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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Поэзия Игоря Тюленева подобна творениям 
древних русских зодчих - без декоративной шелухи, но 
всегда с прочной, полной собственной красоты и 
гармонии, основой. Да и не могу я представить Игоря 
Тюленева кропотливо вытачивающим поэтическую 
строку в тиши рабочего кабинета. Он, как мне 
кажется, принадлежит к числу тех немногих поэтов, 
у которых градус вдохновения равен силе их любви или 
ярости. Потому-то и картина исторической обороны 
Москвы у Игоря Тюленева выглядит как фрагмент его 
частной жизни:

«Мчится в поле несметная сила.//Рвёт зубами 
Пегас удила.//Под Москвою спасает Россия//3олотые 
свои купола!» И даже созерцая Великую Китайскую 
стену поэт не погружается в отвлеченные раздумья о 
вечном, а говорит лишь о том, что у него болит:

«Я стоял у Китайской стены//И смотрел, как 
закат наступает.//Проболтали Москву пацанщ.//Нашу 
речь здесь уже понимают».

Но это вовсе не то, что можно назвать 
гражданской лирикой или даже публицистикой. Это 
характер. И не лирического героя, а самого поэта. 
Вообще, Игорь Тюленев вполне успешно обходится без 
того лирического героя, который был введен в нашу 
поэзию романтиками как «художественный двойник », 
как «концептуальная правда авторского самообраза».
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Игорь Тюленев И только Слово выше Света»

Вот его коротенькое стихотворение, которое 
может украсить самую взыскательную антологию 
русской лирики:

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.

Но чтобы в лирическом стихотворении 
вот так довериться лишь собственной в полном смысле 
слова прямой речи, поэтом надо, видимо, родиться. 
Усердие и мастерство тут не помощники. Да и чтобы 
написать вот эту картинку, — «Тучи, как женские 
боты,//Мнут на лугах городьбу ...//Слышишь, гудят 
пароходы.//Месяц залез на трубу...» - нужно обладать 
свободой не концептуальной, а личностной.

А чтобы на листе бумаги рождались не 
только живописные и оригинальные рисунки родных 
пределов, а и вот такие эпические полотна:

«Лежала Волга рыбой в стороне,//Рассвет, 
как сокол на нее спустился.//О, Присно-дева! Я в 
монастыре//Пред ликом золотым Твоим молился», — 
нужно после рождения своего обнаружить свое «я» 
слитным со всеми реками и рассветами своего 
Отечества.
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Игорь Тюленев «И только Слово выше Света»

Я вчитывался в стихотворения Игоря Тюленева 
еще и пытаясь понять, что перенял он от Юрия 
Кузнецова, которого всегда называет своим учителем. И 
в стихотворении, написанном Тюленевым на смерть 
этого выдающегося поэта, я все-таки угадал 
неповторимую кузнецовскую интонацию. Но и понял, что 
у Кузнецова Тюленев учился не приемам стихосложения, а 
тому воистину мужскому чувству любви к Родине, 
которое только и дает ему право встать в шеренгу 
высокой русской поэзии и к своему учителю обратиться 
уже на равных: «Ты теперь в небесах высоко...//Гнобят 
Русь, но она не распалась! //Только знай, что и нам 
нелегко,//Малорусских поэтов осталось...»

Николай ДОРОШЕНКО,

секретарь Правления Союза писателей России, 
директор издательства «Российский писатель»
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не простились...»



Игорь Тюленев «И только Слово выше Света»

ИМПЕРИЯ

Империя, очнись! 
Душе покоя нет. 
Там Азия грядёт. 
А здесь смердит Европа... 
Империя, очнись!
Тебя зовёт поэт.
И гимн остался твой.
И войск потешных рота.

Империя, сейчас. 
Я пред тобой один. 
Стою, как в поле перст, 
Даю тебе свободу 
Доживший до седин. 
И не кричите с мест: 
- Где шастал, сукин сын? 
С кем пил вино и воду?

Империя, очнись! 
Я чую холодок 
Что тянет по ногам 
Из Караван-Сарая. 
Империя, вернись! 
Я верный твой ходок. 
Толмач царям зверей, 
И ангел твой вне рая.
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«Мы с Державой не простились...

Не кончено с тобой. 
Кедровый Берендей 
Простёрся до степей 
И дальше до Евклида. 
А мысли за Урал, 
За Океан морей, 
Где в лапах якорей 
Мерцает перстень МИДа.

Империя, дождись, 
Имперские слова - 
К душе взлетел глагол, 
Когтями рвёт грудину. 
Империя, держись! 
К тебе народ ползет. 
Не торопись, не рви 
С Россией пуповину.
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СИБИРЬ. БИТВА ЗА МОСКВУ

Мчится в поле несметная сила.
Рвёт зубами Пегас удила.
Под Москвою спасает Россия 
Золотые свои купола!

Враг не страшен могучей Сибири.
Потому что Урал с Ермаком 
Приобщили к московской Псалтыри... 
Вновь Москва призвала с багажом.

