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СЛОВО ОБ АВТОРЕ

Юрий Кузнецов
поэт, лауреат Государственной премии России, профессор 
Литературного института (г. Москва):

«В стихах Игоря Тюленева ветвится ствол характера и судь
бы. Если его характер принадлежит ему, то его судьба неотде
лима от судьбы Родины...

Поэт часто стоит над глубиной. Глубина эта многослойна, 
за тонким слоем детства таится слой родовой памяти, а еще 
глубже зияет, поблескивая, толща отечественной истории, рус
ской старины.,.»

Николай Дмитриев
поэт (г. Москва):

«Не раз современную поэзию упрекали за отсутствие госу
дарственного, державного мышления..

Мне нравится, что Игорь Тюленев ставит перед собой боль
шие цели, думает о главном. Стремление к большой цели, по 
словам Чехова, рождает пусть небольшое, но настоящее. Это 
настоящее у поэта есть: оно проявилось в превосходных по сте
пени искренности и «скрытой теплоты патриотизма» стихах.

У Игоря Тюленева есть ощущение находящейся за его пле
чами области (в пространственном и духовном значении), пол
номочным представителем которой он является. Отсюда уве
ренность голоса, крепость позиции...»
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Валентин Курбатов
писатель (г. Псков):

«...есть у Тюленева чудная исповедная проговорка в тре
тьем лице: «Он хочет подпевать народу, да не научится никак». 
И это тоже дитя родное в русской поэзии, в уральской земле, и 
сердце зоркое».

Михаил Лобанов
профессор Литературного института, 
литературный критик (г. Москва):

«Чуток Игорь Тюленев к тайным радостям в обыденном, к 
«растительному» в жизни даже в разговорах людей, все это 
имеет особую нравственную цену в наше рационалистическое, 
разрушительное время».

Петр Алешкин
писатель, секретарь Правления
Союза писателей России, (г. Москва)

«Для меня Игорь Тюленев один из лучших поэтов конца 
XX века и, надеюсь, начала XXI-го.

В его стихах вся современная Россия, все ее боли и радости, 
тревоги и надежды, красота ее лесов, озер, все нынешние пе
редряги и заблуждения. И обо всем этом Игорь Тюленев пи
шет страстно, эмоционально и с надеждой, что тяжелые годы, 
выпавшие на долю России, пройдут, Отчизна их превозможет».

Лев Котюков
поэт(г. Москва)

«Десятилетия назад замечательный русский философ Иван 
Ильин в статье «Когда же возродится великая русская поэзия» 
сказал: «Великая русская поэзия возродится тогда, когда в рус
ской душе запоет ее последняя глубина, которая укажет поэтам 
новые, глубокие темы и дарует этим темам свою форму, свой 
ритм, свой размер и свои точные слова... та священная глубина 
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уже дана русскому человеку и обновлена в русской душе. Но 
она еще не принята русскими людьми, русским созерцающим 
сердцем и поэтому еще не запела в русской поэзии. Однако это 
время близится...»

Мне думается, сбываются вещие слова мыслителя и про
видца. Истинные поэты зрят эту глубину. Вечная, священная 
глубина-высь поет в их сердцах.

Одно из ярких подтверждение сему — творчество Игоря 
Тюленева».

Поэт Игорь Тюленев родился 31 мая 1953 года в сплавном 
поселке Пермской области.

Окончил Высшие литературные курсы при Литературном 
институте им. А. М. Горького в Москве.

Член Союза писателей России с 1989 г.
Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.
Лауреат конкурса журнала «Молодая гвардия» за лучшую 

поэтическую публикацию в 1987 году.
Победитель турнира молодых поэтов Урала в Свердловске 

в 1988 г.
В 1988 году за книгу стихов «В родительском доме» удос

тоен звания лауреата Всесоюзного литературного конкурса им. 
А. Н. Островского (золотая медаль).

Лауреат премии газеты «Литературная Россия» за лучшую 
подборку стихов и освещение культурной и общественной жиз
ни Прикамья в 1994 г.

В 1995 г. стал лауреатом премии Союза писателей России 
«Традиция» и победителем Всесоюзного литературного кон
курса на лучшее стихотворение о любви.

Лауреат премии им. Фатиха Карима за 1996 год в номина
ции «Русская литература» (республика Башкортостан).

Лауреат журнала «Наш современник» за лучшую поэти
ческую публикацию, 1999 г.

Лауреат областной премии в области культуры и искусства 
(г. Пермь) за книгу стихов «На русской стороне» в 1999 г.
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Делегат IX (последнего) съезда писателей СССР.
Делегат X съезда Союза писателей России.
Член центральной ревизионной комиссии Союза писателей 

России.
Автор 12 поэтических сборников, вышедших в Москве, в 

Париже, в Ставрополе и Перми.
Помимо сборников стихотворений поэт печатался во многих 

Всесоюзных альманахах поэзии: «Поэзия», «Слово», «Исто
ки»; «Антологии русской поэзии XX века»; во Всесоюзных 
коллективных сборниках: «Весенние голоса», «Багульник», 
«Турнир» и т. д.

В 1991 г. печатался в журнале поэтов «LE JOURNAL DES 
POETES» Международного клуба поэтов в Брюсселе (Бель
гия).

Стихи Игоря Тюленева печатались в Канаде, Франции, 
Бельгии, Польше, Болгарии.

Игорь Тюленев многократно печатался в общесоюзных ли
тературных журналах: «Дружба», «Москва», «Наш современ
ник», «Студенческий меридиан», «Огонек», «Знамя», «Мо
лодая гвардия», «Молодежная эстрада», «Урал» и пр.
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В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

В родительском доме 
Не жить мне и дня, 
В родительском доме — 
Чужая родня, 
Чужие портреты 
Висят на стене, 
Чужие заветы 
Бормочут во сне. 
Чужие с чужими 
Твердят о чужом, 
И страшно мне с ними 
Быть в доме своем.
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ЗРЕЛОСТЬ

В поэзии я был солдатом, 
Как в армии был рядовым. 
Бил в морду и ругался матом, 
И думал, что на том стоим.

Но мир стоял на русской Вере, 
Что наполняет небом грудь. 
Я в троиуу другую верил — 
Авось, Небось да Как-нибудь.

Но молодость, как все — проходит, 
И зрелость ей вздыхает вслед... 
Но всех красавиц и уродин 
Дороже сердцу белый свет.

Но всех сокровищниц и кладов 
Дороже родина и честь!
Ну, что ж ты, милая, не рада? 
И ты мне дорога, что есть.

Все дорого и все любимо: 
И слякоть в небесах равнин, 
И слезы, что текут от дыма, 
Смывая журавлиный клин.
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ВЕРА

Я был в деревне летом пастухом, 
Ременный кнут стрелял, как парабеллум, 
Козленок прыгал вслед за мотыльком, 
Луг наполняя блеяньем и белым

Горячим пухом... Снег и монастырь.
И козий сыр, из погреба настойка... 
Овчинами завешана Сибирь, 
В овчине тонет голосок ребенка.

Но помнит мир, как много лет назад 
Толпились пастухи перед пещерой. 
Звезда сияла, и младенца взгляд 
Жизнь наполнял Надеждою и Верой.
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ЦАРСКИЕ ВРАТА

От Царских Врат по праву руку 
Святая Троица парит 
И всю твою печаль и муку 
В небесный замыкает скит.

И облака девятым валом
В Господних плещутся глазах, 
И ты, невидимый, как атом, 
И ты сквозишь в Его глазах...
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* * *

Березки — сверстницы седы, 
Полсотни раз сменились льды. 
Вновь облака плывут по Каме. 
Никто беды не ожидал, 
Вдруг голос матери пропал, 
И вот... Совсем не стало мамы.

Душа без звука умерла, 
Открытка адрес мой нашла:
— Сынок, дождись, я скоро буду!
— Где будешь, матушка моя?
И как о том узнаю я, 
И как, узнав, не позабуду...

Под сенью русского креста 
Навеки скованы уста,
Ты не прочтешь мое посланье, 
Я не услышу голос твой, 
Ушла ты в землю молодой, 
Оставив небесам рыданья.



14 Игорь Тюленев

•к * *

Родина! Память твоя глубока, 
Страшен глубинный путь.
Туда, где блестит Аввакума строка, 
Слабому не донырнуть.

Мусор сегодняшний, щепки да сор,
Могут легко заслонить
Слезы былые, и стыд, и позор — 
Все, с чем обязаны жить.
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МОСКВА

Москва в тиски врагами сжата, 
Пора панфиловцам вставать, 
Политруку: «За мной, ребята!» — 
Бросаясь в бой, стране кричать.

Но нет, увы, простых и чистых, 
Бесстрашных оторви-голов, 
Что били в пух и прах фашистов, 
Без магии высоких слов.

А нынче бьют слова — словами, 
С три короба наговорят...
— Ребята, не Москва ль за нами? 
Нет, не Москва за нами, брат.
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ПЕРМЬ

Слева свечки... Синагога, 
Справа православный крест. 
Значит, Гога и Магога 
Добрались до этих мест.

Значит, сей уральский город, 
Не за ради куража, 
Будет надвое расколот 
При дележке барыша.

Значит, снова прав анатом. 
Что занес в мертвецкой нож 
Над сестренкой и над братом, 
Серокожий, словно вошь.

Вижу: от тюрьмы до Камы 
Раскатался Разгуляй, 
Урке под щитом рекламы, 
Может быть, приснится рай.

И початая бутылка,
Что в кармане пиджака, 
Запульсирует, как жилка, 
На гортани мужика.
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Вновь идет державным шагом
Мимо сук и кобелей
Под любым, но русским флагом 
Совесть родины моей.

2 Зак. 1408

2037589
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КРУШЕНИЕ

Дрожь по составу пробежала, 
Как бы по коже бегуна, 
И оттолкнувшись от вокзала, 
Гонимый силой колеса,

Помчался, набирая скорость, 
Набитый русскими людьми. 
А я торчал в окне по пояс, 
Кричал: «Красиво, черт возьми!»

И взял уродец преисподни, 
Нарушил ход людских судеб. 
Откос! Удар! Погибли сотни, 
Беспечно, как Борис и Глеб.

Как нитку разорвало рельсу 
На повороте бытия...
Ногтями вырежу я дверцу:
— Ну, здравствуй, Родина моя!
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ПОРОХОВОЙ ЗАПАС

Комары гудят, как лодки, 
Что бегут по-над водой, 
Перемерли все погодки, 
Что любили пить со мной.

Что любили пить и драться, 
Речку выгибать веслом, 
Самогоном наливаться
И в обнимку спать с костром.

Вот такие, елы-палы, 
Были корешки у нас...
Но от сырости пропали, 
Как пороховой запас.
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* * *

Хоть лежишь у самого порога, 
Далека к тебе моя дорога — 

Родина моя!
Словно слезы счастья и печали 
По лицу бродяги пробежали 
И упали в русские поля.

Чтоб однажды, близко ли, далеко,
Семена любви взошли до срока, 
Зазвенели в поле зеленя.
Стриж пробил небесную вершину, 
И упали звезды на равнину, 

Родина моя!

И к калитке в довоенном платье 
Вышла из глубин поющих мати, 
Как выходит ангел из огня. 
Я очнулся в поле на рассвете. 
Жито сжато, над стернею ветер.
Выше ветра —

Родина моя!
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ГОРОДСКАЯ ОКРАИНА

Дома картонные, бумажные, 
Труха и пакля лезут в паз, 
И в основном все двухэтажные, 
Все черно-серые в анфас.

Во двориках, как у Поленова, 
Поленницы горбатых дров, 
Портреты Энгельса и Ленина 
Взирают из сырых углов.

В чулане дедовская четверть 
Початая, с живой водой...
Знать, старший сын закончил четверть. 
Шумит, как месяц молодой.

За стенкой, словно в пушку ядра, 
Вбивают в платье девки грудь. 
Поздней, у городского сада, 
Ты подмигнуть им не забудь.

Тяжелые кусты сирени
Ломают чахлый полисад, 
Я здесь мед-пиво пил со всеми 
Тому лет двадцать пять назад.
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Сейчас случайно, мимоходом 
К ним ненароком загляну, 
Чтоб зацепить плечом ли, оком 
От нас ушедшую страну...
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СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В тиши лесных библиотек 
Разгадывал я тайну жизни, 
Десятилетний человек 
Во глубине родной Отчизны.

Здесь, у начала всех начал,
Где хмурился пейзаж неброский, 
Меня любовью насыщал 
И Радонежский и Саровский.

Как в Слове помыслы чисты, 
Как аккуратно пыль сдуваешь... 
Шуршат страницы, как листы 
В раю... Вот-вот про все узнаешь.
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ФОТОГРАФИЯ

Лесной поселок. В окнах Кама. 
И у завалинки втроем — 
Отец с сестренкой, рядом мама, 
А я сбежал за окоем.

Вернуться в круг былой стараюсь, 
Скользя по жизненному льду...
И все же, сколько не пытаюсь, 
В тот объектив не попаду.
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•к * *

Деревенька мерцает во мгле, 
Россыпь звезд и мазутные пятна.. • 
Заблудившись на русской земле, 
Тыщу раз возвращаюсь обратно.

Свет крестьянский тягучий, как мед, 
Заливает уставшие очи, 
Бьется грудью душа в небосвод, 
Как сова до скончания ночи.

Пусть Россия почти умерла, 
Но осталось на сердце смятенье, 
В небе родины крик журавля 
И родителей благословенье.

В чистой горнице ивовый мед, 
На полатях сушеные травы, 
Нищий, спившийся, бедный народ 
В блеске прошлой божественной славы.
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ШКОЛЬНОЕ ФОТО

На школьном фото, на крыльце тесовом 
Спрессовано десятка три судеб.
В сапожках из кирзы, в мундире новом 
Я впереди, как на подносе хлеб.

Тогда любой денек был ярче вспышки, 
Которой нас фотограф ослепил.
И сопоставить смотровую вышку 
С Олимпом — не хватало детских сил.

Иначе б знали — кто в бою погибнет, 
Кто, как Чапай, до нас не доплывет, 
А кто при жизни, словно лист, поникнет 
И в никуда однажды забредет...

Я вырву белый клок из бороды,
Как омертвелый куст на склонах дальних, 
Я до сих пор на фото впереди,
Все тот же школьник слов первоначальных.
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* ± 4е

Как дальше жить?
О чем мечтать?

Отечество не виновато.
Хотя приходится опять 
Оберегать, что сердцу свято.

Стоять в родительской глуши, 
В монастыре среди молитвы... 
Горя, как пламя у свечи, 
Как сердце юноши в час битвы.
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ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

А старых солдат
С каждым годом все меньше,
Как старых поселков
И деревень,
И остаются холодные бреши
В потоке
Куда-то спешащих людей.
Венок
На холодные прутья повешен,
Железом
Гремят на ветру лепестки,
Гуляют в родной стороне сквозняки...
Никто не забыт,
И никто не утешен!
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ВДОВА

На свежий дерн накрошит хлеба
Вслед за молитвой: «Даждь нам днесь...» — 
Чтоб чаще опускалось небо, 
Чтоб чаще птицы пели здесь.

И долгий взгляд — безбрежный, вдовий, 
Вслед за дыханьем из груди...
И сердце — черный сгусток крови, 
И только память впереди.
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КОЛ ЧАКО В СКАЯ ДЕРЕВНЯ

Окопы адмирала Колчака, 
Заросшие травою и забвеньем...
Здесь кровь лилась большим стихотвореньем, 
А в памяти осталось — тчк.

Родился я на левом берегу, 
Неподалеку от былых сражений, 
Все детство не вставали мы с коленей — 
Искали пистолеты и казну.

Как Белое Движение — туман 
Стоял над Камой. Вороны кричали, 
И кости безымянные трещали 
Под пятками безмозглых басурман.

Погибшие за Родину и Честь, 
Плывущие давно в литейских водах, 
Увядшие травой в чужих народах, 
Нам ниоткуда посылают весть.

Окопы адмирала Колчака
Еще хранят в себе солдатский пепел... 
За красных пил, а вот за белых не пил, 
Налью стакан... а дальше — тчк.
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* * *

Гася огонь минувшей славы, 
Я пью шампанское Державы... 
Какой на этикетке год?
Еще мы в славе и фаворе, 
Еще вожди не делят море, 
Цветет болгарский огород.

Подлодки бродят в океане, 
Как дрожжи на печи у Вани. 
Страшит врага новейший флот! 
Еще крестьянин торжествует, 
Еще Россия не ворует 
Европой занятых пустот.

Но это все на дне бокала 
Блеснет, как лампа в полнакала, 
Бокал о стенку... И каюк. 
Душе и воину — боренье, 
Всем матерям — мое смиренье, 
А птицам — север или юг.
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* * *

И черным железом Иуда рассек 
аревен мальчишечьи груди... 
е выблевал кровь, и не вздрогнул народ, 

Не выдохнул: «Буди вам... Бу-у-ди!»

А помнишь, товарищ, расстрелянный Дом 
И толпы зевак перед Домом?..
О чем говорим? Вспоминаем о ком, 
Печалясь над попранным троном?
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У ЧАСОВНИ КСЕН1 
ПЕТЕРБУРГОМ

В 1936 году рядом с часовней 
были заживо закопаны 

священники...

И я здесь был, за Ксению молился, 
Возжег свечу... И дух остановился.

Я вышел. В очи — красная заря, 
Кладбищенская затряслась земля,

Российским простакам напоминая 
Места, где пировала волчья стая.

Где в яме без молитвы и креста 
Толкли живых служителей Христа.

Святая Ксения, моя тропа убога, 
Но встанет память Лазарем из гроба.

Ей тыща лет, она, как Русь, мудра, 
Ей Пушкин диктовал со смертного одра...

