

В свой черёд поход затеяв
к мировому превосходству,
всё мы взяли у ромеев,
кроме их вражды к юродству.

Блажь того, чьё сердце наго,
разве ближним — лишь докука?
Почитать блаженных — благо.
Жить с юродивыми — мука.

4 февраля 2016
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Пилигримы
Тысячелетний путь скитальцев.
Пройти им — долг? награда? честь?
На двух руках не хватит пальцев
мотивы наши перечесть.

Сближает всех одна идея —
первоапостольский завет:
ни эллина, ни иудея,
ни скифа в Царстве Божьем нет.

В Творце — би Адонай — in Deo —
ища свою людскую суть,
не в Куршавель, не на Борнео —
в Святую Землю держим путь.

Декабрь 2014; март 2016
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Жест
Господа, ситуация — швах?
И счастливый не выпадет жребий?
…Так сияют кресты на церквах,
что почти растворяются в небе!

Этот блеск — достоянье моё:
и резные рельефы на фризах,
и оклады икон, и шитьё
на парчовых покровах и ризах.

Я люблю облаченья владык,
позолоту алтарных наверший
и звучащий с амвона язык,
не знакомый с понятьем «умерший».

В нём покойный «усопшим» слывёт:
в Судный день он восстанет из гроба.
В нём славянское слово «живот» —
это жизнь, а не чья-то утроба.

Господа, я ответствую вам
непочтительным уличным жестом,
если вы объявляете храм
заурядным присутственным местом.

1–3 апреля 2016
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Медь
В клубе кинолента про войну.
Взрослый фильм. Недетские билеты.
Жалко, не хватает пацану
малости — двугривенной монеты.

Только голь на выдумку хитра.
Как цирюльник в радиоспектакле.
Если нет в кармане серебра,
то уж медь отыщется, не так ли?

Валенки в Сибири носит всяк.
Есть они в избёнке самой нищей.
Нужен трёхкопеечный медяк.
Вот он! Три его о голенище!

В сёлах мужики не пьют ситро.
В сенцах клуба, тесных, как предбанник,
эту медь сочтёт за серебро
трезвый не вполне киномеханик…

Дожили, салаги, до седин,
но досель грешим уловкой этой:
так надраить медный свой алтын,
чтоб сверкал серебряной монетой.

11–13 апреля 2016
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Страстная пятница
День походит на прочие. Совесть чиста.
Только мнимая это похожесть.
Потому что сегодня бичуют Христа.
Озираюсь, от ужаса ёжась.

Я смотрю из московских болотистых мест
на пустыню, где сухо и глухо,
где Спаситель не бросит вовеки свой крест
за посулы лукавого духа.

Я менял на гроши и талант, и талан,
то впадая в хандру, то куражась.
Горстка медных монет оттянула карман,
и на сердце осталась их тяжесть.

Этот день… Он пополнит пристойные дни.
Ведь в толпе, не поверившей чуду,
я не стану кричать, как другие, «распни».
Я отважно безмолвствовать буду…

29 апреля 2016
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Строфы

Пожизненно

Гоните мысли, скользкие, как слизни,
что якобы земной никчёмен путь.
Предавшие себя повинны жизни,
чтоб вид свой прежний, божеский, вернуть.

10 июня 2014

Супруги

К нам судьба щедрее, чем собес:
испытанье шлёт за испытаньем…
Я не обещал звезду с небес.
Сам — не дотянусь. Вдвоём — достанем.

28 июня 2014

6 августа

Не вынести этой подлянки
без сотни наркомовских грамм:
бомбили Японию янки,
а санкции Токио — нам.

6 августа 2014
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Кипрей в урочище Аибга

Иван-чай — и на Кавказе иван-чай
(и не надо говорить: «плакун-трава»).
Чай, Иван укоренился крепко. Чай,
Джонни с Гансом не придут качать права…

23 сентября 2014

Прощёное воскресенье

За что молить мне о прощенье?
Ведь свёл я с ближними общенье
почти на нет, почти к нулю!
А вот за это и молю…

13 марта 2016

Непрощённое Воскресение

Если б Он оставался в могиле,
всех устроил бы этот расклад?
Воскресенья Христу не простили.
И России вовек не простят.

13 марта 2016

Цена

Кривить душой с товарищем негоже.
Закон суров, как римский Колизей:
«Платон мне друг, но истина дороже».
Вот только что с ней делать без друзей?