А багаж мой - винтовка да скатка.
И всемирная русская злость! 
Не пилотка, а русская шапка, 
Чтоб не выстудил злобу мороз.

Мировые заткнитесь столицы!
Насажу языкастых на гвоздь!
Вы проспали войска и границы.
Что ж вам, дурни, так «сладко» спалось?

Не мешайте Европы зеваки, 
Мы встаём, как леса из снегов. 
Наше мужество вплавлено в танки. 
Твёрдость духа - в простых мужиков.

Вспомнят внуки не поздно, не рано, 
Сталинград вместе с Курской Дугой!
Не фельдмаршала Гудериана - 
Вспомнят Жукова здесь под Москвой.12



«Мы с Державой не простились...»

ВОСПОМИНАНИЕ

В леспромхозе на навозе 
Прозябает майский жук. 
Лесовозы ели возят, 
Просекой срезая крюк.

Мы бежим купаться в Каму, 
Хоть по берегам ледок...
Я ещё смотрю на маму, 
Как на небо голубок.

Я ещё не верю в беды, 
Солнце в сердце берегу. 
Скоро, скоро День Победы! 
Я на площадь прибегу

Посмотреть на ветеранов, 
Боевой глотая дым.
Просыпаются здесь рано 
Вместе с солнцем золотым.
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* * *

«Боже Советский Союз нам верни» 
Б. Примеров

И я бы мог просить у Бога
О том, что мы не сберегли.
Но просьба слишком уж убога, 
Хоть не светлее стали дни.

А бесы лезут отовсюду:
В культуру, в армию и в храм.
То Саломею, то Иуду, 
В герои, предлагая нам.

Стоп! Мы с Державой не простились.
Не встали на колени в грязь.
И всё же в душу пропустили, 
И в сердце мировую мразь.

Но перст Господний русских учит, 
Как поводырь слепых ведёт.
И солнцем выжигает в туче 
Слова: «Победа» и «Вперёд».
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«Мы с Державой не простились...

* * *
А. Реброву

Мне в Ленинград уже не надо. 
Я в Петербурге! За окном 
Грохочет мерзко эстакада, 
А мы с Андреем хлещем ром.

И коньяки мы распиваем.
И водку марки «Кингисепп». 
Не всё о Петрограде знаем? 
Хотя я пьян, но я не слеп!

Я видел Пушкинскую Мойку. 
Неву, Лицей, Петродворец. 
Ещё если пресечь попойку - 
Сената площадь, наконец!

Где Сада Летнего ограда 
Манила красотой меня.
Где так бесстрашно давят гада - 
Копыта царского коня.
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* * *

Вынесли из мавзолея 
Под картавый шепоток... 
Те, кого, он жизнь имея, 
Тут же стёр бы в порошок!

В ночь - всемирного кумира 
Закопали у Стены!
Он теперь лежит, как мина, 
Боевой запас страны.
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«Мы с Державой не простились...»

ГОРОД

Приклеен к небу дирижабль, 
И вот опять в Перми
Проводят фрики фестиваль...
Пермь - город на крови!

На троне красный человек 
Сидит без головы.
Еврей? Таджик? Или узбек?
Не разобрать, увы.

«Хромая лошадь» у ворот, 
Голодная стоит...
Сгоревший заживо народ 
В ладони Божьей спит.

Кому был дан приказ: - На взлёт!
Тот до сих пор летит. 
Упавший с неба самолёт 
Над рельсами парит.

«Из памяти никто не стёрт» - 
Шлёт весточку радист...
Летит сквозь Пермь воздушный флот, 
Так, что страна дрожит.

ЛУКОЙЛ выкачивает нефть - 
Труб нефтяных Паук.
Природе, как не помереть, 
От визга центрифуг?

2. Тюленев И. Н.
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библиотека 
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Игорь Тюленев «И только Слово выше Света»

А книгу из библиотек 
Чёрт превратил в кирпич. 
Очнись же божий человек? 
Ты снова наг и нищ...

Умом наш город не понять, 
Где житель слеп и глух. 
Бесовская глумится рать 
Ей страшен русский дух.
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«Мы с Державой не простились...

ВКУСОВЩИНА

Вам ближе Блок, а мне Есенин!
Он, как Россия - навсегда!
Хоть либералами осмеян...
Его стихи, как кровь-руда!

Несутся по народным венам,
Усиливая кровоток, 
Дабы в России непременно 
Сверчок свой воспевал шесток!

Журавль - небесное пространство
И золото ржаных полей!
Кит - океана постоянство.
А я - лицо любви моей!

Чтоб каждый был собой доволен, 
Страной и русскими людьми. 
Мир без поэтов - страшно болен. 
И это подтверждают СМИ.

2*
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* * *

Время выпало внуку поэта родиться,
Невзирая на строй, на политику, лица...

Первый день, а он что-то мудрит о своём.
Мы ж в губастике этом - себя узнаём!

Прокричал на весь мир, на секунду забылся,
Потому что не верилось - взял и родился?