3 Зак. 1408
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Но служба кончилась, и певчие устали, 
К огню свечи я прикоснусь перстами.

Ушло мгновенье — возвращать не надо, 
Горит заря, как грозный отблеск ада...
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* * *

Ты Урал не в славе — в сраме, 
Между небом и землей, 
Здесь царевен сапогами 
Пролетарский бил конвой.

Где Свердловск и Алапаевск, 
Да и Пермь — по грудь в крови... 
Не стеная и не каясь 
Жили выродки твои.

Бледные синеют лица, 
Жутко кожанки скрипят, 
Хочешь богу поклониться — 
Да чекисты не велят.

Господи! Твой бич разящий 
Не коснулся их голов, 
Образ твой животворящий 
Не испепелил рабов...

За убийцею убийца 
В церкви бродят меж свечей, 
И до гроба мне молиться 
За уральских палачей.
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* * *

Икона Бориса и Глеба, 
Трагедия отчей земли, 
Над ней только вечное небо 
Да русские избы вдали.

Что зависть, коварство и злоба, 
И братоубийственный меч?! 
Встают убиенные оба, 
Чтоб кротостью Русь оберечь.
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РОВЕСНИК

Мой ровесник с молотком в забое 
Добывает с атомом руду, 
А другой ровесник мой в запое, 
Перепил давно чертей в аду.

А еще космический ровесник 
На канате в небе, как брелок. 
На него не напасешься лестниц, 
Прицепил его к орбите Бог.

На ножах ровесник бьется с братом, 
За спиной у каждого свой флаг...
Мой ровесник в славном сорок пятом 
Водружает знамя на рейхстаг.

Много их и злобных, и веселых, 
Мудрых, гениальных, озорных, 
Что родятся в городах и селах, 
Словно пули попадают в стих.

Лишь один из них душе понятен, 
Что распят врагами на кресте. 
Он, как русский космос, необъятен, 
И звездой горит в моей мечте.
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Он босым идет по вешним водам, 
Пьет до капли чашу бытия.
Он, как бич — стадам. Пастух — народам. 
И ровесник наш, как ты и я!
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КАТЕРОК

Катерок причалил к пристани. 
Кто зазвал его сюда? 
Проплывают мимо быстрые 
Непутевые суда.

Чалочку на кнехт набросит 
И стоит в дыму матрос, 
Курит — есть и пить не просит, 
Как у русских — малоросс.

Эх, матросик, в стельку пьяный! 
Что тебе речной Устав? 
Самогона океаны
Мозг штурмуют по утрам.

Выпил, чтоб опохмелиться, 
И отчалил в край любой. 
За кормой волна катится, 
Закипая за кормой.

Капитан в штурвал вцепился, 
Пальцы, словно когти льва. 
С кем твоя гуляет львица, 
То ль супруга, то ль вдова?
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Норд наждачною бумагой 
Полирует небоскат.
Мы бежим под русским флагом 
То вперед, а то назад.
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СЫРАЯ НОЧЬ

Сырая ночь, сребрятся тополя, 
Как будто алюминием облиты. 
Гляди хоть час, не выглядишь поля, 
Печальные поля моей планиды.

Щепоть махры в колонку новостей 
Засыпь и прикури от русской печки. 
Кури спокойно и не жди гостей,
И даже той... чей свет живет в сердечке.

Хотя, быть может... Вспыхнул огонек 
От катера, бегущего по речке.
О Боже, как я нынче одинок — 
И на Руси, и в девичьем сердечке.
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ТОВАРИЩУ

Потерялся где-то за кордоном, 
Став адептом четырех сторон. 
Где ты нынче держишь оборону? 
Или просто гонишь самогон?

Там все кисло: и слова, и лица.
Хлеб чужой, и деньги, и вино... 
Вот и наша славная столица, 
Как «Варяг», сама легла на дно.

Дует ветер с моря-океана, 
Гонит на глаза мои волну.
В полночь лезут бесы из тумана 
И кошмары мучают жену.

Ты летал на винтокрылом дыме, 
Пробивал навылет синеву.
Если спросят: — Где живешь, родимый? — 
Скажешь: — В небе! — Я тебя пойму.

До сих пор тебе я, братец, внемлю, 
Раньше б после боя расстрелял.
Опускайся на родную землю, 
Я один среди врагов устал.
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ДОЖДЬ

Ветер срывается с горных высот 
И, разогнавшись, у самой запруды 
Г нет к урожаю засушливый год 
Так, что в земле откликаются руды.

Липнет размытый российский пейзаж 
К стеклам, когда вы в полях на машине 
Давите, как на гашетку, на газ... 
Женщине — дом, а дорога — мужчине!

Драгой гребет колесо колею, 
Плещут у ног трехминутные реки. 
Что же так ангелы плачут в раю? — 
Тонут в слезах на земле человеки.

Мышцы набухли от страшных затрат 
Силы, отпущенной в светлом спортзале. 
Эй, баргузин, сдай немного назад, 
Люди и кони устали.



44 Игорь Тюленев

УСТАЛ НЕМНОГО

На бреющем ломает воздух шершень, 
И я устал от глупости и женщин.

От митингов и шумного кагала...
Не стар я, други, но душа устала.

Хотя держу за голенищем нож, 
Перо за ухом, а в кармане грош.

Под срубом — боевые рукавицы 
И карта государственной границы.

Не стану слабонервных устрашать, 
Да и не все о русских надо знать

Врагам и тем, кто ловит вражье слово...
Устал немного — что же в том такого?
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ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Жена, не пой: «Еще не вечер...»
Какие глупые слова!
Всяк знает — человек не вечен, 
Как эти птицы и трава.

Обнимет смертная истома, 
Как в детстве слипнутся глаза.
— Чуток посплю — аль я не дома!
— Поспи, родной, — вздохнет земля.
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•к ic *

Увы, враги не исчезают — 
Ни в жизни вечной, ни в земной, 
Они из бездны прибывают, 
А мне то что? Господь со мной...

Он лишь один — Святой и Правый, 
Ржу отделяет от меча,
Он — Свет и Купол пятиглавый... 
Мой новый враг —

Ему свеча!
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ПРОЩАНИЕ С ТУРКЕСТАНОМ

Прощай, советский Туркестан 
И солнце белое Хивы, 
И шелковый твой караван, 
Песок, верблюды и ковры.

Прощай, узбечка Халима,
Ты мне читала на фарси, 
И таяла во рту халва, 
Как снег весною на Руси.

Прощай, златая Бухара,
Уже отрезанный ломоть, 
На Север мне давно пора 
Поля от плевел прополоть.

Европа, слаб твой стебелек, 
Твой колос плесенью объят, 
Но я вернусь к тебе, Восток, 
Я слишком долго пил твой яд.
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* * *

Чужая речь у врат Стамбула 
Очнется в имени твоем, 
Как падишах, упав со стула, 
В шелках забьется водоем.

Плывут малиновые фески 
Вдоль берега и корабли, 
Чужие ты грызешь орешки, 
А я гуляю на свои.

Я не чужой в чужом народе, 
Люблю печальный скрип зурны. 
Опять Восток у русских в моде, 
Вкусны данайские дары.
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БЕСЕДКА БАРЯТИНСКОГО 
ВГУНИБЕ 1859 г.

Вот здесь Барятинский сидел, 
Курил ореховую трубку, 
И дым, похожий на голубку, 
Летел в неведомый предел.

Глаголили, кто как умел, 
И понимали, как умели, 
И я на камень тот присел, 
Он камнем был на самом деле.

Пред ним с мюридами Шамиль 
Стоял, как демон покоренный, 
Прозрачней водки, воздух горный 
Раздвинул над Кавказом ширь.

Судьба имама решена.
Почетный плен. Калуга. Мекка... 
Смотрю из бешеного века 
В тот век, где родилась война.

Не пересохла Валерик, 
Доносятся слова молитвы...

4 Зак. 1408
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Остались древние обиды, 
И долгий, долгий вдовий крик.

По склонам гор течет эфир 
Прозрачной голубой лавиной, 
Над Родиной необозримой 
Из дыма ткется хрупкий мир.
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* * *

На турецком утесе безмолвно стою, 
Как маяк, что уже не указ кораблю, 
Спутал волосы ветер с Босфора. 
Топит белую гвардию варваров вал, 
Стеньке Разину дарят дамасский кинжал. 
Лжепророкам — разбойник опора.

Византия...
Царьград...

Мусульманский Стамбул 
Пол грядущей России одел и обул, 
Взор потупили злые гяуры.
Не садятся за весла, не рвут паруса, 
Русский посвист не гнет, словно лук, небеса, 
Расклевали картечь куры-дуры.

А казацкую пику сожрал дымоход, 
А казацкую шашку сгноил огород, 
Растрепали папаху младенцы...
Только в древней руке полыхает чубук, 
Да стремятся глаза, словно птицы, на юг, 
Где галдят про свое иноверцы.
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АКМ - 7,62 мм

М. Т. Калашникову

АКМ — оружье перемен,
С ним и террорист и пограничник, 
Из него, хоть стоя, хоть с колен:
— Гюльчатай, открой усатый личик?

Мутный Пяндж впадает в грязный Рейн, 
Логика политиков бесспорна...
С АКМ мелькнул пуштун: «Ты чей?»
— Горный я суннит, — ответил гордо.

Славен в мире русский автомат!
Натовская перед ним винтовка 
Не страшней, чем бабушкин ухват, 
Хоть и у ухвата есть сноровка.

Полюбился людям АКМ, 
Слышу лай его за океаном... 
Настоящий, слава Богу, нем, 
Созданный для армии Иванов.
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В МОЕМ КАБИНЕТЕ

На столе стоит товарищ Сталин — 
Белый китель, черные усы, 
Был моею волей он поставлен 
В блеске всей диктаторской красы.

Рядом фото, где Сергей Есенин, 
Загрустивший под осенний свист, 
В центре — ваза с облаком сирени, 
Черный черновик и белый лист.

.. .Смотрит на меня товарищ Сталин 
Оком государя каждый день, 
Как на тигель для расплава стали, 
А Есенин смотрит на сирень.
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МУХА

Муха села на мизинец, 
Словно сокол на плечо. 
Лужу бороздит эсминец 
С русским выговором: — Чо!

А вокруг болотной кочки 
Собирается народ. 
Комариные сыночки 
И пахан сынков — Удод.

Моют косточки друг дружке, 
Пишут кляузы в ООН, 
Г рафоманы-побирушки, 
Глупые с пяти сторон.

Вдруг от этой камарильи 
Просыпаются в Кремле. 
Сталин, Молотов, Калинин 
Орден присуждают мне.

Только в Кремль я не поеду 
Из родных своих болот. 
Муха-сокол мне к обеду 
Дичь из леса принесет.
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афоманы сварят яйца 
о лбы их разобьют.

Критик, к строчкам не цепляйся — 
Ордена не всем дают.
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АРГАМАК

Скачет жеребец по кругу, 
В яблоках крутых.
Ржанием зовет подругу 
Иль читает стих.

Стелется по-над травою, 
Словно тень от крыл, 
Зависая над землею 
В паутинках жил.

Хлещет царственная грива, 
Как державный стяг, 
Пересвистнулся игриво 
С сусликами — страх.

Сжал Господь летящий ветер, 
С громом спрессовал, 
И пустил гулять по свету, 
Как девятый вал.

Просто в такт ударам сердца 
Скачет аргамак...
И поэт, если вглядеться, 
Пишет просто так.



Ст ихотворен ия 57

* * *

Любое слово невпопад,
Молчит душа,

Как ночь равнины,
Как океанские глубины 
Над Атлантидою молчат...

Когда не пишутся стихи, 
Судьба страшней чужого флага, 
Глядит на мир из-под руки, 
Белее смертника,

Бумага.
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* * *

Гостиница, продутая насквозь, 
Прокуренная и прибита матом
К земле... У всей округи — в горле кость, 
Зане как мать — поэтам и солдатам.

Где в бороде всю ночь шуршат шмели, 
Какие феи жили и злодеи!
Какие васильки на пустырях цвели, 
Играли на гармошках Амадеи...

В уме и в памяти выходишь в палисад 
И пропадаешь в запахе сирени, 
Где листья, словно даты, шелестят 
В объятиях моей лохматой тени.
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* * *

В этой деревне уныло, 
Словно никто не живет. 
Кто-то тоскует постыло, 
Кто-то без удержу пьет.

Мучают дети собаку, 
Землю швыряют в трубу. 
Баба стирает рубаху, 
Но неизвестно кому.

Редко земель этих житель 
В тусклом окошке мелькнет, 
Тонет у школы учитель, 
В луже летит самолет.

Что мне заморские страны, 
Пальмы и желтый песок... 
Тонет учитель. И странно, 
Что розовеет восток!
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* * *

На берегу крутом стоишь, 
Торопишь облака.
Вдоль берега бежит малыш, 
А вслед за ним — река.

А за рекою — стая птиц, 
За птицами — свинец, 
А там, на берегу стоит 
И видит все — Отец.
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Захолустье — отрада души, 
Подступают просторы под сердце, 
Бродят калики и алкаши
По дорогам счастливого детства.

Из тумана проступит погост, 
Пронесется с рыдающим криком 
Птица вещая — Алконост, 
С перевернутым, девичьим ликом.

Станет тихо и грустно кругом, 
Задохнется душа от простора, 
Пароход, прошипев утюгом, 
Сгладит крайнюю точку обзора.

Не узнаешь, где небо, где ад, 
Где земля, где Господнее лоно, 
Ангелы или птицы летят 
Мимо скорби, печали и дома.
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Носились чайки над лицом 
И что-то женское кричали, 
На берегу земной печали 
Я был наедине с Творцом.

Я видел: Он сиял, как свет,
На гребне моря поднимаясь, 
И я за ним летел вослед, 
Колючей тверди не касаясь.

Пусть говорят, что это бред, 
Что человек слабей букашки, 
Ноя -то видел Божий след, 
Как кровь на собственной рубашке.
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Нерковь Божия над Нерлью 
белит слова мои,

Бог взглянул на эту землю 
И заплакал от любви.

Небывалой другое, 
Шел внизу кровавый бой — 
Отводил Он взор от боя, 
Забывал о нас с тобой.
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ПЕСНЯ

Как звенит над общими столами 
Милый сердцу русскому простор! 
Наделила воля голосами 
И деревню, и сосновый бор.

Вылетают в окна занавески,
Как жар-птицы ярое крыло, 
Не нужны из серебра подвески, 
Если есть в гортани серебро.

От избы до полевого стана
Так поют крестьянки — не дыши! 
И слеза блестит на дне стакана, 
И роса блестит на дне души.
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* * *

А в полях уже вызрела рожь, 
Миг всего до скончания лета.
— Для чего ты на свете живешь?
Кто способен ответить на это?

Кто способен отнять у земли 
Тайну в землю оброненных зерен! 
Тени к западу поползли,
Каркнул с камня взлетающий ворон...
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ЛУБОК

Навстречу мне несется тройка, 
Ямщик широк, русоволос, 
Какой, в санях весь день постой-ка, 
Когда, как вепрь, свиреп мороз.

Запляшут в ближних избах крынки, 
И вот, взбесившись, коренник 
Заржет на выцветшей картинке 
И гикнет с облучка мужик!

Кого оставят равнодушным 
Три морды лошадиных врозь, 
Сей бег почти полувоз душный, 
Что рвет из стенки вбитый гвоздь.
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* * *

Наймусь на лето пастухом, 
Скакать на мерине лихом 
И путь указывать коровам, 
Довольным быть судьбой и кровом.

— Который час? — звезде кричать, 
Княгиней девку величать, 
Картошку печь в золе на ужин, 
И знать, что никому не нужен.
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* * *

Еще грибы в бору растут 
И кое-где трезвонят птицы, 
Но холода идут, идут, 
Как вороги из-за границы.

Нагие, как перед судом, 
Стоят березы перед снегом, 
А нет бы, постучаться в дом, 
Поговорить бы с человеком.
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НА ПОГОСТЕ

Привет тебе, загробный свет, 
Кресты, могилы и оградки.
Мы на слезу, как бабы, падки, 
Глотая дым горючих лет.

На этом скошенном краю, 
Теченье Леты не нарушу. 
Пока стоишь в живом строю — 
И тварям рад, что лезут в душу!
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Река пустой баркас колышет, 
Шумит над лесом дождь грибной, 
И нас с тобой никто не слышит, 
Ни Бог, ни царь и ни герой.

Здесь нет антенн и телебашен, 
Бурьян — что море-океан, 
И русский путь совсем не страшен, 
Когда ты словом осиян.

И огурец растет на грядке, 
Целует солнце помидор, 
В деревне нашей все в порядке 
И прямо за окном — простор.
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* * *

В бане умный и дурак, 
На полок взойдя парильный, 
Как в Эдеме телом наг, 
Жар вдыхает молодильный.

Веник хлещет по груди, 
По спине и ягодицам, 
В бане милости не жди, 
В бане званье не годится.

То хрипит в тебе монгол, 
То кричит сарматский воин, 
Дышит каменка, как вол, 
Набухает русский корень!
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СТЕПЬ

О ней мог Шолохов писать, 
Такие краски растирая! 
Что не прибавить, не отнять, 
Как солнце у Родного края.

Полынь — столетняя трава 
За горизонтом ищет небо, 
И тут, и там растут слова, 
И хлеб растет, и люди хлеба.
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* * *

Одна властительница степь — 
Ни кустика, ни человека, 
Как будто Альфа и Омега 
Вот здесь посажены на цепь.

Над степью пролетит орел, 
За горизонтом приземлится...
Какой же на Руси простор: 
Все пропадает — взгляд и птица.
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ТЫ ДА Я

Шли родительской равниной, 
Ты да я, да мы с тобой.
То с березкой, то с рябиной 
Говорили вразнобой.

