
На сухих вековых ветрах,
В феврале или летним зноем,
Переплавленный жизни прах
Предстаёт корневой основой.

Так и я: я и был и есть.
Так и ты: ты и был и будешь:
Листьев всех до тебя не счесть —
Безымянных людей и судеб.

Бесконечен наш оборот
Через корень, ствол и куртину;
Как бессмертен и наш народ,
Наши реки, леса, равнины.
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6 Александр Мишутин

Корневая система 
цикл

* * *
Выйду в поле, от солнца слеп.
В синем небе коршун кружит.
Я услышу, как дышит степь,
Будто кто живой в ней лежит.
В тихой балочке ключ найду:
Он поёт, как вечно живой.
Так поют и в моём роду
С запрокинутой головой.
Утоли, родник, ороси!
Ключ кипящий, тайну открой:
Как там было в седой Руси?
О чём пелось ясной зарёй?

Круча над рекою, а на круче — град.
Королям заморским — он ни сват, ни брат.
Степнякам раскосым — лакомый кусок.
И сжимают клещи запад и восток.

Святослав съезжает с княжьего двора:
Легендарной славы вызрела пора.
Навьи души, прячьтесь: впереди молвы
Слово Святослава: «Я иду на вы!»

А над полем ворон и железный звон.
И с меча стекает алой кровью стон.
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Но лютует воля всем смертям назло:
Новой жизни поле в мае расцвело.

(Святослав, что Сварогу сказал,
Когда ты растоптал хазар?
И о чём Перуна просил,
Когда не было больше сил?
О чём думала твоя мать,
Прежде чем тебя в бой послать?
Как же так: врагов побеждать,
А вот дани от них не брать?
Что там в Киеве без тебя?
И о чём дозоры дымят?)

А во граде стольном христианка мать
Делит между внуками княжескую власть.
Святославу-воину — сыну и отцу —
Собирать «полюдие» вроде не к лицу.

А за морем русским, на земле болгар
Тлеет-разгорается греческий пожар.
Узел там как узы: ни порвать, ни снять.
Хорошо бы воину наперёд всё знать.

(Святослав! Знаю я наперёд,
Где погибель твоя, где — брод.
Над тобою кружится беда
И в Дунае кипит вода.
В Киев ты, домой, не ходи!
Туда нет для тебя пути!)

Корни
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Что на поле брани обронили в пыль —
Обернётся былью, в маки и ковыль.
Что над полем скажешь в синий небосвод,
То заклятьем вечным на земле живёт.

…А во граде стольном не вопит народ.
И кумыс из черепа

 степняк
 пьёт…

О чём пелось ясной зарёй
Когда в росах поле лежит?
Да о том, что родственник мой
Под травою бессмертный спит.
Песня горькая, как полынь;
Но надежды зелёный цвет
К нам пробьётся сквозь зной и стынь
И живым станет белый свет.
И надежда станет живой.
У неё моих предков вид.
И уж точно, что «вечный бой»:
Нету жизни без этих битв.

* * *
Сколько Русь на земле стоит,
Столько строит границы и крЕмли;
Постоянно что-то горит
И сосед-завистник не дремлет.
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Русь — распятая на века
Между Западом и Востоком,
Меж землёй, где шумит река
И небесной звездой высокой.

Чужаки окрестных земель!
Разбирайте свои завалы.
Шуб не шейте к чужой зиме,
Не готовьте и летней свары.

Толерантность ваша — «Ау!»
Своей меркою мир не мерьте:
Ведь в любом не вашем краю
Всё чужое — подобно смерти.

Вы — не мы.
И такие, как есть —
Вы чужое нам древо и племя.
И позвольте самим нам цвесть
В то, в какое хотим мы время.

То листочки не нравятся вам,
То ветвей направленье лукаво…
Почему у нас ствол — не прям?
И морошка вместо какао?

Почему
 для нас лишь
 Сибирь?
И зачем нам «мильоны терзаний»?

Корни
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И снегирь у нас не снегирь,
Да и леший вместо Тарзана.

Мы такие, какие мы есть.
Такова корневая система.
И не надо к нам в душу лезть
И ронять чужеродное семя.

Нам не надо прививок чужих,
И не надо чужого привоя.
Вы лечИте больных своих.
Свои беды мы перевоем,

Перемыслим и перетрудим
И появится новая завязь.
Себя сами мы обновим,
На чужое никак не зарясь.

Мы — такие, какие мы есть.

* * *
Ах, Емеля, мой предок сказочный,
Вразуми безумных своих:
Им, последышам алчным, кажется,
Что твой путь и ленив, и лих.

На печи, как в постели ласковой,
Жил, как нравилось, как хотел:
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Захотел — чудеса вытаскивал,
Захотел — сладко пил и ел.

Только помните: не державою
Он владел с царём на паях:
 Самоходкой печною ржавою,
Щукой
 в проруби —
 не в руках.

Он мечтою владел несбыточной:
В своей оТЧИНЕ — просто жить,
А не корчиться, словно в пыточной.
Человеком хотелось быть.

Жизнь на барина — мука вечная,
Без мечты — как кабак пьяна.
До сих пор душа искалечена,
От плетей в полосках спина.

Коль Емеля ленив и немощен,
Кто же вытащил этот груз
С переливчатым звонким тремоло
И с названьем печальным «Русь»?

Не того ли
 хотят последыши,
Что мечтою
 к тебе пришло?

Корни
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Чтоб однажды порою летошной
О…ительно повезло?

Ах, Емеля! Когда терпение
Твоё лопнет, скажи стране:
«По труду моему, хотению,
Всё, что сделал — отдайте мне!»

* * *
Как настырно из века в век
Кроны властвуют над корнями!
Им неведом корней разбег:
Они — жизни живое пламя.

Шелестит листва на ветру.
Соловьи поют, как поэты.
Кронам кажется: этот труд
Самый трудный на белом свете.

Кронам кажется: белый цвет
Ими выращен, как и запах
И пленяют они весь свет:
Нестабильный восток и запад.

Дипломаты весенних дней,
Век естественный ваш недолог.
Наступает пора корней.
Жизнь приходит, как правда, голой.
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Банный веник истреплен в прут.
Улетучился запах мая.
А погибельный ветер крут:
Он не ветви — стволы ломает.

Всё — ничтожно, едва дрожит.
Вот вам ягодки и цветочки!
И горящее поле ржи
Расставляет финала точки.

И спасенье тогда — в корнях,
В глубине их и явной мощи.
Лишь они вспоят зеленя,
И взлелеют другую рощу.

И опять зазвенит весна.
Засвистят соловьи беспечно...
Кроны
 знают, что жизнь одна.
Корни
 ведают, что жизнь вечна.

* * *
Дозревает пора моя,
Переходит в цвет чёрно-белый.
И мерцает свечи маяк,
Выправляя мысли и дело.

