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В знакомом росчерке поющего пера
В чернильной капле завитков портрета
Картина-руна добрая жила,
Храня уснувший глас пророка и поэта.

Акулина
Схоронюсь в тумане раннем
Да спою в посеребристом.
Эти степи, эти дали
Помнят голос гармониста.
Озерцо забрызжет светом,
Солнце поманит лучами,
Вихри звонкие куплеты
По дворам в селе промчали.
Только грустно Акулине
В гомон старых матерей.
Тихо в саванной перине
Гроб выносят из дверей.
Акулина, Акулина Плачут медью выси звонниц.
В жизни никогда не видел
Я прекраснее покойниц.
Ты была моей любимой,
Солнцеокой и лучистой,
А теперь заупокойный
Льётся голос гармониста.
1

* * *
Речка лижет сонный берег
Как кутёнка лижет мать,
Хорошо в пахучем сене
Губы милой целовать.
Шёлком нежные ладони
Приласкают кудрей прядь,
Звёзды-огненные кони
Выйдут в небо погулять.
Напои же звонкой песней
Ненасытные уста,
Тыплым светом лунный персик
Окропил кругом леса.
Поднялись с зарёю тени,
Оросела поля гладь.
Хорошо в пахучем сене
Губы милой целовать.

2

* * *
Ты не плачь, душа моя рябина,
Не звени в сиреневую высь.
Как волчица вскармливает сына,
Так хранит меня безропотная жизнь.
Не брани меня летнее зарево,
Купол меди скликает храм,
Но всё ж крест позолоченно-траурный
На могилу нам ставить не дам.
Берега пусть целуются с речкой,
И пусть вьюги щекочут поля,
Только б тёплая дедова печка
Пробудила б во мне соловья.
Я берёзкой хотел бы молодкою
Позабыться и сгинуть в лесу,
И что б дождик слезою кроткою
Серебрил бы мою листву.
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* * *

Одинокая, тихая улица.
Ты идёшь и реснички в снегу,
Как хотел бы от счастья зажмуриться,
Оказавшись в объятий плену.
Как хотел бы в зимние прописи
Записать наших ног следы,
Быть друг друга частыми гостями
Да горою любовной руды.
Вот он миг, что был вылизан перьями
Всех поэтов - возвышенный пыл,
Словно тронутый лиры поверьями,
Месяц звёздочку в пруд уронил.
Пусть не крикнет стая горластая,
Не слетит с вышины на луг,
Ты любима, мила и ласкова,
Мой единственный преданный друг.
Снег блестит и над городом кружится,
Ветер в волосы, но всё ерунда.
Ах, весёлая, шумная улица,
Я с любимой своей навсегда!
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* * *

Унылый быт, унылая земля,
Здесь целоваться разве что с коровой,
И не понять – враги или друзья,
Те люди, с кем живёшь бок о бок и поновой.
Простоволосое, угрюмое село,
Из развлечений церковь да кладбище,
И как сюда людское занесло,
Где побираться брезгует и нищий.
Грошовый сад сглодал в тени дома,
Иль сами они в летах покосились.
Прогнили да пропали закрома –
Таков удел провинциям России.
Ах, грех уныния, покинь светой народ,
Ведь знаю я, об этом пишут святцы,
Что вечный праздник, рай земной грядёт –
Враги Руси бесследно истребятся.
И поднят будет парус этих мест,
И новый ветер поманит нас вдали.
Великий долг – осилить русский крест,
От коего и ангелы б рыдали.
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Перемен
Я ухожу от вас,
не закрывая каменные двери,
И вольный ветер
их терзает – не унять.
По старому паркету
разносит свежий пепел
Той жизни, что не смог у вас отнять.
И ставни застучат,
ну точно ветру вторя,
Но в комнате моей
не будет никого,
И только быстрый ветер
как будто бы закружит
В воздушном танце
слёзы сердца моего.
Завоет ветер
в пустых безмолвных залах,
Пытаясь пересилить
тьму в тиши,
Но я уже ушёл,
я больше не скитаюсь
По мрачным переулкам
собственной души.
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Зимняя кухня