До столицы простиралась 
Не захваченная даль, 
Много здесь еще осталось 
Из того, что сердцу жаль.
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ЛЕТО

На улице гора, а за горой 
Откроется равнины панорама. 
Летит река подковой голубой, 
Даже стрела, и та летит не прямо.

А дальше поле, а за полем лес, 
А за лесами снова даль без края. 
Не помню, с бабы или с печки слез, 
Невыносимо мышцами играя.

Отринул двери, обломал крыльцо 
И со всего разлета прыгнул в реку. 
Из носа лодки вырвалось кольцо, 
Когда она рванулась к человеку.

Я вышел и столкнулся с лопухом, 
Упал на холм — на солнышке погреться. 
В окошко кто-то женским кулачком 
Стучит, стучит, как между ребер сердце.
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В избе есть печь и есть огонь в печи, 
Щи на столе и горкой калачи, 
Хозяйка пред иконами стоит, 
И мне знаком ее крестьянский вид. 
С таким обличьем, статью и умом 
Была б женой, не думал ни о ком.

О чем так молит истово Творца? 
Не замужем, на пальце нет кольца... 
Тугая грудь сосцами ситец рвет, 
К такой на руки отрок не пойдет, 
Такую ищут царские гонцы, 
И в честь ее поют стихи глупцы.

И я один из них. Ее волос 
Касались только лепестки от роз, 
Ее знал Рим, неистовый Тимур 
Мычал в ее конюшнях, словно тур. 
Судьба связала многих с ней по гроб, 
Возьми любую из разбойных троп.

В ее следы впечатались уста 
И князя, и кремлевского шута...
И лишь мужик ее не ставил в грош,



77Ст ихотв орения

Шить заставлял тулуп из козьих кож, 
В оглобли вместо лошади впрягал, 
Да вместо плетки матом погонял.

Она ж его то балует парком, 
То самогоном потчует тайком!
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ХВАЛА ГРАНЕНОМУ СТАКАНУ

Тебе, граненый, как алмаз, 
Мои стихи и вдохновенье. 
Похмелья гордое виденье — 
Ты явишься еще не раз.

Тебя порой держал герой 
В руке могучей перед боем. 
Поэт с курчавой головой 
И тот, кто должен стать героем.

Бомжи и жители Кремля 
Твоим канканам были рады, 
На дне твоем пустом не зря, 
Как якоря, гремят награды.

А если май и голоса, 
А если девки и поляна...
То, знаешь, без тебя нельзя, 
Нельзя, товарищ, без стакана.

А если ты попал на пир, 
Ну не на пир, так на пирушку. 
Стакан твой бог и твой кумир, 
Примерно, как поэту — Пушкин. 
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А если в чуждый дом пришел, 
В котором ты бывал не часто, 
С размаха бьешь стакан об пол, 
И говоришь всем видом — баста!

А если это дом друзей,
То лучше в мире нет лекарства, 
Полнее, друг, стакан налей, 
За русское я выпью Царство!

Да за великие дела,
За славу мировой Державы.
И как сказал старик Державин:
— Франпузить нам престать пора, 
Но Русь любить

И пить.
Ура!
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* * *

Опять напился, как скотина, 
Забыл и родину и сына, 
И дочь, и честную жену. 
Посеял смуту — беды жну.

За право выглядеть нелепо, 
Я отвратил глаза от неба, 
Но не забыл меня Господь, 
Иглой под сердце стал колоть.

— Почто напился, как скотина, 
Забыл и родину, и сына?
— Молчи, и мне не прекословь... 
Молчал, свою теряя кровь.

Она была неотделима
От дочери, жены и сына, 
От родины и от Христа, 
И от российского креста.
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ПРЕДГРОЗОВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Не чувствую себя отцом семейства, 
Мальчишество торчит, как стержень в форме. 
Писать и пить! — вот русское блаженство, 
Чем рассуждать с трибуны о реформе.

Объятья перезрелой истерички 
Не вызывают бури, а напротив... 
Нас любят юные, я помню их косички... 
Помилуй Бог, причем же здесь Набоков?

Кому они достанутся такие, 
Я изваял их в солнечном тумане. 
Как ласточки предгрозовой России, 
Они щебечут мокрыми губами.

А впрочем, говорю любой: — Свободна! 
Лети, покуда слабых крыльев хватит.
Я поддержу дыханьем осторожно 
Ту, за которую судьбой другой заплатит.
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* * *

Говори со мной попроще, 
По-простому говори, 
Словно птицы в дальней роще, 
Задыхаясь от любви.

Словно матушка с младенцем, 
Медсестра со стариком, 
Говори, как если б с сердцем 
Говорила ты тайком.

Мне ведь лишнего не надо, 
Пусть по-русски льется речь, 
Словно ручеек вдоль сада, 
Сада райского сиречь.
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* * *

Все пройдет, любимая, как прежде, 
Даже эта смертная тоска, 
В полночь я сорву с тебя одежды, 
Страсть блеснет, как в море острога.

Уплывешь в сердечные туманы, 
В запах трав и шорохи листвы... 
Зазвенят граненые стаканы, 
И заноют боевые швы.

А потом на облачной постели, 
Необъятной, как душа творца, 
То ли угли, затухая, тлели, 
То ли утоленные сердца.
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ПОСТОЯНСТВО

Я в юности, одну тебя ценя, 
Спросил: «Согласна выйти за меня?..» 
А ты в ответ, веселая такая, 
Все хохотала, зубками сверкая.

Прошло полвека. У твоих ворот
Я вновь спросил, бельмом в глазу сверкая, 
А ты в ответ, веселая такая, 
Хохочешь, распахнув беззубый рот.
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КРЫМСКАЯ ТАТАРКА

Вагон не шатко и не валко 
Вокзал оставил за спиной. 
По насыпи бежит татарка, 
Татарка крымская за мной.

Куда несешься, дева юга, 
С фигурой колкой, как джейран.
Да, ты была моей подругой, 
А другом был моим стакан.

Мешал я водку с коньяками, 
Первач и легкое вино.
И спорил с тюркскими богами, 
Когда в стакане видел дно.

Не так, как Жилин и Костылин, 
Тебя от скуки привечал.
Я был влюблен в тебя, настырен, 
Я на руках тебя качал.

Ты мне, конечно, не сестренка 
И не законная жена.
— Я жду! — вслед прокричала тонко. 
Я знаю, что ты ждать должна.



86 Игорь Тюленев

В Россию катятся составы, 
Как слезы из собачьих глаз 
Прощайте, южные забавы 
И девы, любящие нас.
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ЦВЕТЫ

Ты стоишь всех моих наград, 
Прекрасная Маруся!
Я прыгну ночью в палисад, 
В окошко постучуся.

Клубятся желтые шары 
Перед окном подруги.
«Петрушка!» — скажет. — «Это ты?» 
И встречь протянет руки.

Отвечу, раз пришла пора:
— Не узнаешь? Ты что же...
Лицо поэта от Петра 
Ты отличить не можешь.

Ну ладно б спутала с ведром, 
С луной, с шаром в окошке... 
А то с дубиною Петром. 
Прощай навеки, крошка.
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ВОСПОМИНАНИЯ О СТАМБУЛЕ

Сошью малиновую феску.
Гарем, как турок, заведу. 
Куплю кавказскую черкешку, 
В орде — татарскую звезду.

Еврейку — похоти свечу, 
Зажгу за так в любом отеле. 
О, как она горит в постели...
Но о масонах помолчу.

Мне дева русская к лицу.
Смотри, блистательная Порта, 
Как я в набег за ней скачу. 
За девой неземного сорта.

Но снова слышу я отказ, 
Не хочет главной стать женою, 
А хочет быть одна со мною 
И не спускать с поэта глаз.

Пора заканчивать рассказ. 
Турецкий берег даль размыла...
Не стал черт знает кем чуть было. 
Но, как поют, «я встретил Вас»...
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Задела, как бы невзначай,
В потоке мутного вокзала, 
Сказала: «Здравствуй и прощай!» 
И в междометиях пропала.

Я сразу тот узнал вокзал, 
Как пульс на собственном запястье, 
И посреди вокзала встал, 
Как вкопанный по уши в счастье.

В душе виденье пронеслось, 
Сквозь жар и запах сеновала, 
Сердца захлебывались врозь, 
Луна лучами трепыхала. -

Я ничего не говорил,
Ты ничего не говорила, 
Я никого не разлюбил, 
Ты никого не разлюбила.
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ОДИНОЧЕСТВО

Последние сожгу дрова 
И чайник вскипячу. 
Последние скажу слова 
И потушу свечу.

Я должен быть один как перст, 
Чтоб слышать Божий Глас! 
Когда горит огонь сердец — 
Не отвлекайте нас.

Последние сожгу дрова, 
Дверь за собой запру. 
Мы ночью постучались в рай 
И разошлись... к утру.
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ПЛОТИК СЧАСТЬЯ

Тебя раздеть я поспешил, 
Все остальное тоже в спешке. 
Достоин я твоей усмешки — 
Кто плоть мою, как пса, взбесил?

В итоге что? Река времен 
Вот-вот затопит плотик счастья... 
Плывут ко мне со всех сторон 
Акулы — Анна, Маша, Настя.
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ПЛАЧЕТ ЖЕНЩИНА

Плачет женщина над страницей 
Тихо-тихо, почти не дыша, 
А за окнами носится птица 
Или чья-то шальная душа.

Может, чье-то письмо запоздало,
А не думало запоздать, 
Но слезинка на строчку упала 
И заставила строчку дышать.

Потому ли, что жизнь быстротечна 
И не все, что в душе — на устах, 
Плачет женщина, ночь бесконечна, 
И опять что-то в мире не так...
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* * *

Ты мне когда-нибудь споешь 
Романсы русского поэта, 
Любовь есть высшей пробы ложь, 
Хотя и соткана из света.

Мир сотворен, пора взмывать 
Невесть куда с Господней длани... 
Грешно любовью называть 
Все то, что не случилось с нами.
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РАЗЛУКА

Вот и вымолвил несколько слов, 
Вот и вся запоздалая плата, 
Легкой верой гонима куда-то, 
Ты становишься меньше зрачков.

Пусть мой ангел тебя сохранит 
В небесах, на воде и на суше, 
Воздух, что из-под крыльев свистит, 
Может быть, твои слезы осушит.
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* * *

Спросил у кровинки-Иринки:
— Зачем ты живешь на земле?
— Чтоб кушать сметану из крынки 
И сутки валяться во сне.

Еще, чтобы в море купаться, 
Еще, чтобы книги читать, 
Чтоб доченькой восхищаться 
И в губы тебя целовать!
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ЕГЕРЬ

Дождь ударил в лоб картечью, 
Как я сам остался цел? 
Защитившись русской речью, 
Все же к ужину успел.

На ковер ружье повесил 
И охотничий кинжал.
Выпил чарку — вот и весел. 
Выпил две — жену обжал.

И нашли мы двери рая 
Ночью в собственной избе.
Ты уснула. Замирая, 
Лунный луч шел по тебе.

Я открыл окно, чтоб плюнуть...
В проплывающий баркас. 
Кто же этот мир придумал, 
Где так бабы любят нас?
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ЛЮБОВЬ

Любовь — опасное занятье, 
Когда змеей сползает платье, 
Являя пару стройных ног. 
И темен, в то же время светел, 
С седьмых небес слетевший ветер, 
И яко угль — любовный слог.

Опомнись! — но глуха природа, 
Мы стали кладкой небосвода, 
Плывет косметика с лица... 
Твои глаза полузакрыты, 
Друг к другу мы с тобой прибиты 
Тяжелым молотом Творца!

качнулся лепесток в Эдеме,

Нифирь сменилась в теореме, 
ронзил Отчизну женский крик...

Л я открыл глаза... и вздрогнул! 
4 вновь закрыл и не отторгнул 

Обезображенный твой лик.

7 Зак. 1408
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* * *

Солнце скатилось на запад 
В древнее лоно свое, 
Дочка хотела заплакать, 
В детской юдоли ее — 
Дни и года бесконечны, 
Зло и печаль вдалеке, 
Да и родители вечны, 
Да и душа налегке.



100 Игорь Тюленев

* ★ *

Дочери

Ты свеча моей печали,
Ты пожар моих тревог, 
Я в конце, а ты в начале, 
Путь твой долог и далек.

Высохнут большие реки, 
Тыщу раз умрет трава, 
Но пребудут в человеке 
Эти тихие слова —

Ты свеча моей печали, 
Ты пожар моих тревог, 
Я в конце, а ты в начале, 
Путь твой долог и далек.
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* * *

Скоро горница светом наполнится, 
Засмеется ребенок в постели 
Бесподобно, как во поле горлица 
Или ангельские свирели. 
Светоносная женщина встанет, 
На носочках вспорхнет к колыбели, 
На малышку восторженно взглянет, 
И опять заиграют свирели. 
И опять зазвенит колокольчик, 
Небеса утекут из-под стражи, 
Завершится правление ночи, 
И начнется царенье Наташи!
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* * *

Дочка дом нарисовала 
В синих небесах.
Там собака из крахмала 
Спит на воздусях.

В доме мы с женой и фото 
Мамы на стене, 
Жалится, как пчелы в сотах, 
Солнышко в окне.

День и ночь роятся стогны 
Около крыльца.
Вот Господь прошел... На стеклах 
Звездная пыльца.

Точка, точка, две черточки, 
Черный карандаш...
Это дочка, это дочка 
Воскрешает нас!
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ВО ПОЛЕ СРЕДИ ЦВЕТОВ

Во поле среди цветов, 
На вершине мая, 
Спряталась от взрослых слов, 
С бабочкой играя.
Скачет, 
Скачет по траве 
С бантиком кузнечик, 
По лужайке, 
По тропе, 
Мимо рощ и речек. 
Мимо склоки мировой, 
Горя и печали, 
Так захвачена игрой. 
Днями и ночами 
Набирают травы цвет, 
Г орлинка кружится, 
Ты сама небесный свет, 
Божьих глаз ресница. 
То бежишь по облакам, 
То летишь в тумане, 
Корчишь рожицы богам, 
Прижимаясь к маме.
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1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ НАТАШИ

Творение поэта — это ты!
Дитя, пришедшее из темноты

На свет, на землю, на ладонь отца...
Твоих ресниц небесная пыльца

В душе, как в сотах, оставляет след. 
Отец подумает, а скажет вслух — поэт!

Стрекочет бант в косе, как стрекоза, 
Поднимешь ты волшебные глаза,

Посмотришь... И качнется ледоход, 
Проталины оставишь у ворот,

Сорвешь, хоть на день, козни сатаны, 
Отец забудет о врагах страны.

И мать всплакнет в надушенный платок... 
Декабрьский тюлененок, мой цветок!
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* * *

Мне стыдно и тяжко;
Как туча я черен и страшен, 
А ты как ромашка,
И взгляд мой тебе еще важен. 
Взираешь на мир
Из-под крыльев отцовских, широких. 
Еще я не Аир,
Но я знаю отцов одиноких... 
Смогу ль защитить тебя, 
Девочка, в мире продажном? 
Где натиск и шторм,
А у нас лишь кораблик бумажный, 
На коем словесности русской 
Скупые глаголы,
Г де греки сменили варягов, 
А греков — монголы.
А взглянешь на Родину — 
Грязи и крови по горло, 
Сажусь на обочину... 
Слякотно, сыро и голо... 
Ступай же, лети!
Не озябни под северным ветром. 
Я встал из земли,
И я лягу в следы твои — пеплом.
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* * *

Хозяин луга одуванчик, 
Буран, нанизанный на пальчик, 
Испачканный в белилах шмель. 
Над муравьиными умами, 
Как телебашня над домами, 
Глядишь в невидимую цель.

Когда со стороны востока 
Украсит жизнь Господне око, 
Наташа выбежит на луг, 
Былинку, словно луч, прикусит 
И в окружении капустниц, 
Как фея в окруженье слуг.

Приляжет и раскинет руки, 
Замрут на паутине звуки, 
Как ласточки на проводах, 
И раскрывая парашюты, 
Зависнут над землей минуты, 
Теряясь в полевых цветах.

И уходить сейчас не страшно, 
Пока дремотная Наташа 
Пускает пузыри в зенит, 
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Пока не помнишь о разлуке, 
Пока в лицо, глаза и руки 
Пух одуванчиков летит.
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ДОЧЕРИ НАТАШЕ

Ты на груди моей проснешься, 
Как луч, упавший со звезды, 
И так по детски улыбнешься, 
Что вспыхнет клок у бороды.

Не жаль ее — она седая, 
Мужского духа забытье, 
И, лунным прахом осязая, 
Я притушу рукой ее.

Ты ж, говорливая, как речка, 
И резвая, как егоза, 
Вмещаешься в мое сердечко, 
Как в тучу вешняя гроза.
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ПИСЬМО

У тебя Тусенок-тюлененок, 
Март еще, вот-вот придет весна, 
Очень замечательный ребенок 
Крепко спит — отца лишая сна.

Спи, дочурка, мой добрейший ангел, 
Верь, что добрый у тебя народ.
И луна, как снов счастливых факел, 
Сразу после солнышка взойдет.

Лунный свет серебряной фольгою 
Шелестит на голубой земле.
Спи, Наташа, ты всегда со мною, 
Как свирель в раю — поешь во мне.
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* * *

Ночное. Детский бег коня, 
Луна, как лаз в Эдем. 
Но там еще не ждут меня, 
Туда приду я с чем?

С губной помадой на щеке, 
С бутылкою в одной руке 
И со стилом в другой, 
Сказав Петру: «Я свой!»