Грудь, терзая у матери ангельским ртом, 
Он не знает, что будет - сейчас, я - потом.

Внуку я отдаю города и деревни,
И великий язык - в мире есть ли напевней?

И от моря до моря людей океан.
И рассвет, и закат, и зенит, и туман.

И космический атом, запрятанный в штольнях.
Шашку в ножнах, посевы пшеничные - в зёрнах.

Ум и разум с талантом, чтоб дыры латать
У Державы, которую будут кусать.

Но врагов я пока оставляю себе, 
Ведь не зря же у деда разряд по борьбе.
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«Мы с Державой не простились...

* * *

С гор Уральских смотрю на Восток, 
Сквозь ветра, сквозь снега, сквозь песок. 
Я согнут, как гребец на галере.
Каждый год всходит в небе звезда 
Вифлеем выбирает она.
Путь звезды и волхвов соизмерен.

Нынче праздник, а Ирод потом 
Крысоловом войдёт в каждый дом, 
Заберёт у рожениц младенцев... 
Но покуда очаг златоткан, 
А вертеп превращается в храм. 
И волхвы, и дары уже в сенцах.

Что страшиться? Ведь с нами Господь! 
Он с Христом, как в заре небосвод - 
Расступаются земли и воды 
Перед чистым сияньем небес.
И Урал, как большой волнорез, 
Рассекает стада и народы.
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БОРОДИНО
Французишки гнилые...

Денис Давыдов

В куртке русского покроя,
В славный день Бородина, 
Славлю русского героя.
Родина у нас одна!

Для башкира и калмыка, 
Для черкеса, казака...
Вспомним, как рубилась лихо 
Лавы русская река!

Как зубастый конь гусарский 
На скаку шрапнель жевал.
И поэт на службе царской 
С саблей наголо скакал!

Мы всегда искали славы
С пикою наперевес, 
Воспевая бой кровавый 
Рвался в смертный бой певец.

Гениальные всё лица - 
То галопом, то рысцой... 
Бурцев ёра, друг Дениса, 
Собутыльник золотой!
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«Мы с Державой не простились...»

И Ермолов и Раевский, 
Храбрый князь Багратион. 
Проскакал по-молодецки 
Князь Кутузов вдохновлен...

Дёрнем, струны позабыты, 
Расшевелим спящий дух! 
Наша слава не зарыта - 
Видит око, чуток слух.

Как поведал Фёдор Глинка, 
Бросив через Лету трап, 
Что была в бою новинкой 
Стайка конных русских баб.

Русскую ковал победу 
И поэт и партизан... 
Принимаю эстафету!
Пусть трепещет вражий стан.
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русскую равнин»



Игорь Тюленев И только Слово выше Света»

* * *

Авианосец СССР
Пропал в неведомых глубинах. 
Он миру дан был, как пример, 
Примером был, а мир покинул.

Сейчас лежит на дне морском, 
Как Атлантида или Китеж... 
А я всё думаю о нём, 
И не могу забыть, как видишь.
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Однокашники русских равнин.

Я РУССКИЙ

Ну, хватит скрываться — я русский! 
Не турок, не грек, не еврей.
И воин французский и прусский 
Страшатся атаки моей.

Я просто окликну: — Брусилов!
Враги залатали Прорыв!
Таится в нас страшная сила, 
На сжатие и на разрыв.

Вождей отливали из стали, 
Державу души — из огня! 
Вождей отливать перестали — 
Величие в сердце храня.

Я пахарь страны, я мыслитель!
При этом я добрый вполне.
Конечно, Господь Вседержитель 
Всегда на моей стороне.

А также Небесная Дева!
Илья и Георгий с копьём.
Не верю я в басни халдея — 
Мы всех проходимцев порвём!

Россия для русского будет 
Окопом, избою, селом.
Потомок меня не осудит, 
Цитируя деда потом.
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КИТАЙСКАЯ СТЕНА

«Русский с китайцем 
братья навек»

Из песни.

Я стоял у Китайской стены
И смотрел, как закат наступает. 
Проболтали Москву пацаны. 
Нашу речь здесь уже понимают.

Через площадь иду Тяньаньмынь, 
Змей воздушный по небу летает. 
Здесь прохладно, а в небе теплынь, 
Восходящим потоком шатает.

Я не верю, что — “братья навек”.
И не факт то, что белая кожа.
Мимо желтый идёт человек — 
В нём Даманский торчит, как заноза.
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Однокашники русских равнин.

ИЕРУСАЛИМ

Бессмертный ленинский акцент.
С. Куняев.

Отдайте “пятую графу”
Тем, у кого её забрали.
Чтоб каждый знал в своём краю, 
Кого им черти навязали.

— Гори, гори, моя звезда...
Пою пред небом вечерами.
В земной Иерусалим езда 
Всегда венчается стихами.