В стужу мельничного ора
Зябко радостной руке,
Кто оладьи с веток клёна
В снежной вывалял муке?!
Кто посыпал белью долы,
В реки пролил молоко,
Кто пустил бродить на волю
Сырных туч веретено?!
Кто оставил в рыхлом снеге
Жаром чувств свои следы?!
В молодом игривом беге
Две снежинки – я и ты.
Кто зефирными ночами
Посолил поля земли?!
Рассмеявшись, отвечаем:
Я - снежок, снежинка - ты.
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* * *

Запепелился зимний день,
Подмёл дворы, углы и хаты,
Кто бы ещё в стихах воспел
Птенца кадастровой палаты?!
Замылен инеем закат
И не поются мои песни,
Я видеть вас конечно рад
В момент свидания чудесный.
Звени, медовый ветер клёнов,
Раздуй любовь из уголька,
Чтоб я согрел в своих ладонях
Зимою лютой снегирька.
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* * *
Погаси лучину пряха
Да запри свой теремок,
Закатился под рубаху
Мне любовный огонёк.
Измытарила всю душу,
Проще взвиться до небес.
Ах, девчонка, дьяволица,
Я пропащий молодец.
Вздёрну месяц к небосклону,
Брошу звёздочку в карман
Да пройдусь вихром по сёлам –
Разудалый хулиган.
Утяну краюху хлеба,
Шапку двину набекрень,
Вспоминайте меня девки
Из окрестных деревень.
Но как холод стиснет ряху,
С песней удалой опять
Возвращусь к любимой пряхе
Вместе зиму зимовать.
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* * *

Утло в хате моих мыслей,
На душе совсем серо,
Грешный дым лианой быстрой
Обвил тленное чело.
Поры сердца дышат скверной
И со скал, с души высот,
Камнем, катящемся мерно,
Плюнет совести оплот.
Размозжит о скалы волю
И стремление к любви,
Разметёт по чисту полю
Зёрна, алчущих крови.
Потянутся вверх восходы,
К кромке тлеющих небес,
И напоют вешни воды
Колоски, что ростит бес.
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На кобыле красной… плугом
Пашет бес всю ширь полей,
Землю боронит недугом,
Что плодит в миру зверей.
Почернело моё сердце –
В пору – Бога позови,
Может он покажет дверцу,
Где растёт цветок любви.
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* * *

Отбрехался май душистой таволгой,
На запятках леса крутояр замшел,
За Окой да за могучей за Волгой,
Хутор мой зарёй осатанел.
Венок из васильков – смешной таган,
Мне месяц обещал в ночи поймать гнедую,
Чтоб умирая от любовных ран,
В последний раз с тобой зардеться поцелуем.
Кисейной пеленой небесные чертоги
Снищали на пути моём,
Пречистой Сварги милостивы Боги,
Когда любовь зальётся соловьём.
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* * *

Жизнь как маковое поле,
Жизнь как рваная струна,
Хоть кричи – душе раздолье,
А потом и не слышна.
Жизнь – весёлая забава,
Жизнь – беспечная пора.
То снежком тебя обдала,
То пустынная жара.
Хороводишься как глупый,
А выходит всё зазря.
Вот сиди, глазами лупай,
Жизнь – метель средь октября.
Жизнь - прекрасная картина,
Что рисуешь наяву.
Вложишь ты немало силы,
А потомки скажут: «Фу!».
Кто ж ты, жизнь?! Сомнений нет –
Странник я твоих окраин,
Колесо чужих карет.
Неспроста судьбой облаян.
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* * *

Разлилися в вышине чернила туч
Пишет что-то дождь с небесных круч.
Я б с охотой жил на облаках, да высоко,
Летний дождь – парное молоко.
Воспарила тёплой влагою земля –
Дождик прошептал – люблю тебя.
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* * *