16 июня 2016
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Быль о кедровой бочке.
1947 год

Светлой памяти моей бабушки
Анны Васильевны Дмитриевой,
урождённой Хижненко

1

Как с японской войны воротился солдат,
разрыдались от радости сёстры,
и заплакала мать, и свой траурный плат
поменяла на праздничный пёстрый.

Уж не чаяла сына дождаться, а то б
разве стала реветь, как белуга?
Он в болотах маньчжурских едва не утоп;
застудился и слёг от недуга.

Продержали парнишку без малого год
за дверьми госпитальной палаты,
подлечили, надеясь на добрый исход…
Помирать отпустили до хаты.

Только смерти сказала хозяйка избы:
«Не отдам вслед за мужем сыночка!
Не нужны мне гробы, что растут, как грибы,
а нужна мне кедровая бочка».

2

Поляна красива:
полынь и крапива,
чабрец, зверобой и пустырник;
спорыш-бескорыстник
и тысячелистник,
седой, как черниговский лирник;
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невесты-ромашки
с ватагою кашки,
что клевером в книгах зовётся;
душица и мята —
для сына и брата.
Живая вода — из колодца!

3

Кто открыл хуторянке способности трав?
Не её ли батьки́ с Поднепровья?
Иль орловка-свекровь, кошенину собрав,
речь вела о поправке здоровья?

Или сватья-чалдонка по долгу свойства́
рассказала о средстве старинном?..
В чистой бочке запар́ила травы вдова —
воспарил́а надежда над сыном!

Вдалеке от больниц, в деревеньке лесной
я дивлюсь рукотворному чуду:
растворяет хворобу настой травяной,
изымает из тела остуду.

Ради сына, чью плоть истомила война,
долго травница кланялась лугу.
Ну а душу его отмолила она
в дальней церкви, одной на округу.

26–31 мая 2016
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Франкофония

Вечер поэзии

Тетрадь в переплёте картонном
страховкою стиснута в пальцах.
Читаю стихи за кордоном.
С печалью о русских скитальцах.

Читаю певцам и поэтам.
Питомцев былого Союза
свела по особым приметам
бродячая отчая муза.

Пустеют читальные зальцы.
Тускнеют совместные фотки.
Но век полудетские пальцы
пока не смыкает на глотке.

15–18 сентября 2016

Айсберг

Музей контрастами богат:
бесстрастно выставлены в ряд
убранство кухонь, утварь спален
и артефакты из развалин
монастыря… Столиќ музей;
и, залучив сюда друзей,
рискуешь ты узнать, что святы
для них иные экспонаты,
чем ценишь ты… Музей стоуст:
фламандский холст, романский бюст
друг дружке вторят, удостоив
собой злодеев и героев.
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Живущий как бы напоказ,
открыт музей для тысяч глаз,
но редкий взор скользнёт по грудам
сокровищ, спрятанных под спудом.

19–22 сентября 2016

Ушелец

От чужого злословья не больно;
от сыновнего — боль не унять.
Кто из дома ушёл своевольно,
тот не должен сердиться на мать.

Был бы сын бестолковым, убогим,
так ведь нет же — учён, даровит,
но изъяны, присущие многим,
только матери ставит на вид.

То дороги, как водится, плохи,
то сородичи — сплошь дурачьё…
Погостит он, помается трохи —
и умчит в чужеземье своё.

Кривотолки и взоры косые
стерпит матушка, сколь ни злословь.
Он по-своему верен России.
Пуще смерти такая любовь.

28–30 сентября 2016

Чалдон в Париже

Немногим больше двух веков назад
тут казаки стояли биваками:
Париж был ими на поруки взят.
А мы, чалдоны, — братья с казаками.
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И мне — за то, что цены высоки
на здешние напитки и закуски, —
журить камрадов как-то не с руки,
да я и не умею по-французски…

Промчался резво дождик проливной,
смывая с улиц пыль, а с лиц усталость.
Я вышел к центру. Первой, кто со мной
заговорил, землячка оказалась!

Сменив под вечер «тёмный» телевик
на светосильный широкоугольник,
свой «Никон» по следам любимых книг
я направлял старательно, как школьник,

и, ужин заместив «сухим пайком»,
по набережной Сены от собора
Парижской Богоматери пешком
дошёл до башни Эйфеля нескоро…

18–28 октября 2016

Хранители Нотр-Дам-де-Пари

Как стражники в бессменном карауле,
с высот собора, изо всех углов,
следят за мной замшелые гаргульи —
драконье войско, стая в сто голов.