“Бессмертный ленинский акцент” 
Над “пятою графой” рыдает...
Куняев прав! Ты слышишь, мент? — 
Я выпил литр, а не шатает.
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ИОСИФ СТАЛИН

Смотри, порхают две голубки.
Москва. На месте мавзолей.
Гранитный бюст вождя без трубки — 
Дороже римских алтарей.

“Он не взвился небесным телом, 
Не испарился, не истлел...” 
Так Пастернак писал умело, 
Когда был он чертовски смел!

Молчите, Самарканд и Мурманск, 
Санкт-Петербург и Ленинград!
Два монстра — либерал и тупость, 
Отчизну превратили в ад.

И что ему друзей лояльность 
И ненависть его врагов?
Есть Сталинград — победы ярость!
И Севастополь моряков!

Он — смертью смерть поправший Сталин, 
А не Хрущёв или Помпей.
Он из гранита, не из стали, 
Осколок родины моей.

Он Кремль подпёр хребтом Кавказа, 
Сжал бури и шторма в горсти!
Он был Москвой миропомазан, 
Чтоб Царство Русское спасти.30



Однокашники русских равнин.

КОЛЧАК

Колчак встал на ангарский лёд. 
Географ, он привык вперёд 
Лететь, поднявши паруса...
А здесь над ним свистит коса!

Всё ближе, ближе свет небес.
И всё слышнее стук сердец 
Родных... Уж в отдаленье взвод 
Команды пулям отдаёт!

Они летят путём пчелы, 
Не разбиваясь о стволы. 
Проездом встал на этот лёд. 
Стою, и оторопь берёт.

И кто б мне что ни рассказал, 
И что бы впредь я ни узнал — 
Останется со мной всегда 
“Гори, гори, моя, звезда”.
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* * *
Николаю Гумилёву

Николай Степанович, поэты 
Вспомнят ваших жен под шашлычок. 
Вас Россия помнит не за это, 
А за то, что слово — это Бог!

Захлебнулись воинские трубы,
В Африке изысканный жираф
В небеса вытягивает губы
Чтоб отведать в небе райских трав.

Ты же мог, но Родину не бросил.
Мог сбежать, как все, но не сбежал... 
Вынес, как шпицрутены, допросы 
И, сложив стихи, под пулю встал.

Ну а пуля не такая дура, 
Выбрала по сердцу молодца.
Вылетев с жужжанием из дула, 
Поманила смертью храбреца.

Ты не смог от смерти отказаться.
Тормоза трамвайные свело:
— Станция какая? — Божье Царство! 
А он думал — Царское Село.
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ПОЛИКАРПЫЧУ

Он во сне перешел свой предел.
Ю. Кузнецов

Вот и ты перешёл свой предел, 
В сонном царстве душа полыхала.
В это верить никто не хотел, 
Что тебя, Поликарпыч, не стало.

Ни в стране, ни на этой тропе...
Потому что глагольные скрепы 
Будут долго греметь о тебе 
Даже тем, кто и немы, и слепы.

Не запомню ухмылки врагов, 
Не замечу их жалкую радость. 
Потому что Держава стихов 
Не простит им и малую малость.

Поликарпыч, ты там не один? — 
Передреев, Рубцов и иные...
Однокашники русских равнин, 
Словно раны в груди ножевые.

Ты теперь в небесах высоко...
Гнобят Русь, но она не распалась!
Только знай, что и нам нелегко, 
Мало русских поэтов осталось.

3. Тюленев И. Н.
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МАМА

Классически с крыльца 
Сбежишь ко мне навстречу, 
От радости в слезах 
И уронив платок.
Ах, мама, мама, ма-а-а... 
Чем на любовь отвечу? 
Ты видишь, я, твой сын, 
До косточек продрог.

Такой она была, 
Как в памяти осталась. 
Смягчала боль мою, 
И беды, и судьбу. 
Бессмертная любовь 
В её глазах плескалась. 
Как море-океан, 
Где в лодке я гребу.
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СЛУЖАНКА

Волхвы посошком выбирают дорогу. 
Мария поёт колыбельную Богу. 
Вокруг догорают пастушьи костры. 
На улице снег превращается в знамя. 
Без древка его на сугроб взгромождая, 
Проносятся ветры, как осы, быстры.

Сидит у порога служанка враскачку, 
Тепло, у коров не кончается жвачка. 
А значит, всё сходит помощнице с рук. 
И лень, и хандра, и тоска по мужскому 
Плечу, и плохая уборка по дому... 
Святое семейство не может без слуг.

Служанка впервые глядит на Младенца. 
Не знало любви её глупое сердце.
Не знало, а нынче приходит пора. 
Безгрешна она под вселенскою ношей. 
Глядит на ребёнка, а это Сын Божий! 
Он скоро уйдёт навсегда со двора.

А нищие духом, как дети, наивны, 
Сердца их простые, а души их дивны. 
Они поддаются святой красоте.
Младенец не сгинет в Чечне и Афгане, 
Он будет за правду в голгофском тумане, 
За бедных и сирых — распят на Кресте.