Было или не было,
Или всё прошло,
Снегом запорошило,
Вьюгой унесло.
Песнею над озером замирает свет,
Из печалей розовых соберу букет.
Брошу розы лунные к дорогим ногам
Мы станцуем юные этим берегам.
Стройте в сердце пристани –
Гавань кораблю,
Чтобы мачты выселись
Флагами – «Люблю».
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* * *
Не играйте в любовь, умоляю,
Хоть я не снежинка, но всё ж
Я в Ваших ладонях растаю –
Правдива душевная дрожь.
Я каплей спаду с ладони
Под серость прохожих ног.
Помчатся сердечные кони
С обрыва на лунный Восток.
Или слезою вашей
Моя притечёт слеза,
Не будет любимей и краше,
Чем тихие Ваши глаза.
А может навеки кони
Вниз без распахнутых крыл.
Не играйте в любовь, дорогая –
Я много коней схоронил.
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* * *
Вы, самозваные владыки,
Провидцы молодых умов,
Ваши головы украсят пики,
Нетронутых ложью дворов.
Скудоумны помпезные речи,
Узколобы, бездушны дела,
Оголтелые, тупоголовые черти,
Ну зачем вас земля родила?
Скалься, недруг, безмозглая сволочь,
Плюйся кровью в покои Луны.
Скоро кончится адская полночь –
Уж сочится знаменье зари.
Мри, мри, зараза, не жалко,
мне топтать твоих выродков всласть.
От смертей ваших пламенно жарко –
Догарает скотская власть.
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* * *
Нас неспроста пленяют девы,
Их взгляд кокетливо стыдлив.
Их щёчки – чудо, персик спелый,
А губки мякоть южных слив.
Нас муза неспроста пленит
Неукротимым вдохновеньем,
Свободой, мыслею пареньем –
Я этим счастлив, я - пиит.
За этой пленов чередой
Не видим знаменья большого –
С судьбою лиры золотой
Сочтёмся жизнею грошовой.
Глубокомысленные строки,
Зачем обиделся на вас.
Подходят истинные строки,
Что воскресят народный глас.
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* * *
Губы – сок рябины красной,
Щёк румянец нежно молод,
Но в глазах всегда напрасныйЖгучий августовский холод.
Целовал чужие руки,
Обнимал не Ваши плечи.
Всё враньё, одни лишь муки –
Время от любви не лечит.
Я погнался за звездою,
Поменял не первый город,
Только всюду вслед за мною
Мчался августовский холод.
Не напрасно всё ж звенели
В песнях наши голоса,
Эх, любовные качели –
То земля, то небеса.
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* * *
Чаровница пылких дум,
Восхищённая Армида,
Жар десниц сердечных струн
Воспаляешь, о Киприда.
Лунный мёд воздушной пряди
На губах своих хочу,
Поцелуй же Бога ради
Да пойдём сидеть к ручью.
Окаёмить очи лирой?!
Отчего я не поэт.
Месяц машет мокрой гривой,
Буд-то звёздам шлёт привет.
Звёздочка моя со мною,
Задремала на плече
И подёрнулось туманом
Наше ложе на ручье.
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Спи, прелестница под песню
Опечаленной души.
Кто-то лес любви чудесной
Ветром грусти рассмешил.
И послышались мгновенья –
Моя звёздочка и я.
Надорвался сладким пеньем
Голосочек соловья.
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* * *

Жарко оводное лето,
Закомарен вечерок.
Пастушок с пастушкой где-то
Вместе сели на лужок.
Убежала вдаль догрога,
Опрокинулась ладья,
Мальчик плачет босоногий,
Крестит небо попадья.
Закручинилась травинка –
Где ты, где, крестьянский плуг?!
По стволам берёз слезинка –
Не вернётся старый друг.
Он не вспашет, не засеет
Ржаным золотом поля,
Позабылась, одряхлела
Житом русская земля.
Что же вы заснули, луги,
Где вы, хлебные моря.
Мальчик плачет вскинув руки,
Крестит небо попадья.
22

* * *

Поэты ль вы, безмозглая орда,
Коих голов немало народилось.
Постыла к музе Вифлеемская звезда,
Но не погасла, в ночь захоронилась.
В веках хоругвии льстеца
Несут ославленные лица,
Смогу в хладные сердца
Священной лирой поселиться.
Поэт распят, его кресты слова,
Кровавой чашею его удел разлиться.
И как-то раз красою сентября
Дано ему Всевышним – возродиться.
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* * *
Прошло довольно жарких лет,
Не всё конечно уцелело,
Но дом, что выстроил поэт
Поныне в дрожь бросает тело.
Крыльцо снаружи, три окна,
Светёлка, дверь на том конец?!
Но коль добрался до нутра –
Пред взором сказочный дворец.
Октавы мерными рядами,
Не церемонясь с господами …
В обвёртке шуточного смеха
Нам шепчут…, в том и есть потеха.
Потеха - мудрая девица здесь –
С глухих господ сбивает спесь,
Но стоит взор к ней приподнять,
Тебе чертовка улыбнётся
И новой песней в старый лад
Строфа пророка запоётся.
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* * *
Волной багряною повис
Над лесом искорками лист.
И кудри златоглавых древ
Борей ввергает в божий гнев.
Кружась, друг другу шепчут сон,
Что листик в осень был влюблён.
Но осень даже знать не стала
И вон листочек отослала.
Теперь летит он средь дворов
Под звонкий смех семи ветров.
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* * *
Не время слагать стихи,
Террады песен отбросьте.
Люди времён лихих
Объявились в нашем погосте.
Воет зелёная жуть
Да рядит в чумные робы.
Усопшего в мир не вернуть
Молитвой чадя у гроба.
Не нужен мне сыгранный стыд
И напускная худоба,
Коль будешь в землю зарыт,
Тогда и наступит свобода.
И по каким же лекалам
Скроила мать наши души,
И какая на свете сила
Вставит нам проповедь в уши.
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* * *