И слышу я глухие их упрёки:
«Доколе слыть чудовищами нам?
Не монстры мы — всего лишь водостоки,
в сезон дождей спасающие храм».

Собор веками скапливал, как улей,
и воск утрат, и мёд удач людских.
Не страх живыми делает гаргулий,
а непохожесть каждой — на других…
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Я прочь иду. Навстречу, вдоль ограды,
шагают автоматчики, храня
спокойствие Парижа; их отряды
тревожат, но и радуют меня.

От сырости вечерней сводит спину,
а весело! И верится, как встарь,
что выстоит собор. И я не сгину…
Ударь в колокола, горбун-звонарь!

12–18 октября 2016

Брюссель — Льеж — Париж — Москва
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Масть
Оставьте фейсбучные игры,
послушайте притчу мою…
Бенгальские белые тигры
скучали в зверином раю.

Явилась ватага «зелёных»
в ночной зоосад у реки
и сбила с решёток рифлёных
тугие стальные замки.

В момент опустели вольеры;
попрятались в дебрях травы
и чёрные кошки пантеры,
и цвета песочного львы.

Кругами, что твой авиатор,
ушёл в поднебесье орёл,
а в реку заполз аллигатор
и царство свободы обрёл.

Лишь тиграм, зверям белокурым,
их вольности впрок не пошли,
ведь ярким, как облако, шкурам
не слиться с тонами земли.

Их вмиг распознают косули,
их издали высмотрит лось;
их голод иссушит, и пули,
нагнав, продырявят насквозь…

У тёмных пути беспросветны,
отраднее светлый окрас,
но белые слишком заметны,
а серая масть — в самый раз.

31 октября 2016
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VIII. С полным сердцем







Искатель жемчуга
Не поют застольных песен
на мои слова.
Чем я миру интересен,
дурья голова?

Взгляд, как в детстве, ненасытен.
Жалко, голос тих.
Чем я звёздам любопытен?
Тем, что вижу их?

Вижу в городе — за смогом,
в поле — сквозь пургу.
Между Гогом и Магогом
маюсь как могу.

Между Сциллой и Харибдой
чудом не тону
и тяну гортанью хриплой
песенку одну:

— Горстку и моих жемчужин,
век, возьми в оклад
образа, что людям нужен
более стократ…

17 ноября 2016
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Бремя
Мужней ласки знать
не случилось Деве.
Божья благодать:
плод в пречистом чреве.

Спит под сердцем Сын.
Ей не в тягость бремя.
В день Его родин
обновится время!..

Ясли для скота
в светлую обитель
обратила Та,
Кем рождён Спаситель.

Вся земля грешна.
В мире, полном свинства,
праведна одна
радость материнства.

Ангел Гавриил
зорькою весенней
Ей не говорил
о цене Спасенья…

24 декабря 2016
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Звезда
На чьи слова откликнется молва?
Народ один — и на торгу, и в храме…
Рождественской звезде лишь три волхва
доверились и вслед пошли с дарами.

Далёк до Вифлеема путь… Но вот
промеж домов, заборов и поленниц
открылся чужеземцам скальный грот —
вертеп, где по ночам ютился скот.
Там в яслях, на соломе, спал Младенец.

Увидели волхвы, что шли не зря,
что золотом, и ладаном, и смирной
они почтут Небесного Царя
в пещере, ставшей светлой и обширной…

В ком образ Божий, не теряй лица!
В миру, где путаются зад и перед,
найдутся три упёртых мудреца,
которые в твою звезду поверят.

3–6 января 2017
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Бухта
Я думаю об ангеле,
живом, не бутафорском,
прописанном во Врангеле,
селении приморском.

Муссоны гладят ласково
скалистый берег бухты.
Местечко вида райского,
таких не сыщешь двух ты.

Зимой хлестка метелица,
а летом знойны пляжи.
В иных краях не селятся
заоблачные стражи!

По редким указателям
торопятся туристы
на базу, где спасателем
зачислен ангел чистый…

Мне Русь Дальневосточная
маячит издалёка.
С пелёнок знаю точно я:
восходит свет с Востока.