3*
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* * *

На душе бывает мутно, 
Чтоб не лезли бесы в дом, 
“Отче наш” читаю утром 
И читаю перед сном.

За жену и за детишек
У икон один стою...
Слава Богу, что не слышат — 
Я в семье, словно в раю.
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ДОРОГА

Едем полем, едем лесом, 
Борода шуршит в шмелях... 
Чужаки на мерседесах.
Русаки на костылях. 
Сагра или Кандапога? 
Вновь затмение в умах? 
Служит чужакам дорога - 
Терпит русских кое-как... 
Здесь гулял товарищ Разин, 
Пугачёв гонял дворян. 
Встали пастухи из грязи, 
Каждый смугл и полупьян. 
Нагл, как на полатях вошка. 
Граматёшка на нуле. 
Разорви меха гармошка! 
Русь пройдись навеселе!
«Чёрный ворон, что ж ты вьёшься 
Над моею головой?» 
Птица-тройка, что ж плетёшься, 
Словно кабысдох за мной? 
Хватит, нас Господь не выдаст 
Ни змее и, ни свинье.
Души нам даны на вырост. 
И тебе дана, и мне.
Словом выжигаю бесов, 

Чтоб увидел березняк - 
Русаков на мерседесах. 
Чужаков на костылях...
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В СТЁГАНОМ ВАТНИКЕ

На родине в стёганом ватнике 
И кирзовых сапогах.
А мышцы на мне, как на ратнике, 
А в руке альманах.

Читаю поэтов отчизны, 
Как ветер, страницы треплю. 
Такие минуты для жизни 
Я, словно патроны, храню.

Сижу над рекой да кумекаю, 
Но ты не узнаешь, о чём.
Я, может, беседовал с Грекою 
И выпил с Варягом молчком.

Когда б ты сюда прилетела, 
То вряд ли узнала меня.
Где Родина песни мне пела, 
Лепила костры из огня.

Но думаю всё же, узнала:
По голосу и по глазам, 
По шуму с речного вокзала, 
По жарким, голодным губам.
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Смотрите, как мы жили...

СПЛАВНОЙ ПОСЁЛОК

Не знаю всё, но многое могу,
А кто не верит, пусть нахмурит брови... 
Посёлок мой на камском берегу 
Среди других стоит, как буква в слове.

Здесь летом проплывают бурлаки.
Зимой мелькают в поле волчьи тени...
Взвёл мальчик оружейные курки
И вверх пальнул, устав от школьных чтений.

Дробина долетела до орла, 
Хотя в орла дробина не попала.
Дымок взвивался в небо из ствола, 
Живых пугая запахом металла.

41



Игорь Тюленев И только Слово выше Света.

ПАРАД 
ПРИБАЛТИЙСКИХ НАЦИСТОВ

В Прибалтику я больше ни ногой!
Там дряхлые эсэсовцы пьют пиво, 
С отвислою курляндскою губой, 
Хоть и в своём ландшафте — но фальшиво....

Эсэсовская молния во лбу, 
А череп рисовать уже не надо... 
Не слышит Сталин вашу похвальбу — 
Участники позорного парада.

Вы русские тревожите гробы.
И что б сказал вам Юргис Балтрушайтис? 
Прибил бы к вашим спинам он горбы, 
Горбатые эсэсовцы — шатайтесь!

Из Львова вам вопит УНА УНСО, 
Стучат когтями холуи нацистов.
Не вижу ни одно средь них — лицо, 
Лишь морды острые, как локти у регбистов.

Всем старикам почёт! Но эту мразь 
Я бы загнал пинками в чан с навозом.
Того, кто вынырнет — по черепушке хрясь! 
То сапогом солдатским, то морозом.
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Смотрите, как мы жили...

СОВЕТСКОЕ КИНО

Смотрел с угра советское кино.
Уже не помню имена артистов...
А взял вдруг и расплакался (смешно) 
Над судьбами колхозных трактористов.

Душе подай целительный настрой, 
И я смотрел без тени превосходства, 
Что со страною стало и со мной, 
И тихо плакал, чувствуя сиротство.

Я не скажу, что повлиял запой — 
Не пью, беру уроки атлетизма.
Я плакал над разрушенной страной, 
Упавшей в пропасть с пика Коммунизма!

Я взрослым стал, а взрослым тяжелей 
Всё начинать с нуля и не разбиться. 
Легко взлетать лишь детям с букварей... 
Смотрите, как мы жили — пригодится!
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МОРОЗЫ

Грядут крещенские морозы 
В леса, загнав свои полки. 
Меняет время скучной прозы 
Народ на лыжи и коньки.

Пусть из карманов безделушки 
Со стуком падают на лёд.
В подъездах спрятавшись, девчушки 
Для поцелуев красят рот.

А тот, кто пьян, кого с похмелья 
Не держит мать сыра земля, 
Тому и рюмка, и соленья, 
И сено в санки, и коня!

Блестит наборная уздечка, 
Звенят под небом бубенцы, 
Насытив русское сердечко 
Девичьим смехом до весны.
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Смотрите, как мы жили...