Корни
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На последнем ветру листок
Отдаёт свою силу древу;
И исход его — как исток
Для корней в земле перепрелой.

А весной, зоревой порой,
Он появится вновь как призрак —
Через почек весёлый рой —
Жизни вечной зелёный признак.

На сухих вековых ветрах,
В феврале или летним зноем,
Переплавленный жизни прах
Предстаёт корневой основой

Так и я: я и был и есть.
Так и ты: ты и был и будешь:
Листьев всех до тебя не счесть —
Безымянных людей и судеб.

Бесконечен наш оборот
Через корень, ствол и куртину;
Как бессмертен и наш народ,
Наши реки, леса, равнины.

И медово-янтарный свет
Выправляет мысль до бесспорной:
Как без листьев деревьев нет,
Так и кроны нету без корня.
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* * *
Я не вышел ещё из тлена:
Моя завязь ещё в стволе.
Но проклюнулась почка «Ленин»,
Почка деда в моём селе.

И не ведают эти предки:
Как губителен горизонт.
Два листа однокровной ветки —
Каждый гибелью заражён.

Для российской дубравной кроны —
Что два листика бытия?
Но в дефисе меж ними кроме
Миллионов есть ты и я.

Но в дефисе меж ними — смерти,
Братогибельная война.
И на всём красно-белом свете
Мать-Россия у них одна.

До предельных живых окраин
Жизнь окАянна, словно ад.
Кто тут Авель, и кто здесь Каин?
Где мой кровный и враг и брат?

Иссякают в кровавой бане —
Только стоны стоЯт и свист —

Корни
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И двужильный кулак с Кубани,
И симбирский рыжий юрист.

Осыпается лист бескровный
Не ко сроку и на беду,
Лихолетьем российским сорван
На российскую лебеду.

Снова прахом идёт работа.
Бранью земли и дни полны.
Корни просят труда и пота,
А не крови и не войны.

Растворится в корнях, истает
Образ деда, как палый лист.
А знамением века станет
Сухостой столетья — юрист.

* * *
Друг извёлся: душа болит;
Хоть под скальпель, хоть в гроб готовься.
А ведь друг мой — не инвалид,
При достатке и при удобствах;

И нигде ничего не жмёт,
Нет упрёков и нет запретов,
Но душа болит — не живёт,
Как земля без тепла и света.
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Разлетается иван-чай;
Летят листья в чужие земли
От начала былых начал.
И былому никто не внемлет.

Что вам делать у чёрных скал?
Что вам солнце чужое? Вера?
Вас измает слеза-тоска
По пушистой весенней вербе.

Что за плесень, парша и ржа?
Что за плен судьбы Моисея?
У корней — родные лежат
И страдой и бранью посеяны.

Растворитесь бесполо вы
Словно капли в чужих прибоях.
Плакать — дома, а там вам — выть.
Никогда не стать вам привоем.

Умом задним любой силён;
Не любой вернётся к началу
В край Иванушек и Алён,
Где в почёте добро и жалость.

Оттого и душа болит
У седого крепкого друга.
И беспомощен Айболит
Против силы злого недуга.

Корни
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Сколько завязей — в пустоцвет!
Сколько листьев — судьбе на ветер!
От того-то и меркнет свет,
Будто нет его в белом свете.

Сиротеют земля и друг.
Он всё ближе к земле и чёрен:
Обрывается жизни круг —
Нет ни завязей и ни зёрен…
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Поле брани 
цикл

Поле Святослава
Аж от верхнего Дона, по Оке, реке Волге
В белогрудых челнах на Хазарский Итиль
По весне полноводной, бирюзовой и волглой
Святослав отправляется вставить фитиль.

Как от полой воды нету удержу суше,
Как от мощной волны разрушается крепь —
Солитёрный Итиль осаждён и разрушен:
В камыши уползает и в чёрную степь.

По каспийской волне и по бурному Тереку
Поднимается в древний князь Семендер,
И берёт Семендер, продолжая свой перечень
Дерзновения, мужества, бед и потерь.

Жеребцы, обезумев, ржут зазывно кобылам;
Словно полог шатра, ночной падает кров...
Уплывают челны в летописные были.
Воют волки вблизи, чуя тёплую кровь.

По разбухшей Кубани, заливающей долы,
Через Тмутаракань, в подтвержденье молвы,
Устремляется князь к полноводному Дону,
Объявляя Саркелу: иду, мол,на вы!

Корни
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Всё: теперь вот рсставлены русские межи,
Обозначено поле утрат и побед:
Не Саркел в чистом поле — а Белые вежи,
Гребенная откроет Кавказский хребет.

Полихачит разбойно по матушке Волге
Стенька Разин — казак, горлопан и гульбан,
Будет помниться Калки проклятие долго,
И Непрядва, и Дон, и казачья Кубань.

О, волхвы! О, Перун! О, небесные силы!
Удержите стремительный времени бег!
...Как из чаши победной (невыносимо!)
Пьёт из черепа князя кумыс печенег...

Поле Дмитрия
Деревушка чёрная Куликово
Сотни лет не видала такого.

Где-то здесь дружинные руки
Святослава тащили струги
Через Дон-реку
На Оку.

По Успении Божьей матери,
После Спаса на полотне,
У Касьяна рухнула матица
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И шишок верещал в огне —
Что-то будет. Затихли люди.

А наутро из-за дубравы,
От Непрядвы да по росе,
Ради чести — не ради славы,
Устремилась конная лава —
Так, что Дон дугою просел!

И качнулось небо поломанно.
И тетивою — горизонт.
Битва насмерть — и нет полона!
А над полем, с холмов наклонно
Плыли стоны и звон.

Затаилось зверьё степное
В норах тёмных и на холмах;
Всё ночное или дневное,
Всё небесное и земное —
В пух и прах.

Не спасения жизни ради,
Не захвата чужого для
Косари, оратаи — братья
Устремили трудные рати
Против зла.

Брани кратки, да плачи долги,
Сутки битва — а девять слёз.

Корни
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Тёмен Дон и померкла Волга.
Тела павших за ради Бога
Собирает Москва в обоз.

Куликово поле покинуто.
Убежал Мамай в Кафу-рай.
Из души будто что-то вынуто,
Словно вечное что-то сдвинуто…
А над полем вороний грай.

Запеклася кровь перемешанно
В космах сизого ковыля...
...У Касьяна матица свежая.
И незыблемо, вечной вежею,
Стог столетний глядит в поля.
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Плач Ве �сны-язычницы 
по несбывшемуся

ХОтя* моя, мой желанный, единственный, добрый,
Я — в Обрах**.

Обров везу, я запряжена в их колесницу
Вместо ослицы.

Длани твои, что привычны к мечу и оралу —
Словно украли.