Со мной якшались запросто
в Давенде и Могоче.
Чем далее от Запада,
тем к людям путь короче.

Не плод моей фантазии,
а добрый дух Приморья
живёт на кромке Азии,
у бухты Триозёрье.

21–24 января 2017
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Родство
Как я завидую тем, у кого
смерть не похитила брата!
Радостно в памяти наше родство,
кровоточива утрата.

Встреч и разлук, похорон и родин
много в семейном альбоме…
Как я печалюсь о тех, кто один
вырос в родительском доме!

17 января 2017
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Притча 2.0
«Помните побаску о лягушке,
плавающей в кухонном горшке?
Это я барахтаюсь в ловушке.
Это я купаюсь в молоке.

Голос мой почти не слышен в гаме
тех, кто ждёт за стенками горшка
миг явленья масла под ногами.
Тщетно: молоко — из порошка!»

Вымарало время в старой притче
хэппи-энд… И в чём её мораль?
В юности лягушки были прытче
или мир честнее, хоть и враль?

31 января, 17 февраля 2017
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Клинок
Не бандитский, из киношек,
не охотницкий, походный, —
подари мне, жёнка, ножик,
для кустарных дел пригодный.

Не свистульки, а свирели
им я вырежу из ивы.
Снегири да свиристели
прилетят на их призывы.

Сладко-пьяная, как жжёнка,
одурманит птиц ранетка…
Приготовь подарок, жёнка;
не тревожься: вот монетка.

Захмелев, стою под дверью,
в кулаке — пятак орлёный,
ведь по русскому поверью
не к добру клинок дарёный.

Подголосок в певчем стане,
долго шёл, пути не зная.
Не кори за опозданье,
одари судьбой, родная.

3 марта 2017
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***
Мне ведом наигрыш капели:
он повторяется всегда,
ведь обладает в самом деле
небесной памятью вода.

В её причудливых кристаллах
таится музыка планет —
и раскрывается, из талых
сосулек вылупясь на свет…

27 февраля 2017
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Дивный остров
Как на Ладоге волнам
надоест о берег биться,
так и примет Валаам
судно, ладное, как птица.

Белокрылый «Метеор»
нас умчит по водной глади
к скалам, чтимым с давних пор,
как Метео́ры1 в Элладе.

1 Метео́ры (греч. Μετέωρα — «парящие в воздухе») — скалы в горах Фессалии
на севере Греции, а также расположенные на них монастыри.

На гранитном островке
посреди озёрной чаши,
будто меч на оселке,
души выправятся наши.

7 марта 2017
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Терапия
Уши промою водою морской.
Сколько же было усвоено дряни
ими за долгие годы ныряний
в тихие омуты жизни мирской!

Чувствовать, как прозябает лоза,
как небеса содрогаются глухо, —
мало для этого тонкости слуха.
Спелой росой уврачую глаза.

Ночью беззвёздной не видно ни зги,
словно зашиты суровою нитью
веки. Иду наугад, по наитью…
Зельем сомнений прочищу мозги.

16–17 марта 2017
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Доля
Ухайдакались вы, уморились
от обид, наметённых зимой.
Но весною зацвёл амариллис —
будто праздник вернулся домой.

Не в дарах дорогих, долговечных
умиляет улыбка судьбы,
а в цветке, выгибающем венчик
на манер граммофонной трубы.

Не спугните затейницы-доли:
очень просто накликать беду,
не заметив подснежника в поле
иль серёжек на вербе в саду…

18 марта 2017
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Перекличка
Люблю названья птиц — в них музыка слышна:
варакушка и лунь, витютень и колибри.
Пернатым летунам пристали имена,
в отличье от стальных, с отметкой о калибре.

Пристали имена деревьям и кустам:
ольхе и тальнику, смереке и секвойе.
Из прозвищ их простых, звучащих здесь и там,
слагается распев, берущий за живое.

А мрамор и янтарь? А яшма и нефрит?
Я в магию камней, чего б о ней ни врали,
не верю, но боюсь того, кто говорит,
что неба нет в росе и тайны — в минерале.