* * *
Ирине

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.
Тот, Кто знает про все, 
На земле нас задержит.

Встав на горний карниз, 
Поступая, как надо, 
Бросит яблоко вниз 
Из Господнего сада.
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БЕРЕЗЫ

Покрылись золотом березы 
Сусальным с Божьего плаща. 
И не страшны зимы угрозы, 
Всё стерпит русская душа.

Всё выдюжит простое сердце, 
Имперский крах, царёву ложь. 
Обрезанного единоверца, 
Вселенским возгласом: - Хорош!

Пусть вместо птиц орёл двуглавый 
Летит неведомо куда.
Идут слова казацкой лавой 
Безумцы! Я вас ждал всегда!

Я знал, что подоспеет помощь, 
Сверля потоком света мрак. 
Поэзия - эдемский овощ, 
Что поспевает просто так.

Хоть на развалинах Союза, 
Хоть на развалинах души.
Очнись в гробу хрустальном муза, 
И очини карандаши!
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ЛИОН

«Россия, Сталин, Сталинград»
К. Симонов

Артур Рембо, Верлен, Вийон. 
Фартовая поэтов каста!
Насмешкой острой враг сражен - 
Поэты побеждали часто.

Ну, минимум раз пять на дню. 
Язык души, как соус чили...
И с белошвейками игру 
Нешуточную заводили.

Я в эти же попал края, 
С Европы сдунув позолоту. 
Вы все мне были бы друзья!
Жаль не застал в живых вас что-то...

Но вышел в зал и стал читать 
Стихи про русские морозы.
Про русский штык... Кривила «знать» 
Парфюмом пахнущие рожи.

Был прав наш Симонов тогда: 
«Так вот оно лицо врага!»

. Тюленев И. Н.
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В том зале узком, словно склеп, 
Увидел трезвыми глазами 
Всю свору тех, кто жрал наш хлеб, 
Но пел чужими голосами.

Сидели здесь не на бобах, 
В лицо мне, хмыкая, мычали. 
Как челобитную в зубах 
Бренд диссидентства зло держали.

Я мог бы просто прыгнуть в зал. 
От бати эти кулачища!
Но я друзьям пообещал
Не драться с выродками лично.

Тогда я вспомнил наугад -
« Россия, Русь...» - Нет, не годится. 
«Россия, Сталин, Сталинград!» 
А Сталина любой боится.
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КЛАДБИЩЕ МОНПАРНАС

Бреду по кладбищу, где отдыхают боги.
Сартр и Бодлер... Своих не нахожу.
Петлюра? - Тьфу!: Вон Александр Алехин, 
Закопан в пятьдесят шестом году.

Ушел непобедимым русский гений;
Его тягчит надгробная плита.
И нет почти деревьев и растений.
Акрополь модный, но и он тщета.

Пусть гения могила неказиста, 
Под многотонной шахматной доской.
Но «ход конем» у русского туриста, 
В запасе, чтобы шевелить башкой.

Я б ни за что в Париже не остался, 
Предпочитаю водку пить в Москве.
Но жалко тех, кто внидя в Божье Царство, 
Оставил прах свой во чужой земле.
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БАРКОВ

Я о Баркове! С музой обручён 
Кабатчиком он из ковша хмельного... 
Изрёк сам Пушкин из ладьи времен: 
- Словесникам грешно не знать Баркова.

А что Барков? Российский наш Вийон. 
Бретёр, повеса, алконавт и ёра!
Его «Лукой» учёный муж смущён, 
А «Царь Приам» уже не царь - умора!

Из уст в уста передавал народ 
Скабрёзные, то есть срамные, вирши. 
Но чаще те, кто залпом водку пьет, 
У них душа поглубже и поширше.

Что любо вам - Баркову все туфта.
И спесь чиновников, и золотые пряжки. 
Ему сам черт не страшен ни черта, 
Когда ладонь лежит на женской ляжке.

Уже бегут со всех сторон стихи, 
Хватают четверть, наполняют чарки 
И выжигают из души грехи...
И каркают на птиц небесных - Парки.
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СВЯТО-ВВЕДЕНСКИЙ ТОЛГСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Лежала Волга рыбой в стороне, 
Рассвет, как сокол на нее спустился.
О, Присно-дева! Я в монастыре 
Пред ликом золотым Твоим молился.

Какой я грешник? Знаю, знаю сам.
Мне дальше паперти не стоило соваться. 
Но за спиною братья по стихам, 
Которые и плачут, и постятся.

Монахини поют, как стайка птиц, 
У каждой из певиц по Божьей ноте. 
Вдруг падаю, как перед плахой ниц, 
Услышав глас: - Без Бога вы живете!

Как воины стоят свеча к свече 
Их огненные шлемы полыхают.
И тени на церковном кирпиче 
Коня Георгиева под уздцы хватают.