Веретеном в них уже никогда не вертеться мне
ВЕсне,
Вечной невесте;

И не спрядём мы с тобою ни шёлковой нити
напева

Для девы

И ни суровой для отпрыска нашего
пахаря-воина —

Больно...

ВЕсна твоя, хОтя твоя до гроба —
В Обрах.

* ХоТЯ (др. русское) — любимый, желанный.
** оБРЫ — одно из племён во времена Древней Руси.

Корни
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Боги всесильные, щедрые в выборе боли,
Ч то ж не отринули муки мои и неволю?

Где ты, Перун, молоньи повелитель и грома?
Что не сразил ты, как кошку, врага моего

в его доме?

Кто же стреножил тебя, быстроногий Стрибог?
Иль ты не вестник? Не ветер? А может —

не бог?

Туч ты не смог разогнать, не принёс доброй
вести —

Где пировал? И какие пел песни?

Матушка Лада!
Что же —
Ни лада, ни клада?

Вновь под покров свой прими невозвратную
дщерь:

Где к тебе дверь?

Ярый Даждьбог, свет-жизнелюб, животворник,
Ты сбереги меня в светлом моём непокорстве;

В тёмное время полона, стыда ,унижений
Благослови мою месть, моё НЕпораженье;
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Ты утоли мою жадную жажду возмездья —
Гневную чашу осушим с тобою мы вместе.

ВЕлес волхАтый!
Дай же терпенья и силы
Россам твоим,
Ну а в будущем, значит — России...

Я — ВЕсна, веснОю не ставшая, завязью,
С завистью
Гляжу я на сбывшихся,
В Лету не канувших,
В лето прибывших
Маш и Иванушек.

Поле несжатое — будущий голод и вопли —
Обры,

Битва проиграна — воинов мало, поры —
Обры,

В небыль уходят с обрыва и души, и стопы —
Обры...

ХОтя моя, мой любимый,
Я — ВЕсна,
Я — песня

неспетая...

Корни
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P. S.
«...Если поедет куда Обрин, то не давал запрячь 
коня и вола, но велел впрячь трёх, четырёх или 
пятерых жён в телегу...
Бог истребил их и умерли все. Есть поговорка на 
Руси: «Погибли, как обры».

(Из летописи)
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Сема �ргл* 
из цикла «Казак»

Над посевами сивый полдень.
Над посевами серый день.
Над посевами тенью голода
Громовержца-Перуна** тень.

Он не влагою животворною
Орошает посевы сии —
А сухими грозами чёрными,
Палит палицей молоньи.

И сражается морда пёсья,
Опаляя свои крыла:
Ограждает злаков колосья
И от полымя,и от зла,

И от топота Дикой степи,
От потопа,от саранчи...
За спиною ограды и крепи,
Впереди враги и мечи.

У Семаргла — собачий норов,
У собаки — божья судьба;

* СЕМАРГЛ — мифическое существо у древних славян: 
летающая собака,охраняющая посевы.
** ПЕРУН — бог грозы у древних славян.

Корни



28 Александр Мишутин

Земной ангел с собачьей мордой,
С сутью Господа и раба.

...Опрокинулся полдень сизый.
Зализала ранения Русь:
Время праздника,время тризны.
А над полем — древняя грусть.

За веками и горизонтами,
За батыями,издалека
Проступает образ крещёного
Порубежного казака.
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Казак 
из цикла «Казак»

А Мстислав Красивый*

 и пригож и горазд:
Он Редедю сильного
 сделал на раз.
Между степью и морем
 князь красивый сидит,
В постоянном дозоре
 зорко в поле глядит.
Это — край земли русской.
 это — Тмутаракань.
Трещат кости хрустко
 у реки Кубань.
За Кубанью хазары,
 а касоги** в горах;
Круглый год тут жарко
 и повсюду враг.
Камыши и плавни
 у Кубань-реки,

* Мстислав Красивый — князь русского Тмутаракан-
ского княжества в ХIвеке. Тмутараканское княжество 
находилось на месте Таманского полуострова и дельты 
реки Кубань. По летописи Мстислав был «дороден, 
красив, с большими очами и храбр в сражениях». Это 
он победил в единоборстве касожского князя Реде-
дю.
** Касоги — черкесы.

Корни
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А повдоль православные
 степняки-казаки.
Клобуки их чёрные —
 шишаками в степи;
Копья-пики опорные
 и седло скрипит.
Меж Кубанью и Тереком —
 восток, Дикая степь.
За Кубанью и Тереком —
 горная цепь.
Продувное поле,
 злые ветра;
Казацкая доля:
 дожить до утра.
Перекати-поле,
 катись, катись;
Вольному — воля:
 молись и крестись.
По ложбинке-балочке
 проползи ужом
С неизменным другом
 кривым ножом.
Ты омой свои раны
 у Кубань-реки:
Умирать рано,
 ждут кунаки.
Высокое небо,
 далёкий окоём —
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Кышь, нежить!
 Ещё поживём!
Косогоры весною
 от тюльпанов алы:
Чья-то жизнь знойная
 вот здесь пропала.
От царя — воля,
 от пули — зарок,
Всё равно недолог

 казака срок.

Корни
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Река времени 
из поэмы «Обратный счёт»

Течёт река веков и судеб.
В ней нас, бессмертных, как родни.
Что было снами, то и будет:
Проходят будущие дни.

Ещё кровь в жилах не остыла,
Ещё не спал победы зной,
Но уже ясно: то, что было
Грядёт с нетленной новизной.

А в тихом омуте излуки
Зеркально отразится жизнь:
Сегодняшние наши муки,
Побед крутые виражи.

И в философской этой жизни —
Что
 жизни капелька
 моя,
Где вопиёт двулико тризна
На фоне былобытия?

Вопящий Киев в год крещенья,
Язычниц юбок пузыри,
Бессилье перевоплощенья
И страх безумный до зари;
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И что мой страх и дыбом волос?!
Куда я там, дубина, прусь —
Христа насильно, во весь голос
Приемлет Киевская Русь.

Нюх потеряв от жизни бражной,
Князьки лукавили Орде...
На Калке смертью безобразной
Открыли ворота беде.

В такие дни вовек и присно
Кровавый росчерк ставит смерд;
И на весёлой русской тризне
Он попирает прахом смерть.

Подвластный нестор всё очистит
От разночтений и хулы —
И станет в вере Киев истов,
Князья — достойны похвалы.

Пойдёт по хроникам зараза.
Потом и лже- и патриот
С большой напишут имя князя,
И с буквы маленькой — «народ».

Река былого и забвенья,
Ты суть не прячь в седых веках!
Пускай проступит ход движенья,
Как мысли ход в черновиках;

Корни
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Не надо белого теченья,
Не надо фильтров и табу:
Есть жизнь и смерть,
 и возрожденье,
И личность есть,
 и есть табун.