21–28 марта 2017
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Держава
Открытости сильных учусь на земле
от Мсты до Эвксинского Понта —
той самой земле, где на псковском столе
я вижу литовца Довмонта;

где стольный Владимир по праву родства
с князьями аланской землицы
их барса на щит помещает сперва,
потом — заменяет фигурою льва,
а барса во Псков отряжает Москва
по долгу верховной столицы;

где зоркая птица о двух головах,
наследье царевны ромейской,
гнездится на невских сырых островах,
грозя акватории свейской;

где чуть обрусевшая немка — одна
стоит у штурвала державы,
чей киль никогда не касается дна,
а скрытые скрепы не ржавы;

где в нежных объятьях лесных волостей
под благовест каменных звонниц
становится русским до мозга костей
и швед, и француз, и чухонец.

8–15 апреля 2017
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На исходе Фоминой седмицы,
еле различимая сперва,
в скверах будто взорвалась листва,
и в тепле затенькали синицы.

После вьюги, жёстче власяницы,
и грозы, валившей дерева,
в зелень облекается Москва,
чередуя лён, шелка и ситцы.

Солнышко садится, озарив
улицу: с неё зелёный взрыв
смёл остатки траурного крепа.
Смерти нет: в горах Святой Земли
жёны-мироносицы ушли
с полным сердцем из пустого склепа.

4–6 мая 2017
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* * *
Хотите ад увидеть наяву?
Не Хищник, не Чужой, не Фредди Крюгер
пожаловали в майскую Москву —
стихия косит липы, как траву,
и кран подъёмный крутит, будто флюгер!

И некому за жертвы отвечать.
На Яузе, Коломенке и Сходне
оплачет Божьих чад мирская чадь…
Ещё не срок; ещё цела печать
на замкнутых вратах из преисподней…

30 мая 2017
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Сады
Есть ли что на свете краше
рукотворной красоты?
Вековое чудо наше —
монастырские сады!

Забредя в обитель, вдруг ты
видишь, глядючи окрест,
экзотические фрукты,
ягоды из южных мест.

В Соловках растят арбузы,
а в Сибири — виноград
и не видят в том обузы
инок Нил и брат Кондрат.

Не избыть земной заботы
у небесного крыльца:
садоводческой работы
много в Царствии Отца!

Что представлю, обмирая
от болезни, от беды?
Чудотворный образ рая —
монастырские сады.

9–10 июня 2017
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Излука
…и нарекошася полочане, рѣчькы ради, яже втечеть въ Двину, име-
немъ Полота… <…>
…разболѣлся Володимиръ очима и не видяше ничтоже… И епи-
скопъ же корсуньскый… крести Володимѣра. И яко возложи руку
на нь, и абье прозрѣ… <…>
И нача ставити по градомъ церкви…
«Повесть временных лет»

Лесным туманом повита,
снизав озёра и болотца,
Двине их дарит Полота;
подарок морю достаётся.

Двиною встречь Днепру — туда,
где волок связывает реки,
плывут из Балтики суда:
днепровский путь — дорога «в греки».

И весел вёсел переплеск,
и люб Смоленску и Плескову!
Над Полотою — Полотескъ,
излукой выгнутый в подкову.

Сюда и двинулся, стремясь
найти друзей в борьбе за Киев,
мятежный новгородский князь
на лодьях с головами змиев.

Посватав здешнюю княжну,
он получил отказ, и с бою
взял Полоцк, и поял жену…
И был наказан — слепотою.

Слепца крестил епископ-грек,
и дал обет прозревший мститель:
над Полотой, на стрелке рек,
построить церковь и обитель.
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*

Субботним Полоцком иду,
на свадьбы встречные глазею.
Воркуют парочки в саду,
туристы тянутся к музею.

Гощу в уездном городке,
чью древность обновленья скрыли.
Ищу, петляя в лад реке,
ещё языческие были.

Тысячелетние следы
ведут на дно речной долины.
Багровы отблески воды,
но это цвет не крови — глины.

Из плинфы, сиречь кирпича,
сложил умелец византийский
взамен сгоревшей как свеча
обетной церкви — храм Софийский.

А кровь — от Красного моста1

1 Мост через реку Полоту назван Красным в память о кровопролитном сраже-
нии русских и французов в ходе Отечественной войны 1812 года. На месте
прежнего деревянного моста в 1975 году был возведён железобетонный.

до взлобка, где стоял детинец, —
замыла речка Полота.
В версте от клубов и гостиниц…

Не раз поверженный во прах,
но вросший в яр, как древо корнем,
стоит собор — на всех ветрах,
во всех мирах: земном и горнем.