Не на меня занесено копье
Святое - на поверженного Гада.
Я русский, значит это все моё;
И монастырь, и каждый кедр из сада.
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И звонница и Волжские врата, 
И сорок шесть монахов убиенных 
Литовцами. Ять в книгах и Фита, 
И даже галки на мирских антеннах.

Здесь исцелился Грозный Иоанн.
От язвы моровой спасались земли... 
И я лечился от словесных ран.
За города молился и деревни.

О, Пресвятая, Отчину спаси!
На тихой Пристани народного терпенья. 
Во чрево - Христа вместившая. Прости 
Поэту очарованному - пенье.
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НА ЗАИМКЕ

Наташе 
Завари, дочурка, чая, 
Тот зеленый, листовой, 
Что привез я из Китая, 
Чтоб чаи гонять с тобой. 
В чашке русского фарфора, 
С позолоченной каймой, 
Кипяток не стынет скоро... 
Лес зеленый и густой 
За окном встает, как дымка, 
Корни роются в земле, 
Но протоплена заимка, 
Пьем зеленый чай в тепле. 
В небе месяцу не спится. 
За столом отец и дочь. 
На плите кипит водица, 
Прогоняя в поле ночь. 
Строчка до начала света 
Просвистит в моих глазах... 
Чай допит, а песня спета 
С чайной розой на устах.
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РУССКИЕ БОГАТЫРИ

Такие животы и груди 
Не зрил ни Рубенс, ни Рабле. 
Могучие в России люди 
Выходят на парад-алле. 
Какие стопы и ладони, 
И мышцы длинные спины! 
И если пот со лба уронят, 
То содрогнется полстраны. 
А если пьют, так пьют чанами, 
Ведра не хватит мужику. 
Кабак за Пермскими горами 
Куплетом превращен в щепу! 
Средь нас бывали лежебоки 
Такие, как казак Илья.
Вам не домыслить наши сроки. 
Сметем, дрекольем грудь коля. 
Попробуй взять огнем и страхом, 
Уж если русский сон не брал. 
Размахом сотни побивахом, 
Облокотимся на Урал.
Но тот, в ком силушки премного, 
Сойдет во гроб, как Святогор! 
Попросит помощи у Бога, 
Чтоб не уродовать простор.
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«За русскую волю.

КОМПРОС

Вылетела стая на Компрос.
Свищут пряжки, и гвоздят кастеты, 
И ломают скулы, ребра, нос, 
Чтоб попасть в «ментовку» и в газеты.

Но пока перчатка на кулак 
Черная натянута для драки, 
И на мачте наш пиратский флаг 
Не порвали на клочки собаки.

Будем вдвое сокращать врагов, 
Что не поздоровится иудам.
Было так на острие веков - 
Черносотенцы рубились с Бундом.

Запинают - если упадешь, 
Не беда, что голова пробита, 
Молод, резок, этим и хорош, 
Сопляков сшибаешь самовито.

Взвизгнет женский голосок: - Менты! 
И от «стенки» «стенка» отшатнется.
И врага не добиваешь ты, 
Что у ног калачиком свернется.

Воинскую пряжку на пупе
Застегнешь, затем уйдешь дворами... 
Правда, мы дрались не по злобе, 
Просто уродились пацанами.
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* * *
«О, глупый, русский, мой народ!» 

А. Пушкин

«О, глупый, русский, мой народ!» 
Ну а другой - сто раз урод, 
Да и другой не так страдает.
Другой прижимист и кичлив, 
А мой наивен, как мотив, 
Который пастушок играет.

Другой не может без прикрас.
А мой добрее в тыщу раз 
Того, кто русского кидает.
Другой чванлив, туп и жесток, 
А мой сверчком и на шесток, 
Где в печке уголёчек шает...

Народ мой пьющ, но работящ. 
Пусть вышел из чащоб и чащ, 
Свет знания душа алкает.
Парады любит и футбол, 
Хоть бесшабашен, как монгол, 
Но цепко держит мысль о рае.

Народ, как на кресте Христос. 
Торчат во лбу осколки звезд, 
Глаза народа освещают.
Народ глядит, но глубже нас. 
Планеты ль сыплются из глаз? 
«Бураны» ль сваркой разрезают?60



За русскую волю:

О языке не говорю, 
Читатель я им говорю! 
Владею письменно и устно. 
Он легок даже для заик, 
Но для врагов, как ножик - вжик! 
И здесь кончается искусство.
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РУССКИЙ ДУРЕНЬ

Русский дурень я, 
Дерево-чудак, 
В сорок кулаков 
У меня кулак. 
На ботве сижу 
Я да на бобах. 
Девичье бедро 
Для меня верстак.

Я на нем могу 
Деток настрогать, 
Написать стихи 
Или просто спать. 
От стыда могу 
Я в подол рыдать, 
А потом ломать 
Чуженинов рать.