Идеи зреют в залах тронных,
Но знаю на сто лет вперёд:
Лишь та эпоха
 полнокровна,
Где
 жертвует
 собой народ.

И каплей жизни и судьбою
С народом кровно связан я:
Мы жилы рвём
 одной бедою,
И дата праздника — одна.

В России выживет не каждый:
Не каждому она дана.
А потому: не надо важно
«Лечить» Россию с бодуна.
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Не надо нам советов дальних,
Не надо нам князьков чужих:
Перестрадав исповедально —
Мы снова выберем
 СВОИХ.

Такая уж у нас порода,
Планида и менталитет...

РОССИИ НЕТУ БЕЗ НАРОДА,
Как без меня
 поэмы
 нет.

Корни
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Слобода 
из поэмы «Теченский каскад»

На излуке реки — казаки,
Беглецы и голь перекатная.
Все — в анафеме троекратно.
Все за Камнем — сибиряки.

По-над кручей лес до небес.
За спиною — мга у ватаги,
Перед — даль, тайга и отвага,
Неизбежный тесовый крест.

А в России всё мрут цари,
Вся Россия бунтами вспучена.
Староверы огнём замучены.
И костры — от зари до зари.

А здесь — лето и лепота.
Вдоль реки через лес и лето
Пути торного вьётся лента.
Здесь и будет стоять слобода.

Хряснуло, взвизгнуло, ухнуло!
Рухнули сотни стволов.
Щедрою силой и удалью
Срублены бани и кров.
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За луговою низиной
Вздёрнули дёрн вековой —
Пашни сливаются с синью,
Силится злак яровой.

Русский мужик — на все руки:
Строить, пахать, воевать;
Общие сути и звуки
В речи «оратай» и «рать».

А между делом и храпом
Медленно край познаёт:
Броды, охота и травы,
Речка откуда бредёт?

Нижет от сосен, как свечки,
Радуя душу и взор,
Тонкая ниточка речки,
Синие бусы озёр.

Из одного вытекает —
Прячется сразу в другом,
А из него выбегает
В третье, ну а потом...

Так вот до самой слободки
Речка, петляя, течёт...
Течей зелёные воды
Ладно народ назовет.

Корни
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А в Москве — своя жизнь
бурная:
Протопопа сожгли
буйного,
А две седмицы после —
опаска:
Царь Лексеич загнулся
на Пасху.
Сих вестей не знала слободка.
Жила яростно и свободно.
Что Москва? Чтоб ей пусто было.
Для Москвы мы не вышли рылом.

Наши туги в муку перемелятся —
Вот поставим на Тече мельницу.

На дороге к слободке Теченской
Появились возки купеческие;

Из-под ближнего брода Калмацкого
Через Течу — и до Далматова.

И купцы, пыхтя самоварно,
Рекли: «Теча возникла татарова».

А слободка расправила плечи:
«Значит, будем мы — Русскою Течей».
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Прорастут по реке починки.
Примет всех зелёная Теча.
К сожалению — не навечно:
Триста лет им кормиться с реки.

А пока — лето, блажь, лепота.
Вдоль реки, через лес и лето,
Пути торного вьётся лента
И стоит
уже
слобода.

Корни



40 Александр Мишутин

ЗаговOр 
на любовь матушки к чаду её

Встану я на заре,
 в утренней поре,
  пойду из дверей в ворота, а из ворот в поле,
   где небо и воля;

    спрошу у неба
     не воды и хлеба,
      не мёда-манны, не вина зелена —
       спрошу полымя-огня;

        ты, огонь, не жги гОры,
         ни леса, ни долы,
          ни воды речной, ни озера синего,
           а зажги Россию;

         с восьмидесяти трёх торцов
          и со всех концов,
           по всей длине от начала к началу —
            без горя-печали;

 чтобы мною зажглась,
  обо мне пеклась
   и днём при солнышке и при месяце ночью
    со всей своей мочи;
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     и как солнце без дня,
      так и Русь без меня —
       ни жить, ни светить, ни песен петь

не могла бы —
        вся без меня слабая;

         слова мои крепки,
          совсем не трепки:
           крепче камня, булата,
            серебра и злата.

Да будет так!

Корни
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ЗаговОр на внимание власти
Встану я поутру,
 лико росой утру,
  стану на восток лицом,
   на запад хребтом —
воздену руки;
 небушко ясное,
  солнышко красное,
   дайте мне силы
    и всем другим сирым —
     примите муки

   как трава росою,
    а день-дневной зарёю
     по утру освежаются
      и теплом умываются —
и мне ту честь;
     чтобы власти разные
      и чиновники праздные
       ни давить, ни жать,
        меня унижать —
не смели сметь;

         чтоб они без меня
          ни ночи, ни дня
           не могли ни есть и не жить,
            ни пить и ни быть,
             ни часу часовать —
              жить-жировать;
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небушко ясное,
солнышко красное,
дайте нам силы
не брать в руки вилы
и топоры до поры.

Да будет так!

Корни
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ЗаговОр на праведность судьи
Стану я лицом ко дню
изречь просьбу одну;
испрошу зорьку алую
о желании моём малом:

солнцем солнечным,
 светом светошным,
  в зиму зимнюю,
   лето летошнее —
    освятите вы сердце судьи
     на любые дни:
      чтобы и в жару и в стужу
       мне не было хуже;

как мёртвый в сырой земле лежит
 и как сыра земля он молчит,
  как он мёртвый ногами не движет,
   а ухом не слышит,
    как языком он не говорит
     и сердцем зла не творит —
      так и судья чтобы
       в такой вот хворобе
        творил супротив меня;
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да чтобы кривда не стала правдой,
 а чёрное и белым и правым;
  и чтоб лукавый и был лукавым,
   а убийца остался кровавым;
    чтоб не ломали меня, не мучили
     ни чуть-чуть и не круто-кручено,
      не страшили,
       не рвали жилы —
        а чтобы жили
         мы все
          в совести и красе —
освятите.

День-деньской, зорька алая,
исполните мою просьбу малую.

Да будет так!

Корни
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Видение
Струится синевой широкий полдень;
Под маревом холмы и ковыли;
И на степной большак выходят боги,
Овеянные вЕтрами былин.

Вон, на холме, суровым божьим зраком,
Влитой в седло, с колчаном за спиной,
Как лук напружен и готовый к драке —
Хозяин узкоглазый и степной.

Он зрит раскосо, поводя ноздрями:
Ни запахов чужих и ни огня.
Но вот нутро: за этими краями —
Беда на расстоянии в три дня.

С полночной стороны грядёт угроза.
И кобылица, вздрагивая, ржёт —
Полынь седеет, исчезают росы:
Невидимый огонь палит и жжёт.

...Пустует холм.
Дымы из чёрных зевов.
Под серым небом дали и поля.
Мы пожинаем худший из посевов:
Полынь седеет в серых ковылях.