— Пока не свой, — промолвит Петр, 
И я скажу в ответ:
— Да, я с тобой согласен, Петр. 
Мне дорог этот свет!
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СЛЕЗЫ РОЖЕНИЦЫ

В ситцевом халате, 
Сплетням вопреки, 
Плодоносит мати. 
Мысли далеки,

Где-то рядом с Богом, 
В космосе чужом, 
Ведает о многом, 
Но не о своем.

Лоб и нос в веснушках, 
Бьющих наповал,
Это муж простушку 
Жарко целовал.

Холил и лелеял,
И не пил почти, 
Сердцем слово мерил, 
Судия? — Зачти!

Лучшая из женщин, 
Та, что носит плод, 
Потому и вечен 
Этот небосвод.

8 Зак. 1408 
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Лик животворящий, 
Как родник в раю, 
— Родину обрящем! 
Всем я говорю.

Первый крик раздался, 
Радуйся народ!
Мороку не сдался 
Человечий род.

Мать, как в Божьем рейсе, 
В небесах лежит, 
Как роса на срезе 
Слезонька блестит.

Люди, Бога славьте! 
Т ысячью свечей.
Слезы — жизни капли 
По краям очей...

С молодого ложа 
В ложный мир сойдет. 
Кто-то строчки сложит, 
Кто-то сложит дзот...

Это все позднее,
Это все потом, 
Сын прижался к шее 
Кисло-сладким ртом.
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Все отдам, что знаю, 
Чтоб в родном краю 
Слышать баю-баю, 
Баюшки-баю.



116 Игорь Тюленев

ОДА РУССКИМ ПЕЛЬМЕНЯМ

Из липы выдолблю корыто,
На круге сечку заточу, 
Потом в ледник, где с глаз сокрыты 
Три туши — мяса нарублю.

Немного от медвежьей ляжки, 
Кусок побольше — от лося, 
От кабана, что толще Дашки, 
Сколько потребует душа.

Кровавые пласты в корыто 
Швырну! И сечкой сверху: «Кха!» 
Под гильотиной плодовито 
Клокочет красная строка.

Щепотку перца, следом соли,
За луковицей лавра лист 
Не жди... все посочится вскоре, 
Пока в корыте фарш лежит.

Супруга раскатает тесто, 
Нарежет рюмочкой круги.
На всех гостей, куда тут деться, 
Щиплю пельмени в две руки.
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А дочь на холод их выносит, 
Жена следит за кипятком. 
Уж водка, распуская косы, 
По штофу ходит босиком.

В тарелке вздрагивает студень, 
От страха лопнул помидор, 
Слюну на грудь роняют люди, 
Пельменный проводя собор.

Но вот ударил дух упругий 
Из кухни, ноздри разодрав, 
И всяк двуногий и двурукий 
В единый превратились сплав.

Никто не видел, как шумовка 
Ловила белых лебедей, 
На блюдо их, швыряя ловко, 
На дно ныряла за людей.

А штоф уже пошел по кругу, 
И водка, и вино лилось, 
Пока я что-то вякнул другу, 
Над нами блюдо пронеслось.

Секунду над столом зависло, 
И в самый центр с разлета, хрясь!
Пар дыбом встал, как мысль из смысла, 
На лампочку облокотись.
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Поехало, пошло веселье, 
Звенели рюмки и ножи, 
И вилки острое движенье 
Моей коснулось бороды,

Но траекторию закончив, 
Вонзилась с радостью в пельмень, 
Он над столом взлетел, как кочет, 
Любимец русских деревень.

А я его сначала в уксус, 
Затем в горчицу, майонез.
Потом на клык... Он сразу душу 
Наружу выставил, подлец.

А где душа, там наша песня, 
Как пламя вьется над столом. 
Всего-то водка, фарш и тесто! 
А словно короли живем.
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ВЫСТАВКА СОБАК

Словно лают пулеметы, 
Или сходит в ад Вергилий, 
Стон и визг над стадионом... 
Не услышат, не кричи.

В центре ринга в бело-черном 
Заседают судьи чинно, 
А под куполом витает 
Запах псины и мочи.

Тонкая, как лист фанеры, 
Что летала под Парижем, 
Наша псовая борзая, 
Топ-модель от кутюрье.

Вот кавказская овчарка, 
Челюсти, как пассатижи, 
Ризеншнауцер, как шницель, 
На песке-сковороде.

Упреждая ваши мысли, 
Искушая чувство меры, 
Века среднего картины 
Выплывают из глубин.
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Булька — смесь свиньи и крысы, 
Старый грузовик ротвейлер, 
Г обеленовый мастино 
И каретный долматин.

Чау-чау и шарпеи, 
Лабрадорский дог и риджбек, 
Что охотится за львами, 
Отгрызает хвост слону...

Но средь всех собак — собака!
Из Тюрингии далекой, 
Из породы доберманов, 
Я люблю ее одну.

С пулею из автомата
Может быстротой сравниться, 
Словно с крыльями кувалда, 
Пробивает грудь врагу.

Для того она убийца, 
Кто проходит воровато, 
На чужой забор косится, — 
Я таких видал в гробу!
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ЛЮБОВЬ С ПОХМЕЛЬЯ

В башке тяжелое похмелье 
Торчит, как дедовский топор. 
Скрипит железное строенье 
Кровати. Двери на запор 
Забыл закрыть. Никто не внидет, 
А если внидет — выйдет вон! 
Все Богородица увидит, 
Не спрячешься, как ночью вор.

А нам и нечего стыдиться, 
Мы без одежды, как в раю. 
Тебе положено светиться, 
Мне с пеплом вылетать в трубу. 
Я эту полюбил работу, 
Как любит бог огня Гефест 
Сдувать с металла позолоту, 
Ковать из стрел амура крест.

Я эту полюбил работу, 
Как любит лев, медведь и тигр, 
Когда выходит на охоту, 
Еще не зверь — звериный рык. 
Не закрывайся от объятий, 
Восторга смехом не тревожь.



122 Игорь Тюленев

Торчат из-под твоих запястий 
Соски — червленые, как брошь.

Ну, не томи, побойся Бога, 
Я не смогу свой огнь сдержать! 
Следы дымились от порога, 
Пока тащил тебя в кровать. 
Нет, я другой, не томный рыцарь, 
Скорей разбойник и мужик.
Ты если птица, то зегзица, 
В твоей гортани Божий стих.

О, как мы целовались в губы! 
В засос, до дрожи в небесах. 
Так зло лишь Афродита любит, 
Теряясь в междометиях.
Я позабыл с тобой другую, 
Забуду ли тебя с другой? 
Ты обнаженною ногой 
Смахнула пену кружевную.

Восторг, помноженный на страсть, 
Такие исторгает звуки, 
Как будто на речной излуке 
Сошелся с хариусом язь.
Уж если нас столкнуло время, 
В кровь подмешав любовный яд, 
Как Святогор, сто раз подряд 
В щель гробовую брошу семя.
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Кто может круче написать? — 
Пускай напишет... если сможет. 
У Президента меньше власть, 
Чем у разжатых женских ножек. 
Ты словно нитью золотой 
К дыханью моему пришита, 
Ты хрупкая, как лен и жито, 
И до утра любима мной.

Прости, глаголы не сдержать, 
Как не сдержать тебя в объятьях, 
Посев взошел, и время жать, 
И замывать в колодцах платье. 
Стоят над нами облака, 
Как рыбины уткнувшись в сети, 
Внизу подземная река, 
В которой гибнут наши дети.

Но думы эти от ума, 
А поцелуи от безумства. 
Есть только Свет! 
Есть только Тьма!
А остальное лишь искусство.
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ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ

Г оспода офицеры! 
О вас я вспомнил в Крыму, 
Где помер Волошин, 
За тех и других помолившись. 
Где, выйдя из моря, 
Такую увидишь «корму» 
Не пеннорожденной — 
И рухнешь, 
За сердце схватившись... 
О, Белое воинство!
Бледный вас Конь не унес 
За горы и реки, 
Подальше от милого края, 
Где вместо березы 
Торчит на холме утконос, 
Где в небе не туча — 
Подушка, от плача сырая. 
Вы выбрали сами 
Нерусскую эту красу, 
Дроздовцы! Корниловцы! — 
Рать убиенных святая... 
Но тот, кто вернулся — 
Того не прибили к кресту, 
Того, кто вернулся —
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Вода поглотила морская.
То в черной опале, 
То в белой кровати ничком 
Старушка Европа, 
Последний в твоей богадельне. 
Но се человек!
Он, заблудший, не может молчком 
И нежно, как внука, 
Положит альбом на колени...
Давно это было, 
О, как это было давно, 
В альбоме сияют 
Красивые русские лица, 
А ноги ощупали все 
Черноморское дно, 
Да верной тропы не нашли, 
Чтоб домой возвратиться...
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Я РОДИЛСЯ НЕ В ЭТОЙ ИЗБЕ

Я родился не в этой избе 
И Державе другой. 
Там был царь-государь 
И четыре княжны, и наследник. 
Там Есенин светил, как фонарь, 
Золотой головой.
А царица от счастья и слез 
Не сморкалась в передник.

Там двуглавый орел 
Над железной дружиной парил. 
И над речкой Смородиной 
Слышался храп богатырский, 
Там Брусилов германца, 
Как резва коня, осадил, 
Тихон белых голубок
С ладони кормил монастырской.

Русь вставала серебряной, 
А спать уходила Святой.
И венец Мономаха
На купол обычной церквушки 
Сам Господь водрузил 
Восковою небесной рукой...
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Но Христа расстреляли 
Прямою наводкой из пушки.

Я народа не знал, что кусал бы 
Свой собственный хвост, 
Храм отдав торгашам, 
От скорбящих святых отвернулся. 
При Петре покачнулся...
При нынешних — рухнул колосс! 
Гром прошел сквозь века, 
И в аду сатана поперхнулся.

Я родился не с этой анкетой, 
И это не мой сельсовет.
Где кумач —
Облака, словно шубенки Божьи месили. 
Мужикам у сельпо 
Посылаю сыновний привет!
Пусть подавятся им, 
Ибо все, что имели — пропили.

Я на лыжах бежал
За отцом не по этим следам, 
Обжигая наш путь, 
Поперек проносились составы, 
И какая-то женщина 
Подносила ладони к глазам, 
Показалось, что мать...
Но над мамой могильные травы
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Не шумели,
А в щели чугунной ограды ползли, 
Разрушая дороги, 
Заброшенные сельсоветы. 
Все, что попадя, клали 
В большие тугие узлы, 
Словно бомжи с бомжихами, 
От оглобли — до сигареты.

Я родился не в этой России, 
В которой живу, 
За шеломянем мой тарантас, 
Потерявший колеса.
А извозчик ушел 
Добывать за морями казну, 
Ибо штык привинтить 
Измаильский к винтовке не просто.

— Пробил час! — говорю:
— Я учился не этим словам... 
Не на эти вершины
По девичьим косам взбирался.
Есть у Бога чертог, 
Где не будет твоих телеграмм...
Я обратно вернусь, 
Потому-то и не попрощался.
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ПЕРЕВАЛ

Во сне ко мне пришла жена, 
Полей украинских княжна. 
Пришла жена.
Моя жена.
Полей украинских княжна.

Сказала: «Береги себя!» 
Горячего коснулась лба. 
Губами — лба.
Перстами — лба.
Попробуй уберечь себя?

Ведь здесь Кавказ! В горах туман.
Страшнее ложь, страшней обман.
И там обман,
И тут обман...
В горах всегда по грудь туман.

Семь дней в отряде я сижу, 
Стихи читаю и пишу.
Не пью — пишу.
И пью — пишу.
Семь дней в отряде я служу!

9 Зак. 1408 
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Хоть опыт пограничный мал, 
Закрыт от чурок перевал. 
Я сохраню 
Наш перевал.
Хоть опыт пограничный мал.

Такие, женушка, дела. 
Тоской меня ты извела. 
Во сне пришла.
Домой звала.
Совсем тоскою извела.

Как брошу я укрепрайон, 
Кавказских радуя ворон. 
Чернеет тот 
И этот склон.
Не бросил я укрепрайон.

Во сне опять пришла жена. 
Полей украинских княжна.
— Домой вернешься, сатана?! 
Тут пробудился я от сна.
И вижу, на спине лежу...
— Убитый или жив? — сужу. 
В дверном проеме
Зрю — жену...
Я и во сне стране служу.



Короткие поэмы 131

Памяти павших

РЕПОРТАЖ
ИЗ АРГУНСКОГО УЩЕЛЬЯ

«Злой чечен ползет на берег, 
Точит свой кинжал...»
Михаил Лермонтов

I

Мы долго по ущелью шли, 
Из Гудермеса и Шали 
Мы гнали, как волков, вайнахов.
По горло в каменной пыли, 
От пороха и крови злы, 
Не ведая любви и страха.

И думая, что нас «обул», 
Вдали «чеченец злой» мелькнул, 
Потом еще один... и скрылся.
Пронесся по ущелью гул, 
Гранатомет их тень слизнул, 
Оскалив огненное рыльце.
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Железные сомкнув уста, 
Накрылась горская мечта — 
В ловушку заманить Ивана. 
Давно был снят Иисус с креста, 
Хоть мать его была чиста, 
Но сына потеряла рано!

Об этом в Книге я узнал.
Я тоже сына потерял, 
Что ранен был в бою мюридом. 
Но легендарный генерал 
Отбить солдата приказал! 
Отбили... Но уже убитым.

Отмщенья просит сына кровь. 
Прощай, советская любовь, 
Не нас, а мы их убиваем.
Как белок бьем, не портя бровь, 
И снайперш розовый улов — 
Броней на части разрываем.

А если заглянуть на дно, 
То вспомним, как давным-давно 
Был бит Шамиль и «чехи» пали 
В ауле этом Ведено!
Мюриды, что числом за сто, 
В Гуниб с пророком ускакали.

Не обижаясь на ислам, 
Барятинский достал их там,
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Пленив мятежного имама. 
За это выпьем по сто грамм, 
А следом за прекрасных дам, 
Чтоб не крутили нам «динамо»!

И вспомнив битвы и бойцов, 
Пьем третий тост за удальцов. 
За тех, кто не пришел из боя... 
Кто бил врага без лишних слов, 
Пускал ручьями вражью кровь. 
За них Россия выпьет стоя!

Бьет по хребтине автомат, 
Равны для пули стар и млад, 
Лоб генерала и солдата. 
Рассыпал космы водопад, 
Над бездной радуги висят, 
Нам этой красоты не надо...

Коль хочешь выжить — ни гу-гу! 
За каждым камнем по врагу, 
В пещере каждой по бандиту. 
Друг кровью обагрил траву, 
Склонив пробитую главу, — 
Еще живой, уже убитый.

Попробуй удержать размер?
Тут началось! Встал БТР. 
Водитель смотрит третьим глазом, 
В который залетела смерть.
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И подкрепленью не успеть, 
Пока кишками камни мажем.

Как души полыхают злом! 
Дохнула трещина огнем, 
Расщелина — свинцом и матом. 
Как солнце, разгораясь днем, 
Бой разрастался, словно гром, 
Был спарен, аки тень с солдатом.

Взрывают аммонит запалы, 
Взлетают выше неба скалы, 
Весна стоит по грудь в золе. 
Насквозь пропитаны отравой, 
Текли мы огненною лавой, 
След оставляя на земле.

Чем я могу помочь ребятам? 
Бой не остыл, за автоматом 
Разговорился миномет.
Жизнь не всегда равна наградам, 
Работать тяжело солдатам, 
Со лба стерев кровавый пот.

II

На миг оставив смертный бой, 
Поэт, поговори со мной.
— О чем! — хоть о большом и малом. 
О важном или ни о чем,
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Чтоб в слове был родимый дом, 
И в доме том — окошко с мамой.

И шебутная ребятня, 
Еще невеста у плетня, 
Что ждет, словно поэта — слава. 
О том, поэт, поговори, 
Что русский Крест несем одни. 
И правы мы или не правы?

Хоть СМИ, хоть «духи» не правы! 
Ведь мы деремся, словно львы. 
Бьем влет хоть негра, хоть араба! 
Ау-у! — наемники войны.
Мы забиваем вами рвы, 
Европе рот забить пора бы...

Пусть мы для «чурок» шурави, 
Да, мы гяуры, черт возьми! 
И мы придем на праздник Славы. 
Нам чару с пенистым вином 
Ермолов, грозный точно гром, 
Подаст с улыбкой в час опалы.

Нас демократы не поймут, 
И, как всегда, врагам сдадут. 
Что ждать от меченых и рыжих? 
Найдется и для них патрон, 
Иуда, ну-ка нас затронь? 
Припомню преданных мальчишек! 
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Да, мы пролили кровь свою, 
За Родину твою-мою, 
За Православный дух Державы.
У коей справа океан, 
А в самом сердце ветеран, 
А вкруг народов злых оравы.

В Аргунской балке кончен бой. 
Я жив! Я говорю с тобой, 
Туман и дым развеял ветер. 
Лежит Кавказ, едва дыша, 
А рядом теплится душа — 
Недолго ей на этом свете...

Живых и мертвых подберут. 
Солдаты жадным горлом пьют 
Из фляжек местные нарзаны, 
Что льются в русский океан, 
Неважно: трезв ты или пьян. 
Они твои залижут раны.

III

Ворота на Кавказ стоят, 
Летучий пролетит отряд 
В град Ставрополь — военный город, 
Основанный еще Петром.
Никто не ведает о том, 
Особенно из тех, кто молод.
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Слова любви начнем искать, 
Под музыку стихи слагать, 
Жар сердца, доверяя музам. 
И не в Америку бежать, 
А на Кавказ, где злая рать 
И транспорты с военным грузом.

Им, молодым, цвести и петь, 
Им время некогда жалеть... 
В ущельях время по минутам 
Разрублено на жизнь и смерть, 
И пуля, словно Божья плеть, 
Которой каждый миг опутан.