23 июня — 21 июля 2017
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Утро у Псковского Крома
Словно из-под шапки-невидимки,
что чуток мала для головы,
выступает из рассветной дымки
стрелка рек — Великой и Псковы.

Строго смотрят с узкого угора,
где смыкают русла две реки,
кряжистые башни вкруг собора,
как в льняных рубахах мужики.

Так на луг заутреннею ранью
выходили некогда косцы.
Так, согласно древнему преданью,
шли на подвиг русские бойцы.

Во вселенском вековом раздрае,
где не знаешь, брат ли за спиной,
стены Пскова — на переднем крае.
Храмы Пскова блещут белизной…

11–15 июня 2017
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Отважная четвёрка
Вечером четверо храбрых утят
строгую матушку — утицу дикую
тайно покинули: воли хотят.
Вот и форсируют реку Великую.

Небо закатное в зеркале вод
голову кружит огнями струистыми.
Птицам не виден речной теплоход,
что возвращается в город с туристами.

Судно подходит неслышно, как тать;
рябь по воде разбегается змейками.
Птицы пока не умеют летать:
им от рождения месяц с копейками.

Жалко птенцов: пропадут не за чих;
участь их с каждой секундой плачевнее…
В этот момент пробуждается в них
память наследная, знание древнее.

Скажете, это ещё не полёт?
Утицы бьют неумелыми крыльями
воду и воздух, толкая вперёд
щуплые тельца двойными усильями…

5–9 августа 2017 года
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Успех
Притулиться к родному плечу
слабодушием я не считаю.
Но для тех, кто сбивается в стаю,
становиться своим не хочу.

Мелок мой виноград и неспел.
А в кормушке — и пойло, и закусь.
Только всё это выкуси накось,
коль осанну кормильцу не спел!

Ну так пой — и успех достижим…
Но, босой у последнего брода,
для таких же, как сам, — для народа
не хочу оказаться чужим.

30 августа 2017

Анатолий Вершинский182



Предзимье
Дождливый, ветреный — воскресный
уходит день. В закатный час
в пожухлых листьях свет небесный
мерцает сотней рысьих глаз.

У рощи масть не рысья — лисья:
легко линяет рыжий мех,
но тайн лесного закулисья
не успевает выдать всех.

Сегодня мокрой наготою
земля дразнила небеса,
а завтра… Завтра под фатою
предстанет скромница-краса!

15 октября 2017
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Воспоминание о Великой
субботе
(Подпись под фотографией)

Святили пасхальную снедь допоздна.
Был день вечереющий всё ещё светел.
Сосуд водосвятный, исчерпав до дна,
наполнили вновь. И никто не заметил,
что некто нездешний, сутулясь, вошёл
во храм, посвящённый блаженной Матроне,
что голову гостя венчал ореол,
похожий на нимбы святых на иконе.
С тоской, как любой, кто дожил до седин,
с надеждой, как должно причастному к тайнам,
всё это лишь после увидел один
фотограф-любитель на снимке случайном…

10–14 декабря 2017
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Мечта
Уходит год. Пора считать коврижки,
которых дед рождественский напёк.
Среди удач — изданье новой книжки:
семнадцать лет слагалась — долгий срок.

Среди утрат, что тоже стороною
не обошли, весом иной «успех»:
терял друзей и ссорился с роднёю.
Мирился? Да. Прощал? Увы, не всех.

Не покупной и не дарёной цацкой,
не похвалой промеж дурных вестей —
отмечен год несбыточной, дурацкой,
мечтой. Какой? У каждого — своей…

29 декабря 2017
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Подписи к иллюстрациям
С. 5. Красный угол в «Доме бабушки Екатерины». Музей

повести Виктора Астафьева «Последний поклон» в селе
Овсянка.

С. 25. Музы на фасаде Красноярского государственного театра
оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

С. 41. Фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва». Нижний
парк в Петергофе.

С. 63. Памятник Александру Невскому во Владимире,
у Богородице-Рождественского монастыря.

С. 97. Лестница на горе Парнас, в святилище Аполлона
в Дельфах.

С. 117. Портик Кариатид в храме Эрехтейон на афинском
Акрополе.

С. 139. Церковный двор зимой. Крестильный храм
иконы Божией Матери Иверская в городе Жуковский
Московской области.

С. 161. Сосны на скалах. Остров Валаам.

Фотосъёмку и стилизацию фотографий под рисунки выполнил
автор книги.
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