Кроны
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Сергею Гениатулину
Гизатулла

Что в имени твоём, Гизатулла?
Свистящая татарская стрела?
Терпение восточного посла?
Чем вечность между нами проросла?
Скажи, мой давний друг Гизатулла?

Держа в аркане хитрости и лесть,
В каких степях, скажи, осталась месть?
Какая зреет в Диком поле весть?
И долго ль миру между нами цвесть?
Скажи, отбросив хитрости и лесть.

Мой путь, Гизатулла, открыт и прям.
И носит сердце шрамы былых ран.
Кумыс и чай их лечат по утрам.
Спрошу прямолинеен и упрям:
«Я был с тобою скрытен и не прям?»

Какие имена в твоём роду!
Там Русь со степью в мире и ладу.
«Русланы» и «Людмилы» там в ходу.
Не потому ль с тобой мы не в аду,
Что эти имена в твоём роду?

Но почему ж скажи, Гизатулла,
От Тулы до Урала тень легла?
И вновь звенят тетива и стрела,
И набирают звон колокола?
Скажи мне: почему, Гизатулла?
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Кануны
Всё повторяется печально:
Жируют в теремах цари
И нарастает звон кандальный,
И меркнут звёзды до зари;

А по окраинам сермяга,
Опухнув от нужды и слёз,
Ждёт иноземного варяга,
Неистовых весенних гроз.

И снова власть слепа до краха,
Слепа потерею ума:
В почёте стража, меч и плаха,
Пусты поля и закрома.

Черным черна чума всевластья,
Бесцельны дали и пути….
Беда кропит народ ненастьем
И топчет Родину батый.

И созревает непокорность
Под тёмным пологом беды;
И ненависть,
 питая корни,
Взыскует крови —

 не воды.

Кроны
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Белый свет
Белый свет снегов беспредельных
Растворил и ясность и свет.
И лежит отшлифован метелью,
Как под саваном, белый свет

И душа замрёт на пороге,
А снег белый идёт, идёт,
Будто это и есть дорога
С света этого, да на тот.

Время белое растворило
Жизнь мгновений, и жизнь веков
Что на этом свете творилось —
Скрылось белым светом снегов.

*********************************
Без окраин столицы нету,
Как конца без начала нет.
Но столица — суть того света,
А окраина — белый свет.

А тот свет не растит, не сеет —
Бесконечной косою жнёт…
Упаси, белый свет, Рассею
И её страдальный народ.

А тот свет — людоедски хищен
В теремах российских столиц;
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В белом свете — всё больше нищих
И всё меньше счастливых лиц.

*************************************

Улетают под зиму птицы
В свой далёкий и тёплый рай.
Не бывает у птиц столицы:
У полёта — бескрайний край.

У полёта — иные меры:
Безграничные сотни лет.
Ожиданьем крыла и веры
Истомился весь белый свет

А на белом свете просторно!
А на белом свете — весна!
Пробивается лист упорно:
Знает — жизнь у него одна;

Жизни той — ни конца, ни края,
И единственный здесь ответ:
Бесконечность не умирает;
Бесконечность — как белый свет!

Без окраин столицы нету,
Как конца без начала нет.

И да сгинет явь того света!
И да будет явь — белый свет!

Кроны
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Транскрипция
Буква — знак звука. Слово написанное — фик-
сированные звуки на письме. Слово написан-
ное отличается от слова звучащего. Графическая 
фиксация звучащего слова называется ТРАН-
СКРИПЦИЕЙ. Например, слово «КОЛОБРОДИТ» 
в транскрипции выглядет так: КЪЛАБРОДИТ.

Без ошибки меня запиши.
Зафиксируй моё звучание,
Чтоб нюансы ума и души
Были голосом — не мычанием.

Прочитай буквально меня,
Расшифруй мои многоточия.
И, пожалуйста, не меняй
Явной сути первоисточника.

И всё станет самим собой
Словно в первый день сотворения:
И летящих гласных прибой,
И согласных твердь убеждения;

И захочется в ясность впасть,
Где не вору веришь — создателю;
И не станет народом власть,
И хорей не сольётся с дактилем;
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И захочется хоть разок
Провести суррогатов перепись...
И немного студит висок
От высокой звенящей ереси.

Идут годы, века и дни,
А портрет наш фальшив и вымучен:
И фальшиво звучит родник,
И душа звучит наша иначе.

Прочитай буквально народ,
Как родню, дорогая Отчина,
Как детей, а не шалый сброд
Вдоль российской глухой обочины.

Кроны
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Россия — ЛАВа
Россия — ЛАВа!
Россия — магма!
Россия — слава!
Россия — мама.

Какая муха нас укусила?
Где наша удаль? Где наша сила?

Отваги нету схватить за бороду
Беды виновника в селе и в городе.

Башку дурную — и то нет мочи
Спасти от сноса и гибнем молча.

Сквозит открыто презренье в двери:
Уходят дети от НЕДОВЕРЫ.

Уходят ярость и буйство жизни;
Горелым тянет и визгом тризны...

Воткнём,
 как память,
 бетона стелу
Пассионарной дороге дела.

Остыла ЛАВа?
Иссякла магма?
Исчезла слава?
И где же — мама?
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Публичное одиночество
Все гибельные пророчества
В реванше за ожидание —
Публичное одиночество,
Публичное одичание.

Все сроки наши просрочены;
Сплошь — имбецилы, «чайники» —
Публичное одиночество,
Публичное одичание.

Как лИца увидеть хочется,
БУнты и притязания —
Публичное одиночество,
Публичное одичание.

Вот слово простое просится,
С мыслью, а не мычанием —
Публичное одиночество,
Публичное одичание.

А рыла — прочнее прочного:
Кайфы ловят от чавканья —
Публичное одиночество,
Публичное одичание.

И совесть в нас обесточена.
Точка — в существовании.

Кроны
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Публичное одиночество.
Публичное одичание.

Около дома отчего
Воет, вопит тарзАния:
Публичное одиночество,
Публичное одичание...
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Геннадию Африкановичу Буданову, 
армейскому другу

Африканыч
Там, где дали земные встают
И холсты сушит белый пацан —
Только там имена дают
Удивительные отцам.
Я — из Вологды, я — из Руси,
Там, где дождик грибной моросит.
Мне нельзя ни пропасть, ни кануть
С моим именем — Африканыч.

Я великой войною рождён;
Шлейф за мною: Афган и Кавказ.
Под снегами или дождём
Точно выполню твой приказ.
Я — из Вологды, я — из Руси,
Там, где дождик грибной моросит.
Мне нельзя ни пропасть, ни кануть —
Африканыч я, Африканыч.

Если я тебе, Родина, щит —
Береги, мать родная, меня.
Только щит, как совесть, разбит
И мечи уже не звенят.
Я — из Вологды, я — из Руси,
Там, где дождик грибной моросит.
Мне нельзя ни пропасть, ни кануть —
Африканыч я, Африканыч.