Но от всеслышащих ушей, 
От олигархов и пашей
Не скрыться за стеной Кавказа. 
Пусть спорят Эльбрус и Казбек, 
О чем? — не знает человек.
— Поэта вызывает база!

В ущелье кровью пахнет мох. 
Встань за Россию, русский Бог! 
Отверзни схроны и пещеры. 
Швырни туда пучки гранат, 
Чтоб им не рад был черный гад, 
Противник Родины и Веры.

Долиной бредит Дагестан, 
Земля, уставшая от ран,
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Двет абрикосовый роняет.
3 углу насупилась Чечня, 
Че скалится при свете дня, 

Уже по-русски понимает.

Ну, наконец-то, дай-то Бог, 
Народ — он плох или не плох? 
Такой, какой уж есть, — бывает. 
С таким, какой уж есть, — дружить, 
На горных склонах рядом жить, 
О будущем — Господь лишь знает.

Беслан—Ставрополь— 
Черкесск—Буденновск— 

Москва—Пермь
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ХОЗЯЙКА СНЕГА

Устав от городского шума
И беспросветной суеты, 
Я вспомнил детские мечты
И, посмотрев на мир угрюмо,

Харчами «Ниву» загрузил, 
Мотор чихнул... и след простыл.

В глаза набились облака,
Озера, рощи и долины,
Была дорога нелегка, 
Как будто здесь взрывали мины.

Табак заморский закурил 
И пару строчек проглотил.

Но тут произнесла жена
Мое воинственное имя, 
Она свела во мне три Рима, 
Но так и не достала дна.

Но женщина и тут права, 
Хоть неподвластны ей слова.
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Подернулись метелью рощи, 
Провисло небо до корней, 
И я лечу почти на ощупь 
В тумане к любушке своей.

Пускай завидует циркач, 
Мы там прошли, где встал тягач.

Коварна русская дорога, 
Словно разбойник с кистенем, 
И если ты вздремнешь немного, 
Очнешься в речке подо льдом.

Поэтому и не зевай, 
Глазея на родимый край!

Жена, залетное созданье, 
Листок нездешних тополей, 
Подсолнух с неземных полей, 
Чье выполняет здесь заданье?

Я с ней немало лет прожил, 
Но к ней ума не приложил.

Мой заповедный, странный край, 
Хоть так его верти, хоть эдак, 
В начале или напоследок...
Земля и небо — ад и рай!
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И не найти к нему пути, 
И от него нельзя уйти.

Супруга ставит самовар, 
Швыряет в пасть его лучину, 
Заносит во дворе машину, 
Промерзшую, как динозавр.

Налью в пиалу кипяток 
И паром выгну потолок.

Ну, как живешь в снегах, страна? 
Кто водит по Москве слона?
Торгуют чем на Баррикадной... 
Не отвечаешь... ну и ладно,

И славно, и не отвечай, 
А то простынет русский чай.

Пойми, где свадьба, где бардак?
Небесная контора пишет, 
В щель гробовую время дышит, 
Не пьется Ваньке на пятак...

Эпохи знак хорош, иль плох, 
Об этом знает только Бог!

Незримо копит силы Русь, 
Скатившись с Божьего порога,
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Смеется иностранный гусь, 
Но к нам уже грядет подмога,

Грядет откуда, не скажу, 
И тайны сей не разглашу.

Сияют звезды... и луна 
Рождается в небесных муках, 
Не спит родная сторона
В сердцах скитальцев и в науках,

И от Москвы до Холмогор 
Светил пасется стройный хор.

Пускай пасется и живе
На нашем поле Край Державы, 
Пущай стоит на голове,
Здесь даже правые — не правы!

Лишь хлопец прав, куря чубук, 
Подмяв дивчиной гарной — луг.

Пускай горилку пьет москаль, 
А Гоголя хохол читает,
Пускай Европа, словно встарь, 
Меж нами клинья забивает.

Сей спор славян между собой 
Окончен будет мировой.
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Нет в вышнем мире лишних слов 
И лишних на земле вопросов, 
По Каме тени от плотов 
Плывут к морям среди торосов.

Я погасил электросвет — 
Плывет ко мне твой силуэт.

Как уголь, женская слеза 
В лицо, заросшее, упала, 
На сто мгновений нас не стало! 
Пропали наши голоса.

И слышит леший из сеней 
Стук валенок да скрип саней.

Ломают мерзлый пол ступни, 
Из печки тянет, как от бездны, 
Нам хватит до весны крупы...
Не хватит, так займем у местных,

Забытых богом могикан, 
До дыр смозоливших экран.

Светлы безмолвные леса, 
Лишь изредка сучок взорвется, 
Хозяйка снега рассмеется, 
Встревая в наши голоса...
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Где ты теперь, а где она?
Не отличаю явь от сна.

В снах детства родина чиста, 
Как будто начал жизнь сначала, 
И сразу ноша полегчала, 
Как будто небо пьют уста.

И ты, Ирина, в этих снах 
С ладошки кормишь райских птах.



Стихотворения
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НЕБЕСНАЯ РОССИЯ

Так, значит, есть Небесная Россия, 
На холмах облачный алмазный вертоград, 
И нету тьмы — лишь голоса родные, 
Словно лучи пронизывают сад.

А мне и любо: Пушкин и царевны, 
А мне и славно, кто ж не будет рад, 
Что нет лгунов — итоги их плачевны, 
За пазухой у Бога нет наград.

И нет блудниц, тем паче — власть имущих, 
Нет распрей, грабежей и воровства, 
Роскошные реликтовые кущи 
Оберегают русские слова.

Порой душа пугается напрасно 
Переступить бессмертия порог, 
Того не зная — умирать не страшно, 
Коль Господу угоден русский слог!
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ТРОИЦА

Душе светло и незлобиво.
Упала от деревьев тень, 
Во всей красе, неторопливо 
Встает из-за причала день.

Сегодня Троица. Я свечку 
Затеплю пред Твоим Лицом, 
Дух переброшен через речку, 
Как радуга, Твоим Отцом.

И те, кто умер, те, кто вживе, 
Той радугой озарены, 
Не важно при каком режиме 
Иль новых бедствиях страны.

Даль прояснилась, волны стихли, 
Небесный шорохловит слух...
То гомон райский или стих ли, 
Или Господня сердца стук?
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1е * *

Вот детства моего граница — 
Противотанковые рвы, 
И хищная, большая птица 
Взлетает тяжело с горы.

Там, где лежала тень пехоты, 
Я слышу в травах голоса, 
То плачут вдовы и сироты, 
Соленая блестит роса.

Мы слишком много потеряли 
И слишком мало обрели... 
Лежат кровавые скрижали 
На сердце матушки-земли.

Не торопите время, дети, 
Узрите родину свою, 
Успейте ей сказать: «Люблю!» 
На этом свете.
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ВЗЛЕТ

Прощай, земля!
Блестящий белый гром 
Нас унесет за горы и за реки, 
Мелькнув в глазах, 
Как стая птиц углом, 
И человек проснется 
В человеке.

И взглянет вниз, 
И потеряет речь, 
Но, прозревая, 
Наберется силы, 
Чтобы, вернувшись, 
Крепче все беречь: 
И города,

и пашни,
и могилы...
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ДЕДУ

Я на свет —
Ты со света, 
Разминулись в то лето.

Ты стал корнем моим, 
Я побегом твоим.



152 Игорь Тюленев

* * *

46 Тюленевых из нашей, округи 
геройски пали на фронтах 

Отечественной, 
в том числе и мой родной дядя 

Петр Иванович

46 Тюленевых в округе 
Защищают Родину мою.
46 царя-грузина слуги,
Я их всех по ликам узнаю.

Вот иду согбенный по погосту, 
Тот и этот — вся моя родня.
Защищать Отечество не просто
С той поры до нынешнего дня.

Я один фамилию размножил, 
Вешками расставил по стране.
С вами 46 я жизней прожил, 
Ваша слава остается мне!

С криками: — За Родину! За Сталина!
Падала убитая родня.
Нынешними все на горца свалено, 
Значит и на вас, и на меня.
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Но идет народная стихия, 
Словно искра Божьего огня! 
46 Тюленевых в России, 
46 Тюленевых и я!
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* * *

Лишь эту землю 
Признаю одну 
Не только потому, 
Что здесь родился, 
Я с ней своею кровью 
Поделился, 
Когда в ней хоронил 
Свою родню.
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РЕКА

Вспять река повернула, 
Потеснила Творца. 
Пуля с фронта вернула 
Молодого отца.

Бомба в небо упала... 
Под божницей в углу 
Мама тьме не шептала, 
Не грозила врагу.

Не кричали, не пели, 
Не вели хоровод...
И не двигался к цели 
Богоносный народ.

Тихо падал на горы 
Тот таинственный свет, 
За которым ни горя 
И ни радости нет.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

На родине моей, в девятой школе, 
Отдали под музей начальный класс. 
И закупили тюлевые шторы, 
Развесили нас в профиль и анфас.

Поэт, биатлонист олимпиады,
И средний чин из президентских сфер, 
Мы трое проучились здесь когда-то, 
Тот октябренок, этот пионер.

Лишь я один — ни сено, ни солома, 
И видит Бог, нигде не состоял. 
Но вырван был поэзией из дома, 
И вот... музейным экспонатом стал.
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ДЕРЕВЯННАЯ Л ОШ АДКА

Деревянный скачет конь 
По накатанной дороге, 
Береги, прохожий, ноги, 
Только скакуна не тронь.

Это скачет он за мной
Из приснившегося детства, 
Там, где маленький герой 
В битвах закаляет сердце.

Мчит, над гривой наклонясь, 
На врагов взирая строго, 
То он пахарь, то он князь, 
Все таланты в нем от Бога.

Г де-то ждут отец и мать, 
Деревянная лошадка! 
Упоительно и сладко 
К дому отчему скакать.
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1е * *

Уткнется лошадь 
Теплыми губами 
В мое плечо, 
Огромный глаз 
Заполнен облаками, 
Рекой еще, 
Отцовским домом. 
Лесом, ветром, ранью, 
Десятком дач, 
Моим лицом, слезами, 
Русской далью, 
Летящей вскачь.
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ТАНЦПЛОЩАДКА ДЕТСТВА

Танцплощадка в леспромхозе, 
Есть гармошка — нет огня! 
Здесь, как зека бьют на зоне, 
Били втемную меня.

Кулаки в лицо врезались, 
Я зубами скрежетал, 
Как бы парни не старались, 
Я на помощь не позвал.

Разве мог я лажануться 
И признаться, что слабак, 
Я ей шибко приглянулся?! 
Или просто думал так.

А ребята знали дело,
За дружка мальчишке мстя, 
С ним ушла, хоть не хотела?! 
Или так подумал я.
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У ОКНА

Утром в горницу мою 
Ломится родня, 
Я тебя не узнаю, 
Родина моя!

Вот возьму да заведу 
Старый патефон, 
Пусть скрежещет и скрипит, 
Пусть играет он.

Каждый в детстве подбирал 
Для себя дуду.
Был Иван, был Николай — 
Я вступил в игру.

Первый дед, второй отец, 
Ближняя родня.
И от любящих сердец 
Я возьму огня.

Сколько лет стихи пишу, 
Сидя у окна.
Если верить чертежу, 
Родина одна.
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Хоть разрезана ножом, 
Клеем склеена,
И газпромовским сверлом 
В лоб просверлена.

Палисадник, речка, сад, 
Тучи с проседью.
Жизнь из сказочных заплат 
Поздней осенью.

Отпущу печаль свою 
В дальние края. 
Всю тебя я узнаю, 
Родина моя!

11 Зак. 1408
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* * *

Предел малой родины
Необозрим,
Исчеркан дождями косыми,
В больших городах
О земле говорим,
В которой мы были большими.
Но ежели ты
В городах занемог,
То с камнем
Не стоит тягаться,
Спасет тебя свежего ветра глоток, 
С землей запоздалое братство.
И снова
Отец отрезает ломоть,
Что пахнет трудом и простором, 
Родная земля
Прилипает, как мед, 
К ладоням и разговорам.
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МУЖИК

Скрипит разбитая телега, 
Могуч возница и суров, 
И от ночлега до ночлега 
В пути обходится без слов.

То просвистит над ухом птица, 
То басурманская стрела, 
То просвещенная столица, 
Избытком славы и ума.

Он знай себе, стегает лошадь, 
Макушку пятерней скребет, 
И милость у богов не просит, 
Но и свое не отдает.
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ЗАРЕЧЕНСКАЯ ЭЛЕГИЯ 1995 г.

Хозяин коров и кругов на воде, 
Борух Соловьев не философ Спиноза, 
Но мысли шлифует на куче навоза, 
Ждет дачников, кукиш сокрыв в бороде.

Заезжие люди, надеясь на блат,
Идут на поклон, как в туретчину греки, 
Гремят поллитровки в руках, как орехи, 
Торгует навозом коровий комбат.

Участок земли, огород или сад
Для жителей каменных джунглей — полезны... 
И дачник, чтоб жизнь не прошла бесполезно, 
Органике аборигеновской рад.

Мелькают в горе черенки от лопат, 
Навозом давно набивают карманы, 
Коровы мычат, пьяно блеют бараны, 
И шапка на Борьке торчит, как ухват.

Ты, Борька, поэту дороже наград, 
В Кремле заседает земляк твой и тезка. 
Он дуб повалил, но не в этом загвоздка, 
Он сад порубил — ты дерьма дал на сад.
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Он к нам приезжал, но ему я не рад, 
Тебя ж обниму, хоть ты пахнешь навозом. 
Другой отдает предпочтение розам, 
Мне ближе картошка, укроп и шпинат.

С горы прокопытил летучий отряд, 
А ты, как дитя пышногрудой Отчизны, 
Устав от торговли, вина и от жизни, 
Укрылся в сошедший с небес вертоград.
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ЗЕМЛЯКИ

Все в трудах и в трудах, 
Что ж к ним в душу влезать. 
Летом им сенокос, 
А под осень — картошка. 
А стихи? — что стихи, 
Им стихов не читать, 
Может, в школе когда-то 
Читали немножко.
Кто-то с выпаса гонит 
Тяжелых коров, 
Кто-то крикнет: — Привет! — 
И захлопнет окошко.
Но без них у меня 
Не бывает стихов, 
Как у них без дождей 
Не родится картошка.
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ДЕКАБРЬ

К русскому серебру 
Утром дверь отопру, 
Подступают к гортани морозы. 
Хорошо, говорю, 
Удались декабрю 
Девы русские и березы. 
Много мест на земле — 
И в Твери и в Орле, 
Где снега бесконечно любимы, 
Но лишь здесь в декабре 
На отцовском дворе 
Так чисты они, 
Так родимы...
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РУСАК

Присяду на порог 
Да подопру косяк, 
А заяц скок да скок, 
На то он и русак.

С недельного питья 
Тускнеет неба цвет, 
Сказать бы: «Вот он, я!» — 
Да где найдешь ответ.

Одна изба на лес, 
На речку и на луг, 
На птиц и на собес, 
На всех зверей вокруг.

И ни души кругом, 
И ни огня в ночи.
Но Божий Суд в ином... 
Скачи, русак, скачи.
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РУССКАЯ ПАРИЛКА

Кричу, словно солдат в аду: 
— Прибавьте, черти, жару! 
Иначе я с полка сойду.
Мне не хватает пару!

Топилась баня шесть часов, 
Подуй — облезет рожа?
То для «щенков», а для отцов 
Еще охапку можно!

Ну наконец-то я готов, 
Ковш браги мимо глотки. 
Т юленев или Т юленёв, 
Но оба самородки!

На кумпол бросив кемелек,
А руки в рукавицы, 
Сгибаю веник, как дымок, 
Размачивая вицы.

Ну, всё! Поехали! Пошли!
Не плачьте, половицы. 
Мы не касаемся земли, 
Как огненные птицы.
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Хозяйка, выгибая стан, 
Точеный и змеиный, 
Благоухая сквозь туман, 
Заварит чай с малиной.
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ДУМЫ ХОЛОСТЯКА

Пора жениться, брат, пора, 
Рванулся было со двора, 
Да на дворе лежат дрова, 
Растет трава.

А если пальцем мысль прижать, 
То можно годик подождать, 
Ведь от себя не убежать, 
Не убежать...

Домой вернусь да борщ сварю. 
Я, девки, вас не узнаю, 
Хоть говорю вам не в струю, 
Я не в строю!

Из строя вышел, как солдат, 
Пусть без меня идет отряд, 
Не мной командует комбат, 
И сват, и брат.

Я погорюю да посплю, 
На вечер дурочку словлю, 
Побуду час-другой в раю, 
Опять посплю.
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Проснусь не лысый, не худой, 
С широкой русской бородой. 
Жене я подойду любой, 
Жене любой.

Друг женится. Давай, не трусь! 
Когда-нибудь и я женюсь, 
Когда, не знаю, соберусь. 
Женюсь, женюсь...
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ЦАРЕВНА -ЛЯГУШКА

Затряслись и дворец, и избушка, 
Небо стукнулось лбом об бугор, 
То жена дурака в коробушке 
Переехала русский простор.

Ванька выследил деву-лягушку, 
Платье-кожу зеленую сжег, 
Взял на понт, на авось и на пушку 
Среднерусских долин василек.

Вместе с платьем сгорела царевна, 
Погрузилась Россия во мрак. 
Разгребает золу ежедневно 
Не поверивший счастью дурак.
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* * *

По кленам свежей киноварью 
Сентябрь прошелся золотой, 
В лугах Иван отыщет Марью, 
Проскачет дождик стороной.

Для пчел на зиму сбит омшаник, 
Оставлен для прокорма мед, 
Мелькнет у горизонта странник, 
Его раздавит небосвод.