Воет, воет что-то в сердце,
Гниль могильная в устах,
Позабылись вкусы детства,
Лишь звериный помню страх.
Как бредёт над головами
Чёрный всадник на коне
И стегает батогами
Не по лошади - по мне.
Я бегу, толпа на месте,
И под страшный цокот плит
Буйство человечьих месив
Отлетает от копыт.
Боже, забери глаза,
Чтоб не видеть эти реки.
Злости лживая гроза
Всё сжигает в человеке.
Всадник не догнал меня –
Отпечаталось подковой
Прямо посредине лба :
«Не ищи родного крова».
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Растворился чёрный всадник
Толь в крови, а толь в вине.
Прокатились смерти сани
Не по людям, а по мне.
Сколько лет уж накрутило,
Только помню я о дне –
Смерти тощая кобыла
Обглодала душу мне.
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* * *

Север вьюгою зовёт,
Колоски бегут по ветру,
А в открытках тёплый лёд
И пушистый снег в конвертах.
В улыбке Северной Земли
Я помню горные морщины –
Пологи и невысоки
Мои прекрасные Хибины.
Мой край собачьей головой
Прильнул так нежно к океану.
Хозяйской доброю рукой
Его Гольфстрим ласкает спьяну.
Но спьянау чувств, а не вина,
Глаз-Имандру прикрыв на миг
Чарует холод-седина
Его животный милый лик.
Поспи дружок, весна не скоро.
Как шерсть лесов блестит в свету!
Из-за людского жизни сора
Я оземь брошен налету.
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Запрещённые стихи
Велик и страшен этот город,
Его поруганная стать
Забилась где-то под забором
В вине спасенья отыскать.
Деревня здесь граничит с градом,
Хоть Нижний и карман Руси,
Но как бы ни было тут тяжко,
Ты денег лучше не проси.
Обманут, обворуют, бросят
На растерзание собак.
Не приходи сюда с надеждой,
Коль ты мирянин не дурак.
Кичится вонью лента улиц.
Как перепутанная нить
Скомкалась в стрелке божьим роком
Оки и Волги водопрыть.
Лихое поголовье стада
Взахлёб лакает горький спирт.
И задыхаясь трупным ядом,
Играет жизнь и смерть во флирт.
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* * *

Стучит в висках безумием Россия –
Пришёл на Русь не наш, чужой пророк.
Ему не вытравить то каменное имя
Носитель чей, народ на свет обрёк.
Сгущаются чернеющие тучи,
Терзают имя, будто ветер треплет свечки огонёк,
Но жгёт стихом воинственные кручи
Простой рязанский храбрый паренёк.
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* * *
Простят ли мне
наивность ранних лет,
Когда совсем мальцом
вбегал я в сени
И падал,
будто мартовский букет
К любимой матери
на нежные колени.
Цвету,
обласканный её теплом,
Дыханье потеряв
от радостного смеха
Её любовь
впитал я с молоком
Среди раскатов
солнечного эха.
Ах, матерь,
как я виноват,
Да и судьба сама,
наверное, не знала,
Что от рожденья
в самые уста
Меня так крепко
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смерть расцеловала.
И вот уж я лежу,
закрыв глаза.
С церковной свечкою
на мертвенной груди,
А над челом
притихли образа –
Не плачь, сморода,
сына не буди.
Не испарюсь,
как синий океан,
Змеёй совьюсь
на белокурой шее.
За то, что был подлец и грубиян,
Постель моя
могильным смрадом веет.
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* * *
Кряжи нависших над Волгой брегов
Танки утюжат под бой сапогов.
Волнами вздымается к небу земля –
Мы вызываем огонь на себя.
Взъелися к небу пожарищ столбы,
Мыслей не слышно от адской стрельбы.
Рыком звериным вопят самолёты,
Роем осиным свистят пулемёты.
В едком дыму ничего не понять:
Где немцы, где наши, куда же стрелять.
А мимо проносятся тучами пули,
В которые смерть из свинца завернули.
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* * *