Кроны
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Если мы в чистоте сбережём
Нашу совесть, места и холсты —
Нам не страшен любой рожон:
Будем живы и я и ты.
Я — из Вологды, я — из Руси,
Там, где дождик грибной моросит.
Мне нельзя ни пропасть, ни кануть:
Я — бессмертен, я — Африканыч.



59

Памяти поэта Александра Растворова, 
ушедшего в среду Страстной недели

Лишь только тот, 
кто жизни предан

Лишь только тот, кто жизни предан —
Ломает жизненный настрой,
Чтобы уйти однажды в среду
Живой весеннею порой;

Чтоб, как конца опроверженье,
Медали стороной живой —
Пробиться к солнцу, к продолженью
Весёлой вешнею травой.

Вы по поэту жизни сверьте:
Он есть — не гибель, а живот;
Поэт с рождения до смерти
В своей страстной среде живёт.

Не пишется — и нету страсти;
Не любится — в стихах простой...
И как пустое не украсьте —
Пустым останется пустой.

И если уж душа иссякнет,
Горит вечерняя звезда
И ладаном янтарным пахнет —
Грядёт пасхальная пора.

Кроны
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...А прошлогодний куст калины
Печалится во все глаза,
А к свету неостановимо
Стремится вербная лоза.
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Ночная тьма — есть время Бога
Ночная тьма — есть время Бога,
А не дневная суета,
Где сытость, праздность, лень и мзда —
Дыхания не слышат слога.

И ищет
 звук холста
 художник,
И пишет цветом
 жизнь
 поэт...
И от бессилья меркнет свет,
И жилы просят силы божьей;
Душа бредёт по бездорожью,
Кровавый оставляя след,
И ждёт:
Когда воспрянет тьма
И искры божьей и ума.

И у неё — одна дорога:
Или — туда, или — от Бога.

Кроны
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Душа
Бесстрастен ум.
И сердце пусто.
Душа терзается, мечась,
А ум просчитывает будто
Обрыв дамоклова меча.

До катастрофы есть мгновенье.
Его спасительно лови.
Есть шанс на жизнеутвержденье —
На миг победы и любви.

Душа страдает откровенно,
Зовёт охрипло и кричит...
До катастрофы есть мгновенье,
Но сердце — мёртвое.
Молчит.
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Всё — седое
Всё — седое,
Как небо завтра,
Как зима через десять дней,
Как седая вечная аура
И судьба седая за ней.

Но звенят зеленЯ в предзимье
И оттаивает душа.

Мне бы эту зиму осилить,
До весны бы мне додышать.

Кроны
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Пропали все! Ни голоса, ни речи
Пропали все!
Ни голоса, ни речи.
Пропащие! СкажИте, что вы есть!
Что вы томитесь ожиданьем встречи,
И что летит уже благая весть!

Но мир заполнен громыханьем жести,
Тоской последней жёлтого листа;
Ни брани, ни сочувствия, ни лести.
Земля
 пуста.



65

Не заноси, судьба, на полюса
Не заноси, судьба, на полюса
И не роняй, безумная, оттуда.
Не надо мне взмывать под небеса,
Не надо падать в зимнюю остуду.

Да и других не надо мне высот;
Не от того пусть голова кружится:
Горизонтальных хватит мне красот,
Глубин души и высоты традиций.

Не всем дано: в пространстве простоты
Творить стихи, детей и хлеб насущный;
А это — воли и неволи пуще,
Да и повыше взгляда с высоты.

Но почему ж стремился и взлетал
Навстречу солнцу труженик Дедал?

Кроны
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Хоть сейчас...
Хоть сейчас готов взвалить на плечи
Всю страну и, не боясь осуд,
Делать всё, чтоб людям было легче,
Чтобы был опять в почёте труд.

Соглашусь с любым: я — примитивен,
Прост, как жизнь, как радость или боль;
И просты стихов моих мотивы:
Человек — и суть всего, и соль.

Потому я не боюсь осуды:
В этой вере — будто я в броне.

Так давайте говорить о сути:
О любви, о жизни, о стране.
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Vita-сонет
Любую жизнь, как благо принимаю!
Презрев посты, приветствую уста
Поющего и молодого мая
И девственность пречистого листа.

Пиши! Живи! Вчера, сегодня — вечно!
Приветствуй гул движенья и огня!
Вечерние колеблемые свечи —
Есть продолженье праздничного дня.

А день — как жизнь, где чистота и скверна
В немыслимой гармонии живут.
И потому я от звезды вечерней
Ни ада, ни спасения не жду.

Жизнь — только от поста и до поста,
От почечки — до палого листа.

Кроны
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И — неизбывное желанье
И — неизбывное желанье:
Отторгнуть бремя пустоты,
И неизбежность прозябанья,
И неподъёмность высоты;

Вновь обрести мораль и силу,
Бесценность цели и пути;
И как бы нас ни заносило —
Вставай, безумный, и иди.

Не жди опоры и подмоги,
Ни на кого не уповай:
Есть только ты
 и,
 может,
 боги.
Им равное —
 себе желай.
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Из поэтических иллюстраций 
к повести «На золотом краю России» 

цикл

* * *
Где-то там отгремели грозные
И затихли залпы войны.
Где-то здесь, одетая прозою,
Жизнь прекрасна, как звон весны.

Возникают из пепла серого
Дети, лебеди и цветы
И желанье самое первое:
Хлеба, мира и красоты.

По-весеннему ветры зябкие
Просквозят над живой страной.
Лебединый клин — указателем
Возвращенья к жизни иной.

А над всем — синева холодная,
Беспредельный света простор.
Над землёю, войной обглоданной —
Лебединый летящий хор.

Кроны
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* * *
Хруп, хруп —
Лебеду ем;
Труп, труп —
Сорок семь
Кукурузы початок —
Начало рая;
У кого нет начала —
Тот умирает.
И хрустит судьба
В жерновах стальных;
Сытых: раз, два…
Больше остальных

Хруп, хруп —
Хрен с маслом ем.
Нет круп:
Сорок семь.
Сохрани ты и пестуй
Росток начала,
И пусть льётся песня
Без слёз-печали.
Надо жить и ждать,
Уповать, молить,
Чтобы жажду жать —
Людям утолить.

Хруп, хруп—
Нет круп…
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* * *
Мостопоезд, мостопоезд!
Он для речки строчит пояс,
Для людей — мосток
С запада на восток.

И жизнь кипучая —
Как ключ из-под кручи.

И люду здесь разного —
Как вшей и заразы.

А где народ — там и торг,
Там и зависть и восторг.

Леденцы-петушки
От голода и тоски;
Конфеты-подушечки,
Орехи жменями!