На подоконнике широком
В тазу огонь осенних роз, 
Хозяйка взглянет ненароком, 
Растопит в ульях ярый воск.
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СТРЕКОЗА

Задевая за ресницы, 
Пролетела стрекоза, 
И не где-нибудь на Рице 
В резиденции туза.

А в уральской деревушке, 
На уральской той реке, 
Там, где знают имя Пушкин, 
Носят томик в рюкзаке.

Бок о бок живут с природой, 
По боку им города, 
В гуще русского народа 
Вздрогнул... и открыл глаза.

Стрекоза в лугах пропала, 
Солнышко в зенит взошло, 
Хорошо на сердце стало, 
Так, как не было еще.
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* * *

Не надеялись жить до весны 
Дерева, потерявшие листья, 
Но очнулись от птичьего свиста, 
Стали русла речушкам тесны.

Голоса земляков на полях 
Утихают над быстрой водою... 
На пригорке обсохла земля 
И покрылась молочной травою.

Значит, будем, любезные, жить, 
Клокоча, как пороги речные... 
И цветы уже не различить — 
Где на платье, а где полевые.
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* * *

В пустом лесу трезвонят коростели, 
Медведь берлогу ищет потеплей. 
Лосиный след, как дырочки свирели, 
На узенькой тропинке между пней.

Душа полна восторга и любви, 
А сердце одинокое — печали. 
Не пойте длинных песен, журавли, 
И не звените райскими ключами.

На дно берлоги падает медведь, 
Как в омут со скалы замшелой камень. 
Листва темнеет, как от солнца медь, 
И гаснет по лесам и рощам пламень.

12 Зак. 1408 
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* * *

Прут облака из-за бугра, 
Скучны, как чуждые идеи. 
Встал, отложил Четьи-Минеи. 
Равнину ночь обволокла.

Мне на свидание пора, 
Я ничего уже не слышу... 
Звездою пробивает крышу 
Как крохой с Божьего стола.

По свежей грязи в сапогах 
Гребу через овраг к любимой, 
По Родине необозримой, 
Растерзанной и в пух и в прах.

-—-отт'
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* * *

Ты помнишь, поле колосилось, 
Дул в спину легкий ветерок, 
И птица с криками носилась, 
Как в строчку не попавший слог.

Река искала вдохновенье, 
Свистели вслед ей соловьи, 
И месяц плыл, как ударенье, 
Над тайной пристанью любви.
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ОСТРОГ

Предавший твой краткий восторг, 
Забывший твой чистый рассказ... 
Закуй меня в русский острог, 
Подальше от девичьих глаз.

Я буду на плахе, как тать, 
Лежать и на бревна глядеть, 
Я вспомню не друга, не мать, 
А то, что к утру не успеть

Летящим по небу саням, 
Идущим ноздрею к ноздре, 
Рыскучим голодным коням, — 
То мысль моя мчится к тебе.

Взгляну на печальный закат, 
Увижу прекрасный рассвет 
И карий сияющий взгляд... 
О, я не забыл тебя, нет!

Страницу пургой замело,
А строки размыли ручьи, 
Ты вспомнишь о прошлом легко 
И выбросишь в море ключи.
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Никто не откроет острог 
И в крепость мою не войдет. 
Как знамя сломается слог, 
И древко кольчугу пробьет.
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* * *

Не таи вселенскую печаль,
Не мути очей слезой невольной, 
Знаю, что терять друг друга жаль, 
Но зорить чужие гнезда больно!

Потому-то Бог меня простит 
И укроет русская долина, 
Но душа, как осенью рябина, 
Заживо у ног твоих сгорит.
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САД

В багрец и золото...
Вот осени начало.
Холодным духом веет от строки.
Дабы костям продутым полегчало — 
На печки спешно лезут старики.

Из птиц — одни сороки-белобоки 
Не улетели за теплом на юг. 
Проходят все отпущенные сроки, 
Проходит все...
Да и любовь, мой друг.

Горячим чаем разогреем плоть, 
Возьмем лопату, черенки от вишни. 
Сад разобьем,
И, может быть, Господь 
Нас ненароком в том саду отыщет.
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МОЛОТИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ

Ирине

По России бреду, 
В облаках не кораблики, 
В монастырском саду — 
Молодильные яблоки.

Как монетку на зуб, 
Плод попробую пресный.
Среди тысячи труб 
Г лас услышу небесный.

Не печаль, не тоска, — 
Теплый ветер равнины, 
Прошумит от виска 
До небесной Пустыни.

Там ведь тоже сады.
На заре у криницы 
Там мне встретишься ты, 
Где не пуганы птицы.

Да не село еще 
Солнце, куполом брезжит.
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Тот, Кто знает про все, 
На земле нас задержит.

Справедливый, как жизнь, 
Поступая, как надо, 
Бросит яблоко вниз 
Из Господнего сада.
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•ie * *

В неотвратимый день приходит осень, 
Сдувая птиц божественным огнем, 
Пока мы говорим о том, о сем... 
Октябрь сугробы из-за гор приносит.

Дыханье, вырываясь изо рта, 
Воздушным шаром возлетает к Богу. 
Он лаконичен и подобен слогу, 
Ему в Эдем откроет Петр врата.

А в словаре есть слово «красота», 
Вместившее и жизнь и мирозданье, 
Я слышу у плеча твое рыданье 
И шорох тополиного листа...

Закоченели руки от костра
И от печали русского простора... 
Любимая!
Мы встретимся не скоро 
В стране, где нет начала и конца.
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СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА

Волос превратился в серебро, 
На дворе пусть не зима, так осень. 
Кони бьют копытами в крыльцо, 
Жениха с невестой выйти просят.

Четверть века пронеслась, как дым, 
Из ноздрей лошажьих клочья пара, 
Слышишь, к нам стучатся, к молодым, 
Дружеская, пьяная орава.

Открывай, зови гостей к столу, 
Потчуй разносолами и водкой, 
Я слова, как звезды, соберу 
В небесах своей луженой глоткой.

Всю тебя вмещу в небесный стих, 
С кончиков ногтей до детской челки, 
Слышишь, шторм сердечный не затих, 
Как у новобранца в самоволке.

Осуши, любимая, до дна
Чару небывалого размера, 
Если в осень ворвалась весна, 
Возвратятся птицы к нам и вера.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Вижу облик твой желанный, 
Розы райские в саду, 
От шипов набухли раны. 
Баю-баюшки-баю. •.

Вышел месяц из тумана, 
Или я уже в раю?.. 
Слышу, напевает мама: 
— Баю-баюшки-баю...

Раскачалась, словно зыбка, 
Жизнь моя в родном краю... 
Плачет золотая рыбка. 
Баю-баюшки-баю...
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ПИАНИНО

Девочка открыла пианино, 
Словно книгу и калитку в сад. 
И открылись горы и равнина, 
Женщина и божий виноград.

Над косичками резвилась стужа, 
Дым отчизны, вешняя гроза, 
Голос государственного мужа, 
Толстый шмель и дама-стрекоза.

Музыка — волшебная стихия, 
Только слово может перед ней — 
Выставить полки молитв, стихи ли... 
Девочка-душа, играй сильней!

Музыка — отрава и отрада, 
Кто заполнит нотную тетрадь, 
И кого Господь поместит справа, 
Чтоб смогли ребенку подпевать.



190 Игорь Тюленев

СРЕДИ ПОДСОЛНУХОВ

Среди подсолнухов в полях 
Дымилось утреннее солнце, 
И ты искрилась на руках, 
Рассыпав в шевелюре кольца.

По горло в ситце и росе, 
По следу наши тени плыли, 
Держалось небо на осе, 
Как на игле из желтой пыли.

Уже впадают в нашу жизнь 
Ручьи из молока и меда... 
Держись, вселенная, держись! — 
Хотя б на стебле небосвода.
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4е * *

Наташе

О, светлая печаль весенних дней, 
Ты негасима в прелести своей.

Почти крылом касаются крыла —
То брови девичьи, как в небе два орла.

Неуловима — Ангел? Или слух?
В тебе столбом мерцает Божий Дух!

Он отражен в ком слабже, в ком сильней.
Ты негасима в прелести своей.

Твой голос, шелестящий, как родник, 
Отполирует мой тяжелый стих.

Он вспыхнет ярче тысячи огней!
О, светлая печаль прошедших дней.
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ТУСЕ

Еще не сорван с древа плод, 
Людей не гонит Бог из рая. 
Цветет сирень в начале мая, 
А ты, мой ангел, круглый год!

Как луч, взбежишь на пароход, 
Одна застынешь у штурвала 
И отразишься в бездне вод, 
Когда отчалишь от причала.

Плыви, дочурка, в мир людей 
И привыкай к родному слогу, 
Я провожу тебя в дорогу, 
Но сам останусь у дверей.

Оставит в небе след труба.
Я зябну, что-то ноет сердце.
Я помолюся за тебя
И выпью водки, чтоб согреться.



Стихотворения 193

* * *

— Наташа, 
Папа уезжает!.. 
Уж такова моя стезя!.. 
Когда вернусь — 
Никто не знает, 
И все ж не уезжать нельзя. 
Мой златоглавый несмышленыш, 
Род обессмертившая дщерь, 
Мой тюлененок и девчоныш, 
Не плачь,
Я закрываю дверь.
Сокроюсь с глаз твоих небесных, 
Как та падучая звезда, 
Не прозу оставляя — 
Песни, 
Что о тебе и для тебя.

13 Зак. 1408
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РОДНЫЕ ЗВУКИ

Уснул я на сырой земле, 
Раскинув между сосен руки. 
Не слышал, как родные звуки 
Сквозь толщу леса шли ко мне.

Кричала пьяная родня, 
Набив маслятами корзины, 
Кикимора и куст малины 
Родне не выдали меня.

Пускай не дождалась родня... 
Заросший, от мошки в тумане, 
Как бы у Господа в кармане, 
Проснулся я на склоне дня.

Звенела жалобно оса, 
Бросаясь на мое движенье, 
Как будто в первый день творенья 
Меж небом и землей леса!

Ну что ж, и мне домой пора, 
Вдыхая папорот и хвою... 
Заставлен стол едой простою 
И водкой сладкой, как вчера.
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У очага сидит жена, 
Давно прошла родня с грибами. 
Что делать бедным бабам с нами, 
В дом не заманишь без вина.
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* * *

Есть красота в обыденности лета, 
Ты, разомлев от солнечного света, 
Забылась сном у моего ствола, 
Летящего по небу, как стрела, 
Седьмому небу, где Амур с Эротом 
Сражаются за право быть пилотом.

Я в сны твои не влезу воровато, 
Ни ради прелестей твоих, ни ради злата 
Твоих волос распущенных, как сеть, 
На певчих птиц, спешащих рядом сесть... 
Иначе, сновидения любя, 
Я окажусь под боком у тебя!

Пока Эрот сражается с Амуром, 
Даю отставку всем грядущим дурам 
И умницам забитым... заодно! 
А прошлое забыто мной давно.
К тому ж кончается коротенькое лето, 
А вместе с ним терпение поэта.
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ПРИРОДА ВЕЛИЧАВА

Природа величава 
И проста,
Как русский стих, 
Сработанный отлично, 
Велеречива только пустота, 
А глубина любой реки 
Обычна.
На тайну зарождения цветка 
Есть тайна зарожденья 
Слова.
— Мне грустно и легко, 
Печаль моя светла... — 
Доносится из времени былого.
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* * *

Случайной думой озаренный, 
Погас осенний небосвод, 
И белолобый дух с высот 
Пробил сосновые короны.

Заговорил огонь в печи, 
Перевернулся лист бумажный, 
И русский вздох многоэтажный 
Растаял в пламени свечи.

Ушло в чернильницу перо,
Как в толщу вод морских — торпеда, 
И все случайное смело 
Потоком неземного света.
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ie * *

Смотрю на брошенный поселок, 
На опустевшие дома, 
Душа, как слабенький лосенок, 
Здесь не отыщет закрома.

Блуждает взгляд и ноет сердце, 
Померкли в роще терема, 
Скрипит, словно живая, дверца, 
Сходя по жителям с ума.
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ДЕРЕВНЯ

Заросла лопухом и крапивой, 
Не найти ни окон, ни дверей. 
Замутились нечистою силой 
Озерки — где таскал карасей.

То, что брошено — не безобразно.
Значит, я этот вид заслужил.
Потому что бездумно и праздно 
Я отцовскую жизнь доносил.

Покаянная ночь бесконечная, 
За свечой догорает свеча...
Лишь поэзия — стерва сердечная, 
Из-за левого смотрит плеча.
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МОЛЕВОЙ СПЛАВ

Раздавлен берег золотой, 
Вода отравлена корой, 
И рыба прыгает на берег, 
И трактор 
Весь в тросах, 
Как спрут, 
И гусеницы землю рвут, 
Природа никому не верит. 
И шлет на недругов мошку, 
Впивается комар в башку, 
Гадюка корнем притворится. 
Нет-нет да пропадет топор, 
Схоронит человека бор, 
А то беду накличет птица. 
А мы-то с мировым умом 
Никак природу не поймем, 
С размаха рубим сук могучий — 
На том суку наш дом стоит, 
И отрок по лугам бежит, 
И дождь идет из хлебной тучи.
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ЭКОЛОГИЯ

Что в небе? — 
Название птиц. 
Что в поле? — 
Название ржи. 
Мазутом по шубкам куниц 
Ударят разведчики лжи. 
Все стоки к потомкам текут, 
Топя человеческий стон, 
И гады земные ползут 
Из наших забытых имен...
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ТАРАКАН

Не пьянею — с трещиной стакан, 
Пью да в потолок вперяю зенки: 
Словно сфинкс уральский — таракан 
Смотрит вниз, разжав свои коленки.

Он сидит на полке дощаной, 
Там, где скоро станут клацать зубы. 
Словно на скамейке — запасной, 
Колкий, как на льдине ледорубы.

Заржавел, как в поле агрегат.
Или, как Чубайс, с рождения рыжий? 
Опершись на лапы, как домкрат, 
Для кого-то приберег, бесстыжий,

Злые мысли в маленьком уме, 
Острый ножик в маленькой ладошке. 
Думает немножко обо мне, 
Как о нем я думаю немножко.

Смотрит он на все со стороны, 
Словно эмигрант из-под Парижа. 
В доску свой у мира и войны, 
И родной, как собственная грыжа.
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Почему не тянется рука
К башмакам тяжелым, словно гири? — 
Потому, что впереди века, 
Страшные, как чтение Псалтыри.

Если встанет атомный туман, 
От него не спрячешься в загоне. 
Выживет один лишь таракан, 
В будущем меня, быть может, вспомнит.
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* * *

Отчего стало сыро и голо, 
Ветер юности свищет с высот, 
Но играет тех лет радиола 
И кого-то обратно зовет.

Замелькали холмы и ухабы, 
Чей-то взор пролетел над землей, 
Ах, наверное, сердцу пора бы 
Позабыть этот край золотой.

Дух древесный лесного поселка 
Вышибает сухую слезу...
Словно Бог превратил тебя в волка — 
Подступиться боишься к жилью.
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ГОНЧАРНЫЙ КРУГ

Там, где чайки летят, зарываясь в закат, 
Там, где пахнет соляркой и водкой, 
Я был к небу волной набежавшей прижат, 
А к российской словесности — глоткой.

Пусть акын на коня заползает с утра, 
Пусть ашуг покоряет вершину, 
За моею спиною мерцала сестра 
И месила кровавую глину.

Круг гончарный, как рыба, блестит от слюды, 
Изгибая борцовскую спину.
Обжигаю кувшин для вина и воды, 
Чтоб оставить все дочке и сыну.

Пусть глаголы мои не сильнее огня 
И кувшина не хватит надолго, 
Но отчизна уже отмечает меня, 
Как охотники логово волка.
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* * *

В лесу уральском, словно князь, 
Живу один в дому.
Осенняя замерзла грязь 
В столице и в Крыму.

Колю дрова да печь топлю, 
Да слушаю ворон...
Хотя я черных не люблю, 
Они со всех сторон.

Идут на лес за ратью рать, 
Летят за клином клин.
Мне лучше бы о том не знать, 
Чтоб не было причин

В подклети выкопать обрез, 
И в ствол загнать патрон, 
Забыть про кров и зимний лес, 
И преступить закон.

И расстрелять все в пух и в прах, 
И порох и картечь, 
И напрочь выжечь рабский страх, 
А душу, как сберечь...
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ДРОЗД НА ОГОРОДЕ

Вешает сосед дрозда, 
Как фашисты партизана, 
Птичью сеть поставив рано, 
Заманил его туда.

А дрозда Господь питал, 
А не ты, сосед притворщик, 
Дрозд над грядками взмывал 
Мощно, как бомбардировщик.

А теперь висит в полях, 
Словно бунтовщик на рее, 
Как в музее красный стяг — 
Без страны и без идеи.
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НА ВЕРАНДЕ
А. Ковалю

Как ладони, листья льнут к стеклу, 
Холодно уже лежать в кровати, 
Горстку мух, замерзших на полу, 
Замечает острый глаз, некстати.

Г орки помидор и чеснока 
На полу, столе и на скамейке,
У печурки клюшка старика, 
Тень его метнется к телогрейке.

Принесет дрова, затопит печь, 
В котелке брусничный чай заварит, 
Свежим чаем душу не обжечь, 
Ну, пора вставать, валяться хватит.

Скрипнет половица у окна, 
Сразу отзовется у порога.
Вроде бы, бескрайняя страна, 
Да по ней короткая дорога.

14 Зак. 1408



210 Игорь Тюленев

•к * *

Променяли отцовское дело 
На вокзал и чугунный свисток, 
Чтоб за плечи неслись оголтело 
Слева — запад, а справа — восток.

Заржавели под мохом скрижали, 
И протухла вода в родниках, 
По какой философской спирали 
Дух твой будет кружить в облаках?