Заря расквасилась о небо,
Залило алой кровью свод,
И с болью, обнимая землю,
Нависли синяки тенёт.
И будто потом сходит дождик
Со лба лазуревых небес.
Дубасит влагой подорожник
В миру непуганых чудес.
Ветрило ловко крутит руки
Деревьям, травам и кустам.
И солнца пламенные муки
Разносят жар по всем местам.
В палящем бреде мрут народы,
Плюют на милости небес.
Кишат чертями пресны воды,
Хохочет и танцует бес.
Не поздно думать о спасенье
Хотя бы собственной души.
Чтоб изменить сие прозренье,
Ты ход вещей перепиши.
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* * *
Я тебя такой ещё не видел,
Заперла от слёз лицо в шелка,
Ну зачем любимую обидел,
Как того скуливого щенка.
Больше не струятся тёплым светом
По тебе мои уставшие глаза,
Унеслися прочь осенним ветром,
Растрепав прохладой милой волоса.
Ну и пусть задорная подруга
Ты клялась в любви мне каждый день.
Не узнали мы наверное друг друга,
Всё исчезло как полуденная тень.
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* * *
Где Русь?! Распродана на части,
А ты сидишь не дуешь в ус.
Подумай сам, от сей напасти,
Россия – мировой ресурс.
Мельчает, будто из песка часы,
Её богатство по крупинке
На неисправные кладут весы,
Внемля дурманящей пластинке.
Застлала денег пелена
Славянский просветлённый разум,
Нам бы очнуться ото сна,
Да изломать весы все разом.
Заликовал бы весь народ
В миру добро и правду сея,
И в каждом доме круглый год
Сверкала б верою Рассея.
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* * *

Я писал, и листки небрежно
Бросал на поруганный временем стол.
Моя муза пела как прежде,
Занимая в душе вдохновенный престол.
Упиваясь нежностью слога,
Растворил я настежь окно
И по ветреной прихоти Бога
Отпустило все рифмы сукно.
Понеслись сладострастные песни
В летнем воздухе зноем звеня.
Ах, воскресни же муза, воскресни,
Хоть уносишься прочь от меня.
Я кидаюсь к запертой двери,
Я лечу по ступеням во двор,
Взглядом я нагоняю потери,
Но уже оглашён приговор.
Старый дворник метлою,
Как саблей обезглавил музу мою.
Я в искрах кровавых рыдаю,
Но вновь вдохновеньем горю.
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* * *

Золотые кресты над главой куполов
Воспылали как-будто свечи.
За спасенье души братьев моих
Начинаю свои я речи.
Мне помнятся дни, когда во дворах
Раздавались церковные стоны –
Это в ярких кострах под могучей рукой
Исчезали в огне иконы.
Да, слетали кресты с церквей
И старинных могучих храмов,
Ведь не может в России истории быть
Без уродства кровоточащих шрамов.
Бог в сто крат воссиял в сердцах,
Ведь не бросили веру люди,
И в последних шести месяцах
Верили – спасенье будет.
Но спасенье нашли в себе,
Отыскали небесные силы.
Жизни наши – дань вашей судьбе.
Наши общие судьбы – Россия.
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* * *
В день последний пёстрою лентой
Пронесётся в толпе мой венок,
И с землёю, брошенной кем-то,
Я впишусь в обелисков рядок.
Не рыдайте, косматые ели.
Лес осенний мрачен и гол,
Отчего же вороны запели
Над распутицей утренних сёл.
Не кричи, не маши крылами,
Видишь в поле начался сев,
Склонитесь чёрными головами
На ветвях онемевших дерев.
Стали холодны эти туманы,
Стала чужда мне сырость земли,
Быстро лун в небесах караваны
Отсчитали годы мои.
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