Жизнь придушена,
Но хрипит, тем не менее.

А вокруг — пусто,
Голодное поле.
И пока о вкусах
Никто не спорит.

Кроны
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Зеленя — редки,
Будто выбил град…

А вы — конфетки.
А хочется — жрать.
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* * *
Мы вычёркиваем из книжки
Как нашкодивших дошколят,
Тех, кто стали сегодня лишними
И народу всему вредят.

Вот Ежов, вот Шамиль столетний
Перечёркнутые глядят.
Ну и что, что их нет на свете —
Всё равно народу вредят.

Растворится ещё чьё-то ФИО,
Станет в синий расстрельный ряд
И ни капли чернила мимо —
А народу пусть не вредят.

Кроны
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* * *
И какой такой идиот
Для России кроил уборы?
Если это и был Диор,
Он заряжен был на раздоры.

Что ни шлем — то сабля и кровь.
И папаха с кровью сроднилась.
И отметила пуля бровь
Головы, что тулью носила.

Сколько жизней в землю легло,
Поросло травою и хмелем?
Только нам это не помогло:
Мы в бескровную жизнь не верим.

Свою голову я обнажу,
Грудь прикрою рубахой стиранной
И врагу своему скажу:
«Поживём, попробуем, мирно»
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* * *
На саманной стене небеленой
Простыня, смущаясь, висит:
На ней жизнь Маруси недельная,
На ней с хахалем она спит.

И связь эта давно не тайная:
Пять лет вдовая и с детьми.
…А на той простыне отчаянной
Проступает лицо из тьмы.

А на той простыне безжалостно
Умирает её родной.
И толпа стремится разжаловать
Ту, кто верной была женой.

А она сама уже мёртвая,
А она — белей простыни
И душой, до мозолей стёртою,
Просит милого: «Постони!

Поживи, любимый, помучайся!
Умирать, конечно, легко…
Уже дети большие: учатся,
А ты так же от нас далеко».

…На саманной стене небеленой,
На земле, у серой стены
Беспощадная и расстрельная
Продолжается драма войны.

Кроны
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* * *
Светлое небо и синий простор,
Небо распахнуто за горизонты.
Всё впереди: и триумф и позор.
Жизни бояться — нету резона.

Жизнь началась, биографии нет,
Нет хронологии воспоминаний.
Бескомпромиссности юной секрет
В недальновидности, а не в познании.

Вечность за вами, для вас и о вас.
Вы продолжайте верить в бессмертье.
Жизни начало — это аванс.
Многие лета, многие лета…
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* * *
Ты тонешь — значит не дерьмо.
Плывёшь — привет сопротивленью.
Ни кнут, ни пряник, ни ярмо
Не превратят плывущих в пленных.

Куда? Я сам решаю плыть.
И что мне все безумства власти?
Не быдлом быть. И быть — не слыть.
Не «склеить» раньше часа ласты.

Всё начинается в воде:
И жизнь, и пропасть, и упрямство.
Не хочешь быть отцом беде —
Плыви с упрямым постоянством.

Скажи «спасибо» той реке,
Где ты тонул и был на грани.
Как ветеран на биваке
Ты вспоминаешь эту рану.

И пусть тотально свет не мил
И неоплаченные чеки —
Плыви!
Да хватит тебе сил
Стать полноценным человеком!

Кроны
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* * *
Зори зорние, ветры ветреные!
Я вам речь реку свою заветную.

Вы замрите, ветры, по горам и долам,
А в нём жизнь пусть светит, та, что я дала.

Заберите, зори, его жар и цвет.
Пусть дитё увидит снова белый свет.

Ты, страна и родина, дай силы встать слабому!
Что тебе стОит, если ты — славная.

А он жизнью наполнится, да песню сложит
О тебе сильной — какую сможет.

Вороньё кружит,
Ангелы летят.
Зачем матери жить

После дитя.
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Префиксы 
цикл

* * *
ПЕРЕпаханное поле
Между мною и тобой:
Поле радости и боли,
Поле, ставшее судьбой.

ПЕРЕделать — не возделать,
ПЕРЕсеять — не родить...
Ветром в поле просвистело —
Жизни может и не быть.

ПЕРЕсохнет наше поле
Вопреки календарю:
Горе
высушит и море,
Если я ПЕРЕлюблю.

* * *
ОТзвенит, ОТпоёт весна,
ОТгорит перезрелое лето
И ОТловит печали блесна
Пару редких осенних приветов.

Несогласья ОТступят вон;
Мы ОТкроем сердца прощенью.

Кроны
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Колокольный возникнет звон
Вместо рОковых возмущений.

Но когда скажет жизнь: «Ты — был:
Все приказы, ОТказы — в прошлом...»
Я ОТвечу: «Не ОТлюбил —
ОТлюбить её — невозможно».

* * *
На границе мрака и света
Вдруг проявятся явью сны:
ЗАпоздалые ЗАпахи лета
И ЗАзывы звенящей весны;

Встрепенётся судьба нелепо,
ЗАпоздало душа ЗАмрёт
И, ЗАбыв об опыте, слепо,
ЗАдушевно в разнос пойдёт.

Передав ЗАбвению меры,
Никого в грехах не виня,
До конца надежды и веры
ЗАлюблю на все времена.
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* * *
РАЗлюблю я тебя неистово,
РАЗвенчаю на все времена;
И, пленёный лукавой истиной,
Зароню вражды семена.

РАСтревоженная вселенная
Загудит, РАСпаляясь огнём,
Всё былое и всё нетленное,
Жаль, РАСтлеет в пожаре том.

РАСпадутся основы вечные.

Неизвестно кого кляня,
РАСхристосится человечество,
Если ты РАЗлюбишь меня.

* * *
РАЗдарить, РАЗбросать, РАЗбазарить,
РАЗгласить неделимую суть,
РАЗлучить навсегда на вокзалах —
И РАЗлада не чувствовать жуть.

Разве
 бури
 способствуют жизни,
А не жизнь
 защищает от бурь?

Кроны
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И РАЗрывы кровавые — признак
Этой жизни
 и жизненный пульс?

Я не знаю.
До жизни вечерней
РАЗвенчать нас не сможет беда.

Ты меня, как родник, исчерпай,
А потом РАЗлюби навсегда.

* * *
Очарую исповедально,
Околдую со всех сторон,
Олюблю, залюблю тотально,
Растревожу на сладкий стон.

В Оголтелом, безумном мире,
В Оклеветанной чистоте,
Где любовь, как мишени в тире,
А беда — круги по воде,

Как цунами японской марки —
Отстраняю хулу и грех,
Ограждаю тебя от свары:
Я — твой ангел и Оберег.
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* * *
ВОСставать, ВОСходить, ВОСхищаться,
ВОЗдвигать, ВОЗносить, ВОСпевать,
Уходить навсегда, ВОЗвращаться,
ВОЗвеличивать и проклинать.