Без корней и тепла родового, 
Без всегдашнего спора и битв, 
Без державы и русского слова — 
Одиноко средь звезд и молитв.

Но однажды душа надорвется 
И вернется в родительский кров, 
Проклиная гордыню сиротства 
И высокие гнезда орлов.
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* * *

Стрела дождя прибила лист к земле, 
Ему подняться не хватает силы, 
Древесный уголь теплится в золе, 
На лбу поэта набухают жилы.

Печально, друг, горит звезда в ночи, 
Пронзая сумрак на краю Державы, 
Г де огонек от спички иль свечи 
Дороже вдохновения и славы.

Заварен чай, варенье на столе, 
Густое и тяжелое, как осень, 
А как ты жил — в добре или во зле, 
Об этом на земле никто не спросит.
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* * *

Когда смолкает шум дневной, 
Восходят на небо светила, 
Когда в деревьях 
Кровь остыла
И сон витает над страной, 
Тогда подброшу в печь 
Дрова
И угли вороша клюкою, 
Вас, богоданные слова, 
Сжигаю с лютою тоскою.

Как жрец языческий, 
Лохмат
И яростен — огнепоклонник, 
Грехами смертными объят, 
Смотрю,
Как пламенеет дольник, 
В прах превращается хорей, 
Ямб исчезает и анапест. 
Вы, дети бешеных кровей, 
Полны восторга 
И чудачеств.
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Какая светлая стезя —
Хоть миг,
Но быть с огнем на равных...
Гори, гори, моя душа, 
В честь дней высоких 
И бесславных.
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АВТОПОРТРЕТ

В сотню раз пьяней сатира, 
Скрылись в бороде вакханки, 
Море черное штормило 
От похмельной перебранки.

В общем, слыл веселым малым, 
Добродушным был детиной, 
Не лукавым князем Малом:
— Где, мол, Игоря дружина?

Нарства нет и нет дружины, 
ерессорились вассалы, 
Стали глупыми режимы, 

Заграницей стало сало...

Но портрет в углу все тот же, 
Хоть в стране темно, как в танке. 
За столом все те же рожи, 
Красные от перебранки.
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ДВОЙНИК

Но между нами свет, 
Но между нами тьма, 
И дедовский завет, 
И хлебная сума, 
И камень гробовой, 
И ветер полевой, 
И зимняя гроза, 
И девичья слеза. 
Проснусь, 
Как чуткий зверь, — 
Ты замертво уснешь. 
Когда я выйду в дверь, — 
Ты в эту дверь войдешь. 
Кого сражу в бою, 
Того ты воскресишь, 
А песню запою — 
Ты тут же замолчишь...
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* * *

И грянуло...
И нас не стало в мире, 
Пришли другие, 
С поступью иной.
Спиной высокой к Северной Пальмире 
Уходит Пушкин — 
Первый русский гой!

Форсирует, как Вислу, 
Речку Лету, 
Он стоп своих 
Не омочил водой, 
Но власти вслед за ним 
Не шлют карету 
И не меняют антирусский строй.

А чернь
Все митингует и глумится, 
Из рук Отчизны 
Выбивает щит, 
По всем скорбит 
Небесная Царица, 
Но умный раб на небо не глядит.



Стихотворения 217

Но умный раб 
Нахлестывает тройку, 
Да кровью обагряет удила... 
Князь Тьмы в аду 
Уплатит неустойку 
Смутьяну за кровавые дела.
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ЮБИЛЕЙНАЯ
ПУШКИНСКАЯ МЕДАЛЬ

Наградили медалью поэта, 
Звякнет рядышком с сердцем она. 
Люди слепнут от горнего света, 
Но читают его письмена.

«Милость к падшим» — завет не нарушу, 
Но медаль ярче бляхи натру.
Я люблю твою русскую душу, 
И нерусский твой профиль люблю.
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НЕССЯ ТАРАНТАС

Несся тарантас о двух конях, 
Столб скрипел на умерших корнях.

Черные деревни впереди, 
Сладко спит гадюка на груди.

Смерть ли, слава — встретит за холмом?
Бьют зверей промеж ушей кнутом.

Брызгают копыта, как глаза, 
Стороной проносится гроза.

Тучу, как телегу, ветер рвет, 
Падает на пашню конский пот.

Щель меж небом и землей узка, 
На груди змея, в груди тоска!
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* $е *

Давай с тобой уедем в Нареград, 
Давай с тобой уедем на Босфор, 
Г де подают в кофейнях сладкий яд, 
И от восточных красок меркнет взор.

Я знаю, нам никто не будет рад, 
Стал призраком летучим русский флот, 
Мне нравится смотреть, как азиат 
На украинский Крым разинул рот.

Я буркну басурману: — Исполать! 
Давай дерзай, потомок янычар, 
На спор славян сегодня мне плевать, 
Сосуд любви разбил о печь гончар.

Лобзаньем запечатан круг иуд,
Они, слюнявя Киев и Москву, 
Приблизиться друг к другу не дадут, 
Сожрут у ног и землю, и траву.

Я вспомню день, когда я был — народ, 
Когда к Босфору прибивал свой щит, 
Сидел на стругах древнерусский флот, 
Глаголом Божьим был мой стяг расшит.
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Был у меня един язык в устах, 
Была одна родительница-мать, 
Но стал я двуязычен на глазах, 
Как змей в Эдеме, чтобы легче лгать.

За памятью мечусь среди полей, 
Взамен колосьев нахожу жнивье, 
В Олегов Щит бью пикою своей, 
Чтоб затупить на брата острие.
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ЦАРЬГРАД

Царьград оставил только гул, 
Константинополь только стены. 
Въезжаем в нынешний Стамбул, 
Съезжая с мировой арены.

Я обопрусь о минарет, 
Будто о посох старый дервиш. 
— Аллах велик! — сказал поэт. 
И, как поэт, поэту веришь.

Велик и мой родной язык!
Со мной здесь говорят по-русски. 
Что сделал с вещмешком мужик — 
Не сделали флота и пушки!

Прощай до лучших дней, Босфор. 
Мне жаль, что здесь Есенин не был... 
Когда б он свой разбил шатер, 
За морем рос бы русский стебель.
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АЗИЯ

Тарантул, а затем змея 
Переползут дорогу. 
Змея для чаши Бытия 
Яд отдает свой Богу.

Гремит, словно карьер, гюрза, 
В воронку время льется.
И это родина моя, 
Мои луна и солнце.

До звезд взлетел земной песок, 
Закрыв родное небо, 
Клубится запад и восток 
Вокруг вина и хлеба.



224 Игорь Тюленев

УХОД ИЗ АЗИИ

Уходят русские, уходят 
От винограда и чинар. 
Уносят русские, уносят 
Терпение и Божий дар.

Без них и Родины лишили, 
Земли, где полегли отцы.
Так братья младшие спешили, 
С началом не сошлись концы.

Да, мы тоннели били в скалах, 
Дабы хватило всем воды.
Ушли, а за спиной остались 
Ракетодромы и сады.

Столицы, университеты, 
Безбедное житье-бытье, 
Орел и решка у монеты — 
Две стороны — одно литье.

Нам в спины гнусное кричали, 
Камнями падали слова,
Как сквозь шпицрутены нас гнали, 
Зато в следах росла трава.
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Деревья. Щебетали птицы, 
Но я об этом говорил. 
Вы наши позабыли лица, 
Я слово «дружба» позабыл.

Прощай, советское застолье, 
Содружество литератур.
Как никогда, сегодня больно, 
Что хочется уйти в загул!

Живите, как Господь положит, 
Своим умом, своим трудом, 
А старший брат вам не поможет, 
Он строит заново свой дом.

A','
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* * *

Едем Тавридой, устал экипаж, 
Крепость мелькнула ... и вскоре ... 
Вот перешеек! Слева Сиваш, 
Справа Азовское море.

Если до боли зажмурить глаза, 
Увидишь в тени генуэзцев — 
Красноармейцу по горло вода, 
Белогвардейцу — по сердце.

Бьются товарищи и господа, 
Не на кого положиться...
В колчане ржавеет морская вода, 
Тихо стрела шевелится.

Мелкий ракушечник, берег пустой, 
Ветер нагайкою свищет.
Многих хозяйка взяла на постой, 
А не успокоятся тыщи.

Выпили водки, нажали на газ, 
Тени остались в дозоре...
Справа, как раненый, стонет Сиваш, 
Слева — Азовское море.
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НА ЗАТОПЛЕНИЕ 
РУССКИХ ОФИЦЕРОВ

У моря завывает волк 
Штормами горя.
Ведь не один вместился полк 
Под крышей моря.

Сошел с ума наш водолаз, 
Как мне сказали, 
Когда узрел стоящих вас, 
Как на вокзале.

Стою и с морем говорю,
Жена подходит:
«Ты не в себе?» — «Ах, мать твою!» 
Жена уходит.

Не обижайся на меня, 
Осколок страсти.
Но не сбивай на склоне дня 
Мечту о власти.

Когда-нибудь нерусский строй 
Потопит русских,
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Я должен знать, как под водой 
Наростить мускул.

Чтоб выйти, чешуей горя, 
Из волн на берег, 
И чтоб осталось только «бля» 
От всех америк.
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АЗОВ

Азов. Приморка. К пиву лещ. 
Не плаваешь — бредешь в тумане. 
Не то, чтоб райских мест не счесть, 
Но здесь, как рыба на аркане.

Г де, зло шипы вогнав в песок, 
От солнца багровеет роза, 
Мешаешь помидорный сок 
Со спиртом русского привоза.

По дну до яхты не дойти, 
А вот до шлюпки доберемся, 
Сквозь промельк солнце с высоты 
О наши лица разобьется.

.. .Засох в Приморке райский сад, 
Навек оставшись с прошлым веком, 
Туда вернуться был бы рад 
Дельфином или человеком.



Стихотворения 231

ПОПУТЧИЦА

Из купе, как из палаты, 
Вышла, очи накреня, 
Как на мужа в день зарплаты, 
Посмотрела на меня.

Пусть ножонки худоваты, 
Хрупок зад и рот широк, 
Грудь и волосы из ваты, 
И умишка с ноготок.

Из одежды, только шорты 
С абажурной бахромой, 
Слабый родничок аорты 
Освежает сердце в зной.

Здрасьте, остренькие плечи 
И колени, как ножи, 
Может, жить мне станет легче, 
Под блестящим солнцем лжи.
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УЛИЧНАЯ...

Душа ее в глаза-оконца 
Глядит, как ангел во плоти, 
В сосках торчат златые кольца, 
Хотел, да вот не смог пройти.

Озябла, тоненькие руки, 
Не может легкими согреть, 
Наружу с хрипом рвутся звуки, 
Так и не долго помереть.

А, я? Гораздо больший грешник, 
Влюбленный по уши в слова.
Не пересмешник, перебежчик 
С материка на острова.

Я сам стою на кочке суши, 
Открытый океан шумит, 
Я мог спасти и эту душу... 
Да бес познанья не велит.
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САЛОМЕЯ

Похотливое тело 
Танцует пургу. 
Г де змея подражает 
Цветному шнурку, 
Что лежит
На измятой одежде.

Здесь
Блудливого племени 
Верная дщерь 
Семисвечником вышибла 
Страшную дверь,
Г де Содом был с Г оморрою 
Прежде.

Там с Уайльдом Нуриев, 
С Лолитой Сафо, 
Там сидят робинзоны, 
С Синявским Дефо, 
Там слюною омыты 
Нимфетки...
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Но средь вони козлиной, 
Как мраморный щит, 
Обезглавленный труп Иоанна 
Стоит,
И торчат сквозь хламиду 
Коленки.

Ирод носом уперся 
Крестителю в перст, 
Пейсы подняли пыль, 
С пылью визг до небес... 
Разбудив иудейского 
Бога.

Вот он,
Высунул ноздри 
Из двери-дыры, 
На серебряном блюде 
Дымятся дары, 
Саломея лежит 
У порога.

Вот и верь вам, 
Тем паче — желать позволяй? 
Из-за вас Вавилон пал, 
Париж и Сарай.
И Отечество 
Празднует труса.
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Саломея в аду 
В самом дальнем углу, 
А могла бы валяться 
На райском лугу, 
Сладко бить, 
Обнаглевшего гнуса.
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Женщина смотрит 
В страну Зазеркалья. 
Капает воск 
На парчу.

Это такое 
Имперское платье. 
Женщина 
Г асит свечу.

В темных углах 
Ее свет пропадает. 
Тени, как волны, 
Бегут.

Словно утопшему, 
Слов не хватает — 
Счастье...
Семейство...
Уют...
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* * *

О, женщины! — 
Зачем они мне... 
К чему кипение крови. 
Забудешь то и это имя, 
Но так и не найдешь любви.

Потом на печке 
Иль в кровати, 
Треща от старости костьми, 
По именам вдруг станешь звать их, 
Как будто бес огрел плетьми.
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СЛЕПОЙ ПЕВЕЦ

Поэт, подай певцу монету, 
Он рвет в тоске свою гармонь, 
Его не выжили со свету, 
Но зренье адский сжег огонь.

— Я возвращаю ваш портрет... 
Поет могильным баритоном, 
Бросают люди рубль в ответ, 
И дрожь проходит по вагонам.

Те, что на северный Кавказ 
Или в неметчину порою 
Увозят из России нас... 
И плачет он о нас с тобою.

Не в первый, 
Не в последний раз.
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ДОМ НА КОЛЕСАХ

У нас с тобой дом на колесах, 
Несемся, не зная куда.
Не надо, не надо вопросов, 
Когда свищет ветер... когда

Мелькают поля и поляны 
И лица родной стороны, 
Когда закрываются раны 
И снятся счастливые сны.

Оставь все кошмары поэту, 
Разбитому сердцу — печаль, 
Мы мчимся по белому свету, 
Хохочем и жмем на педаль.
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РЕШЕТКА

Я сижу за решеткой стальной, 
В Коктебеле иначе нельзя, 
Если первый этаж и он твой, 
Вмиг залезут — закрой лишь глаза.

Друг приходит и корм подает, 
Кормом может быть просто хамса, 
Волен друг — на втором он живет, 
И обитель его высока.

Редко в море нырну с бугорка, 
Чаще книгу читаю да пью, 
И к стакану привыкла рука, 
Словно к вражьему горлу в бою.

Можно водкою горе залить 
И армянским заесть шашлыком, 
Только как Коктебель позабыть 
И стальную решетку с окном.
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ЖИВОТ

Не чувствуя усталости,
Не ведая покоя, 
Всего за день до старости, 
Выходишь из запоя.

И нету сожаления, 
Что этот день пройдет. 
Пишу стихотворения, 
Ращу себе живот.

В нем мощь моя и сила, 
И вековой уклад, 
И становая жила, 
И место для наград.

Для дружбы я и секса 
Открыт, как дверь в кабак, 
О чем удары сердца 
При встрече подтвердят.

Такой уж мы народец, 
Хвали или кори.
Но все, что есть, возводим 
До дружбы и любви.
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КАВКАЗУ

Звенят под знаменем пророка 
Подковы, ножны, газыри. 
Кровь пролилась из вен зари, 
Чтоб освежить лицо востока.

Кто обнажил огонь в груди, 
Тот не заметит хлад вершины... 
Седых старейшин вразуми! 
Они послушны, словно джины.

«Под небом места хватит всем», — 
Заметил сосланный поручик.
Но рухнул, словно камень с кручи, 
Кому свою печаль повем?

Поэт уходит между тем, 
За ним мюриды и пророки...
Кому свою печаль повем 
И кто услышит на востоке.
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В ГОСТЯХ У РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Спустились русскою ватагой, 
Гуниб оставив за спиной... 
Нас три часа ждал сам Гамзатов, 
Орел с седою головой...

Сев во главе стола, как Будда, 
Он очертил незримый круг 
И речь повел легко и мудро, 
Как старый и надежный друг.

Наполненной коньячной рюмкой 
Он нас из круга вызывал. 
И я напористо и гулко 
Ему свои стихи читал.

Кто б что не говорил — легенда! 
Советского Олимпа бог!
Я так сказал, и это — верно, 
Как то, что много выпить смог.

За дружбу, за Кавказ, за славу России 
И за тех, кто смел,
И за поэта, что по праву 
Здесь во главе стола сидел.
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* * *

Распахал мой след 
Пограничный плуг, 
Я еще вчера — 
Был Тарасу друг.

Отхватили Крым, 
С ним пол-языка, 
Вот и стал немым, 
Как зимой река.

Бог, не приведи 
Обижать народ... 
На замке мой ум, 
На замке мой рот.
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СТОЛИЧНЫЕ СТИХИ

Пью бразильский кофеек, 
Знаю, что подделку.
И с тобой на вечерок 
Забиваю стрелку.

То да се, так да не так, 
Вот и порешили, 
Ты худая, как ГУЛАГ, 
Серый я от пыли.

Я без женщин спать боюсь, 
Водка, сигарета.
За окном морозит Русь 
Памятник поэта.

С непокрытой головой 
Посреди столицы.
Ах ты, сукин сын, какой! 
И тебе не спится?

Этот город многолик, 
Как орда монголов.
Правда может и прожить 
Без моих приколов.
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В пиджаке душа поет 
Русской канарейкой. 
Катится к тебе народ. 
Жизнь моя — копейкой.
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ВИНА

Сколько быть без вины виноватым?
Отыщу за сараем лопату, 
Закопаю вину глубоко...
— Повинись! — мне кричат фарисеи, 
Вторят им всех времен лицедеи... 
Закопал, но не стало легко.
— Откажись от великой идеи, 
Отрекись от великой Расеи...— 
Этот гомон зашел далеко.
Лучше быть виноватым,
Но честным,
Взял лопату,
А место известно.
Откопал...
А там нет ничего.
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ОБЛОМ

Воробьям и синицам облом! 
Нынче царство бомжей и ворон. 
Поделили дворцы и помойки, 
С четырех наступая сторон, 
Захватили столицу и трон — 
Да и Кремль взяли после попойки.

Батьковщина! Отчизна! Страна! 
Ты родному глаголу верна, 
Отчего же картавые Карлы 
Твоего отхлебнули вина? 
Отказалась от нас старина, 
У врагов на рогах наши лавры...

На Дону опускается пыль, 
Промахнулась, попавши в Сибирь, 
Ледяная казацкая лава...
Перед сном открываю Псалтырь, 
В глубину погружаясь и вширь, 
Русский Бог там и слева, и справа...

Ну, а в жизни — облом и отрава.
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ПЕРЕСТРОЙКА

Душа моя до дна потрясена, 
Держава в черный список внесена, 
Оболгана политикой и водкой. 
Во гробе кто восстанет за тебя, 
Ободранная русская земля, 
Прикрытая солдатскою пилоткой?

Что унывать теперь, душа моя. 
В чужих краях не проживем и дня, 
От жарких южных дней померкнут очи... 
А потому навалимся на плуг, 
Избавимся от нерадивых слуг, 
От страха просыпаться среди ночи.

Завоют псы на свалках городских. 
Кровь забурлит в чертогах и людских. 
Осыплются времен иных заветы. 
Огонь и град, и пагуба сойдет, 
Но праведных не восхвалим высот... 
Кимвалы звучные пропили наши деды.

Пускай пропили, ну так что с того? 
Здесь все мое, что быть моим могло, 
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Разруха, смута, радикалов орды, 
Свобода и заборы в три ряда, 
И та благословенная дыра, 
Г де хочется любому дать по морде.
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ВЕЧЕРНИЕ ВОДЫ

Осенняя Русь наступила, 
В вечерние воды войду, 
Бурлит богатырская сила 
На Волге, Каяле, Дону.

Звезда под ладонью качнется, 
Пловца на века ослепит...
На дне мирового колодца 
От Господа прячется стыд.

В огнях силуэт парохода 
Погаснет за ближним селом. 
Знаменья летят с небосвода, 
Затылок скребет агроном.

От голода пала кобыла, 
Свалил мужика самогон. 
Храпит богатырская сила, 
Каяла и Волга, и Дон.

По дурости не по злобе 
Полцарства дают за стакан... 
Мелькнет моя мать на пароме, 
А там за туманом туман.
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Плыву мимо градов и весей, 
Смотрю, как там люди живут. 
Христос на Руси не воскреснет, 
Ему мужики не дадут.
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* * *

Мертвый русский восходит на холм. 
Он не сломлен, но он уже хром, 
Как железный Тимур-азиат.
У него на плече автомат.
Пистолет и кинжал на бедре, 
Две гранаты и злоба в ребре. 
Нет страны — только голая лесть.
— Где ж ты, Родина? — спросит...
— Я здесь!
Ниоткуда услышит ответ, 
Ниоткуда затеплится свет.
— Раз ты здесь — значит, я еще жив! — 
Говорит, головы не сложив.
Портупея на ребрах скрипит, 
Чужедальная пуля летит, 
Шип змеиный на гору ползет, 
Червь сомнения сердце грызет. 
Наезжает на запад восток, 
Отлетает от ветки листок, 
И несется куда-то, Бог весть... 
Мимо слов: «Моя Родина здесь!»



254 Игорь Тюленев

НАРОД

Подкошенный реформами 
Под корень, как сосна, 
Народ ложится вовремя, 
Валяясь допоздна.

Покуда он валяется, 
В стране идут дела: 
Правительства сменяются, 
Звонят колокола.

Тоску задавит скука, 
Родную песню — крик, 
Жужжит над ухом муха... 
Но к ней мужик привык.

Знай спит себе заезженный, 
Ненадобный казне, 
Беззубый, обезвреженный, 
Не стойкий к новизне.

Родной до безобразия, 
До клекота в груди. 
Эх-ма, европа-азия, 
Смотри, не разбуди.
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ГОЙ, ТЫ, РУСЬ

Гой, ты, Русь! Засекреченный рай. 
Не найдут тебя бесы разведки.
Что они...
Даже мы к тебе редки, 
С городского похмелья на чай.

Сколько мертвой воды утекло? 
А живую всю вытаскал выкрест. 
Из копытца пьет воду село, 
Что когда-то оставил антихрист.

Хоть сквозь пепел пророс иван-чай, 
Что огонь не сожрал — все прогнило. 
Обвалилась родная могила...
Вот и прожили жизнь невзначай.



256 Игорь Тюленев

ВЫБОР

В небо крик,
Словно крик в полынью,
Не услышит ни рыба, ни птица, 
На просторе великом стою — 
В Бога верящий, сын коммуниста.

Г де твои затерялись следы, 
Батя!
Помню отцовскую порку.
— Ни к кому на поклон не ходи, 
Не склоняйся ни к овну, ни к волку,

Вот стою, и кудрями трясет 
Тень моя на щите Цареграда.
— За шеломянем русский народ! — 
Я скажу, как мой тезка когда-то...
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* * *

По небу белый голубь пролетит —
На древо жизни сядет
Черный ворон,
Опять земля
В огне хмельном горит,
И русский стяг
Рукой кровавой сорван...
— Мы победим!
Я слышу слева крик.
— Мы победим!
Доносит ветер справа...
Мир, на костях стоящий,
Невелик
И призрачен,
Как верность жен и слава...

17 Зак.1408
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ПРОРОК

Ради света идущих веков, 
Через ложь и проклятия века, 
Он несет эти несколько слов, 
Что возвысить могли человека.

Но каменья швыряют в богов, 
Волчьи ямы тропу обступают, 
Люди знать не хотят этих слов 
И ему этих слов не прощают.
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* * *

В моей глухой уральской келье 
Попробую возжечь свечу 
И просидеть весь вечер с теми, 
О ком воспомнить я хочу.

Я вспомню доброе, не злое, 
И так хватает в мире зла, 
Хотя бы небо голубое, 
Пока гроза не подошла.

Хотя бы радугу над лесом, 
И босоногих малышей, 
И лодку деда под навесом, 
И запах сена в шалаше.

Настало время славить будни, 
В обычном виден мир ясней, 
И слушать то, что скажут люди 
О пламени свечи моей.
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* * *

Дубы Екатерининского парка 
Торчат, как будто вазы в кулаках 
Преображенцев, целовавших жарко 
Императриц в своих крестьянских снах.

Шатаясь по Москве, забрел сюда 
И взят был в плен родным средневековьем, 
Зеленая расквакалась вода, 
Потом раскланялась волною и раздольем.

А сбоку, выдвигая свой портал, 
Театр Советской Армии забрезжил, 
Оттуда шел геройский генерал. 
Я встал и от его наград опешил.

Как будто сам Потемкин. Властелин 
Украденного у России Крыма... 
К императрице на доклад спешил 
С глаголами из пороха и дыма.
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СОЛОВУШКА

Ах, чрез силу силушка, 
Ох, ты, дурь-головушка, 
Выдохлась Россиюшка, 
Сгинула соловушка.

Без ножа зарезали, 
А мы только дакали, 
Наяву ли грезили, 
Не во сне ли плакали.

Полюшко да волюшка 
Заросли татарником, 
Живший мимо горюшка 
Стал большим начальником.

Знавший мимо знания 
Вышел в академики. 
Возводили здания. 
Как вязали веники.

Хуже, чем опричники, 
Пострашней, чем кровники, 
Смотрят тихо в личики 
Отрокам историки.
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Из державной книжицы, 
Где поля — околица, 
Вся от Аз до Ижицы 
Выдрана глаголица.

Дайте пушку выкатить 
На холмы кремлевские, 
Чтобы нечисть высветить, 
Сжечь места чертовские.

Ах, чрез силу силушка, 
Ой, ты, дурь-головушка, 
Ты проснись, Россиюшка, 
Ты запой, соловушка.
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ОФИЦЕР

На сцену вышел офицер, 
Как падший ангел Люцифер, 
Пошита форма в СССР — 
Стихи читает...

Корнями врос в стену ковыль, 
Клубится лагерная пыль, 
Чихает мировая быль, 
Собака лает.

Он чист и светел, как Иисус, 
Когда глагол, коснувшись уст, 
Садится на калинов куст, 
Стрела взлетает.

Слетает кубарем Пегас, 
С горы по имени Парнас:
— Лошадка эта, знать, про нас! — 
Он мне кивает!

Три дня «на ты» его я знал, 
Шары по лузам разгонял 
И водку спиртом запивал.
Знал... Русь вернется!
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Уж коли воины ее
Гоняют матом воронье, 
Не ждут, что крикнут им:
— В ружье!
И стяг взовьется.
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НА УЧЕНЬЯХ

В небе тучи, как портянки, 
Потемнели от воды, 
В чернозем зарылись танки 
Глубже спрятанной берданки, 
Дергаясь туды-сюды.

Глухомань! Река. Опушка. 
И нечистых, как мошки, 
Раскудахталась избушка, 
На крыльце яга-старушка 
Дулю вяжет из клюки.

В небе крутится вертушка, 
Пропустив шальной снаряд. 
Пулемет. Пантоны. Пушка... 
Ускакала тут избушка 
В лес без боевых наград.

Если ты по-русски скроен 
И стрельбой разгорячен, 
Ты вниманья удостоен 
И тебя небесный воин 
С четырех хранит сторон.
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Командир кричит: «В атаку!» — 
До земли разинув пасть, 
За комбатом лезем в драку, 
Пули-суки, как собаку, 
Разрывают нашу часть.

Но потом... привал с тушенкой, 
С поварихой молодой, 
Да с родимою сторонкой, 
Да с молитвой, да с иконкой. 
Где с живыми — сам живой!
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ЛОДОЧНИК

В лицо мне лодочник дышал, 
Перевозя на берег правый, 
Уставший от молвы и славы, 
Я перегар не замечал.

В стогу столицу вспоминал, 
Ее театры и притоны.
Кирпич советской обороны, 
Где жен неверных похищал.

В стене начальники кремля, 
В башке отцы литературы, 
Друг посинел от политуры, 
Прости нас, мать сыра-земля!

Какие рощи и поля!
Какие у пастушек ноги!
Лежи беспечно у дороги, 
Чужие позабыв края.

И соловьи, и тополя 
Проносятся души по краю... 
Какие люди погибают!
Люби нас, мать сыра-земля.
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ПОКОС

А Россия косит, как косила, 
И копенки носит, как носила, 
Трет плечо веревкою сырой. 
А трава щекочет подбородок, 
Как усы щекочут грудь молодок, 
На которых скачем мы порой.

Слава Богу, что пока плодимся, 
Никого, как видишь, не боимся, 
Справно косим каждый бугорок, 
Да охапки из лесу таскаем, 
К жеребцу кобылку подпускаем... 
Подпускаем, коль не вышел срок!

Вышел срок — и полегла пшеница. 
Три недели ищут тракториста. 
Атом уплывает за кордон...
Что спасает нас? — Пенька да сало, 
Зелено вино да бабье жало, 
Русское авось да сладкий сон.



Стихотворения 269

* * *

Со многими орлами был знаком
И слышал над стаканом птичий клекот, 
Я рос в тайге, а там тайга — закон!
И если ты слабак, то могут слопать.

Сбежишь... легко по следу угадать, 
Не важно, волчья шуба или лисья, 
Поэтому привык слова ронять, 
Как осенью сентябрь роняет листья.

А те орлы, в жилищах городских, 
На небеса взирают через стекла. 
Где имена их? Где небесный стих?
И перья вылезли, и горло пересохло.
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* * к

И обернется горечью — любовь.
И превратится в хладный лед — вода, 
И не вернется улетевший зов, 
И обернутся памятью года. 
Утроится орда моих врагов.
Что ж,
Мне себя ни капельки не жаль.
Хватает боли,
Значит, хватит слов: 
«Сим победиши!» — 
Так гласит скрижаль.
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•к * *

Надоедает шум застолья, 
Братанье якобы друзей, 
Все чаще тянет на приволье, 
Где мысль острее, 
Речь живей.

Там,
Где контакт с землей налажен, 
Где русский дух живет века, 
Где лук по плечи в землю всажен, 
Злой, как железная строка.

Я знаю,
За моей спиною
Стоят резервные полки, 
Где бьют ключи с живой водою 
И землю рвут боровики.
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КАМЕНЬ

Каталась детвора в салазках, 
Картофель дозревал в золе. 
Я брел без мысли и опаски, 
Как бродят по своей земле.

Вверху зима, в низовьях лето, 
Такая уж у нас страна 
И от буфета до буфета, 
Как палуба, накренена.

Куда идти, к кому податься?
Я справа жил, а слева рос, 
И на распутье зашатался, 
Чтоб не скатиться под откос.

Где три дороги, точно змеи, 
Бежали в поле и кусты 
Да не сбежали, онемели 
Под камнем гибкие хвосты.

И я столкнул дорожный камень, 
Нарушил тайну трех дорог.
Как сварка с неба, брызнул пламень, 
Но выстоял былинный слог.
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* * *

Конь-Пегас, явись передо мной, 
Унеси в родительское царство, 
Г де на холм взбегает зверобой, 
Лучшее сердечное лекарство.

Г де прогретый воздух травяной 
Овевает медленные мысли, 
Г де гордятся жители страной 
И умы и души не прокисли.

Солнце гаснет золотым столбом, 
Подпирая сумрачные своды, 
Месяц проплывет с одним веслом 
И нагонит дрему на народы.

Лишь одно засветится окно, 
Г де среди волов и херувимов 
Дети пьют церковное вино 
За Христа — царя простолюдинов.

И в моем вине гудит простор, 
Плещут океаны мировые, 
И Пегас летит во весь опор 
И столбы сшибает верстовые.

18 Зак. 1408
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ПРЕДЧУВСТВИЕ

Уазик прокатился по листве, 
Притормозив. Мы вышли из машины. 
День догорал, как уголек в траве, 
Ломался луч в предчувствии кончины.

По ельнику прошлись, березняку, 
Мы с егерем, охотясь за грибами, 
Я передал корзинку земляку 
И расчехлил ружье с двумя стволами.

Вокруг лежала русская земля,
На ней стояли мертвые деревни, 
Манили, звали и кляли меня 
На языке, как наше племя, древнем.

Я два патрона опустил в стволы 
И наугад их разрядил дуплетом. 
Аукнулись преданья старины. 
Я выстрелил и не жалел об этом.

Потом упал на жухлую траву, 
Вдыхая запах плесени и гнили. 
Немногие сегодня наплаву, 
Как облака, что надо мною плыли.



Стихотворения 275

Свояк, как жердь, по кличке — Каланча, 
Развел костер, когда слегка устали.
Из родника бутылку первача 
Достал, и я разлил ее в стаканы.

Мы выпили, немного помолчав, 
Еще достали и еще разлили, 
Не веря больше пламенным речам, 
Смотрели вдаль и Родину любили.
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АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

Земель этих горестный житель, 
В объятия ночи и дня.
— Неси меня, Ангел Хранитель, 
Неси меня из огня!

Минуя житейские бури 
И мнимого рая сады, 
Туда, где в небесной лазури 
Качаются Божьи следы.

Где в Крестное Знамя закован, 
Распятый лучами креста.
Ты верой отцов очарован, 
Не видишь, но слышишь Христа.
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БЕЛОГОРЬЕ

Нужно встать и уйти в монастырь, 
Если примет отец Варлаам... 
С Белогорья державная ширь 
Океаном подступит к глазам.

Закачается палубный лес,
Бес, как в омут, в дупло сиганет, 
На груди моей матушки крест 
Наважденья туман разомкнет.

И увидишь дорогу в цветах,
Что лежит между вздыбленных туч, 
Все, что грезилось в детских мечтах, 
Озарил пробегающий луч!
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НА КРЕСТЕ

Крест всходил над планетой, 
В раны сыпали соль. 
Стала истина светом!
Стала истиной боль!

Крест скрипел и качался, 
И стонала земля, 
И небесное царство 
Начиналось с Тебя!



280 Игорь Тюленев

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТИК

Иду, куда глаза глядят, 
Не знаю, что несу... 
Планеты выше лба свистят, 
А ниже МиГ и Су.

Нательный крестик на груди, 
Блестит, как снег в горах. 
Второй — замечу впереди 
И... пропадает страх!
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ЦЕРКВУШКА

Стоит церквушка на угоре, 
Вокруг древесные кресты. 
Сегодня Дух Святой в дозоре, 
На купол смотрит с высоты.

Там сфокусирован небесный 
Переходящий в слово свет.
С похмелья и душой кромешной, 
У входа молится поэт.

Опять он портит всем погоду, 
Не входит в Божий храм, чудак. 
Он хочет подпевать народу, 
Да не научится никак.
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•к * *

Я слышал древние глаголы, 
Витал над ними горний дух, 
Сквозь снег и лебединый пух 
До райских врат простерлись долы.

Брели без пастухов быки, 
На холм всходила Русь святая, 
У края жизни, затухая, 
Тянулись к Богу старики.

Господь не скажет: «Уходи!» 
Тому, кто Савлом звался прежде, 
Слова любви ведут к надежде, 
Что б не случилось впереди...
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СЛОВО

Ах, эта музыка веков, 
То женский визг, то звон оков, 
То из могилы посвист ветра. 
По житу Бледный конь бежит, 
Так, что вселенная дрожит, 
Связав конец с началом света.

Омегу с альфой, тварь с лицом, 
А Сына с Духом и Отцом, 
С Отчизной — русского поэта. 
А посмотри на небеса: 
Над полем света полоса, 
И только Слово выше света.
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