ВОЗмещая потери лихие,
И, смущаясь нелепостью крыл,
ВОСсоздать свою суть арлекино
И заплакать без звука и сил.

А потом, подняв виевы веки,
И доверясь судьбе «на авось»,
Встретить снова того человека
И над бытом ВОЗвысить его.

* * *
ЗАходить, РАЗводить турусы,
ПЕРЕдумывать и ВЗдыхать,
ОТступая, праздновать труса,
Предварительно полыхать

Осторожным, пустым пожаром
И кропить опасность водой...
Но уже пружина ДОжата.
Ухожу за ПРЕделы «ДО».

Кроны
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Как спасенье в ковчеге Ноя,
Как признание на балу —
Сладко ВЫдохну основное
Жарким ВЫдохом: «Я — люблю».

* * *
Мне до края ДОйти бы, до вечности,
До той точки, что — невозврат,
И листочки былой беспечности
Опадут, как дубы в листопад;

ДОзвониться мне до понимания,
Образумить безумных моих,
ДОстичь права на право писания,
Права в вечности быть хоть на миг;

Утверждаться в делах промежуточных,
А в стихах продолжаться и быть
Ежегодно, и вечно, и суточно —
Мне бы только жизнь ДОлюбить.
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* * *
НЕДОлёты, НЕДОтяги,
НЕДОумные дела,
НЕДОходы,доходяги...
НЕДОдал, НЕДОдала...

НЕДОрезаны буржуи,
НЕДОвыбрала ботва...
Пусть чуть-чуть НЕДОрожу я —
Дородит закон братва.

НЕДОринулись до рынка,
НЕДОсхвачена звезда...
Горечь сизая полыни:
Ни туда и ни сюда...

Снова лихом опросталась
Русь, как было уже встарь...
И сосёт Россия вяло
НЕДОсосаный сухарь...

Кроны
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Ты — уходишь 
цикл

* * *
И — просто всё. И всё — так сложно.
Как жить, любить или дышать...
Ты — истина средь истин ложных;
Твоя открытая душа
Живёт как Книга откровений,
Где всё известно наперёд:
Когда вскрывать судьбу и вены,
Когда исполнить свой исход —

Всё так фатально и тревожно,
Что мысль бессильна возражать.
И — просто всё.
И всё — так сложно.
Но я не знаю КАК дышать.
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* * *
А у моря синего, тёплого
Печаль тропку себе протопала.

Где вода чиста, как слеза —
Синью высушены глаза.

Никуда не уходит прошлое,
И что было — ещё не прожито.

Ещё мучиться: жить, да жить —
Угли жаркие ворошить.

Кроны
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* * *
Сквозь морозные джунгли окна,
Где не видно ни зги, ни души,
Ко мне тропку любви и огня
Продыши, продыши, продыши!

Сквозь метельные дни февраля,
Когда жизнь, как в ненастье скользит —
Словно солнце к озябшим полям
Ты ко мне просквози, просквози!

В честь весёлого майского дня
Зарубцуются рваные швы...

Ради бога и ради меня —
Проживи!
Просквози.
Продыши...
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До того
…до того, как заря расплескалась по синему небу,
до того, как в лесу зазвенели пичуг голоса
и просохла роса,

до того, как на зимнем стекле проступили
морозные дебри,

до весны и до лета,
до озябших осенних полей,
до тоски журавлей,

до того, как возникла потребность в молитвах
и требах,

до грехов и распятья,
до того, как возникла слеза
и созрела лоза
на печаль и на радость —

ДО ТОГО…
ДО начала всего —
ты возникла.

Ты и есть то начало.

Кроны
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Чтоб было нечто
Когда в распыле все наши квоты,
Уплыли были и наши встречи —
Совсем неважно, что было ЧТО-ТО:
Всего важнее, что было НЕЧТО.

И если вспомнишь свой страстный шёпот
И непростительную беспечность,
Поймёшь: неважно, что было ЧТО-ТО,
Важней другое: то было НЕЧТО.

Подступит время — и нету брода;
И жизнь увидишь совсем не вечной —
Неважным станет, что было ЧТО-ТО,
А важным будет — что было НЕЧТО.
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Ты уходишь
Ты — уходишь:
Уезжаешь, улетаешь — исчезаешь.
Ты уходишь
Навсегда.
Ты — не моя и не чужая.
Ты уходишь —
Глаза высохнут от соли и от суши.
Ты уходишь —
И свистят на сквозняке пустые души.

Время вышло,
Не на время — навсегда ушло на паперть.
Время вышло
Сумасшедшее, безумное, как память.
Время вышло:
Помолчите! Помолитесь, скиньте шляпу.
Время вышло —
И гудят, и раскалённо дышат трапы.

И никто не остановит, вопрошая:
«Ты — уходишь?»
Время вышло.
Я — прощаюсь.





Vale!
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Из поэмы «Обратный счёт»
Сложный весь XX век
Рифмовался с «человек».

А где рифма к «XXI»? 
Или «стерва», или «сперма».

XXI на дворе —
Волки воют в январе.

И для рифмы «неудача»
На Рублёвке горит дача.

Волки воют на дворе —
Надо знать бы детворе.

Не ходи, ребёнок, в город:
Не накликай маме горе.

Смертью всё заражено:
Деньги, люди, казино.
 
И за дочерь из двустволки
Забивает отец волка.

Волки, овцы, страх и кровь...
Что за зверская любовь?
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Что вложить в понятье «совесть», 
Если жизнь не слаще соли?

Фраер, лох, фуфло, косяк...
Чё гоняем порожняк?

Страна ботает по фене.
Жизнь чужая — всем до фени.

И как хрен через плечо —
Супермаркет сети «Чё».

Нет причин, а только повод
Разорять и убивать;
Без зазрения — любого:
Твою дочь и твою мать.

Консерваторы не в моде.
В моде — ультра и регресс.
Хочешь быстро — дай по морде
И забулькает процесс.

Обманули? Боже, боги!
Чё орать? И чё блажить?
Жди: у лжи коротки ноги —
Никуда не убежит.

Ну а ложь — дрянной обрубок -
Продолжает убегать:

Vale!
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Где башку, где бабки срубит,
Продолжая жить и лгать

Я ищу своих знакомых. 
Я зову своих друзей:
Кто ушёл, а кто-то в коме —
Я чужой в стране своей;

В незнакомом этом веке
Мой истаял, прошлый век.
И блажит о человеке
Странный ретро-человек.

И разомкнуты пределы,
Точно шлюзы на затоп.
Этот свет
 от страха
 белый
Ждёт уже второй потоп.

Поднимаю ноги выше.
Поднимаюсь выше я.
Ну а выше —
 небо
 крышей.
Тают звуки бытия...

Что же? Быть или не быть?

Начинаю волком выть.
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