А когда встает 
Поперек глагол, 
А когда бежит 
Поперек река?.. 
Менее меня 
Кудеяр был зол, 
Ибо послабей 
У него рука.
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■За русскую волю-

Есть еще Буслай 
Да Илья казак. 
Эти уж орлы 
Золотых небес. 
Я средь них меньшой. 
Правда! Это так! 
И пока в бою 
Набираю вес.
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ГОРНЫЕ УЧЕНЬЯ

И взмыл орел с душой Кавказа, 
Под крыльями пронесся гул. 
Передается, как зараза, 
Микроб войны. Вошли в аул...

Стоят железные деревья 
С тяжелым именем самшит. 
Груз Махоммадова ученья 
На саклях, словно снег, лежит.

Идут с канистрами горянки, 
Торгуют огненной водой. 
Внизу грызут долину танки, 
И лейтенантик молодой

Сидит на башне бронтозавра, 
Глядит на молодых особ, 
И невдомек ему что завтра 
Его друзья положат в гроб...

Жизнь лейтенант на пределе, 
Взревет, как дизельный движок, 
И вот он сам уже в прицеле - 
Смерть нажимает на курок...
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За русскую волю

На гусеницах нет резины. 
Раздражены силовики, 
Что долго робкие грузины 
Заржавленные трут штыки.

Проводят русские ученья 
У раненных войной границ. 
И тень орла, как свет вечерний, 
Касается славянских лиц.

5. Тюленев И. Н. 65
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СЛОВО

Вот, поди, разберись, где хлеба, где полова, 
Где гранит, где болото...
Далеко отбежала Российская мова
От Державного брода.

Потекли по России монголы да турки,
Все не русские реки.
Казаки, где же сабельки ваши да бурки?
Лезут в окна абреки.

Иноземных глаголов блудливая челядь 
Срежет ваши лампасы.
В силу лавы казачьей никто уж не верит:
- Это все прибамбасы...

Нет, не все... Потому что по русскому полю 
Скачут - Аз, Буки, Веди.
Нет не все, потому что за русскую волю 
Гибнут русские дети.
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За русскую волю.

* * *

Да, мы подобье, Господи, Твое!
Как ни стучал б ученый муж по плеши... 
Задраены молитвой наши флеши, 
Хотя поверх летает воронье.

В нас сразу не поверишь... То ворье, 
То депутат с экрана среди ночи 
Врет, не краснея... Нету больше мочи 
Считать, что мы подобие Твое.

Вот скорбным оком выхватишь дитя 
Из мира лжи, где нету постоянства.
Не зря Господний луч пробил пространство 
Ребенок так походит на Тебя!
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* * *

Попрыгунья-олененок, 
Изумрудные глаза!
Ты моей души ребенок 
Или сердца егоза.

Топнешь тоненькою ножкой, 
Жизнь блеснет под каблучком. 
Не любовница, не дочка, 
Просто песня ни о чем.

Просто сад, лужок, полянка, 
Просто пчелы и цветы. 
Просто от укуса ранка.
Просто... просто это ты!
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■За русскую волю-

* * *

Пять часов утра. Темно.
Взгляд в окно летит, как в пропасть. 
Месяц, как в ведерке дно, 
Дно серебряное, то есть.

В глубине печи огонь 
Память детства навевает.
Мамы теплая ладонь 
Мир начальный обрамляет.

Где живут, как брат с сестрой, 
Во саду Адам и Ева.
И забрызганы росой, 
А не кровью корни древа.

И невидимый Господь
Души хлипкие спасает.
Но уже вонзившись в плоть, 
Злость, как головешка, шает.

Но от солнышка светло
Вспыхнет ручка над строкою, 
Как над речкою весло 
Или пахарь над сохою.
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ПОХОРОНЫ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Враги пришли, чтоб убедиться, 
Друзья пришли, чтоб зарыдать.
А толстозадая столица 
Забыла задницу поднять.

А он любил тебя глубоко, 
Переживал за крен Кремля. 
Ты предала его жестоко, 
Но ты еще не вся земля.

Державно-лермонтовской мощью 
Разбивший вражескую рать...
Россия наугад, наощупь
Его пытается понять.

Не стоил я его заботы,
Не самый лучший ученик, 
Не зреньем, а душой высоты 
Его я, может быть, постиг

И потрясенно крикнул: Гений! 
Пронесший небо мимо нас, 
Роняя свет стихотворений, 
Как яблоки роняет Спас.
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За русскую волю-

ДОЖДЬ

Ветер срывается с горных высот 
И, разогнавшись, у самой запруды 
Гнет 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.
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ЛАНДЫШИ

Уже апрель, а ландыши в земле, 
Еще храбрятся, набирая силы. 
Пульсируют их тоненькие жилы... 
А мы живем в добре или во зле.

Но аромат уже щекочет нос, 
В глаза, как сор небесный, попадает. 
И пред цветком стоит великоросс, 
Пред маленьким и, как дитя, рыдает.
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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 троицу 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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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.
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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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* * *

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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ЛУЧ

С Камы-матушки широкой. 
С Камы-матушки глубокой. 
Между лодок и плотов. 
На колесном пароходе 
(Что-то динозавра вроде...), 
Позабыв родимый кров,

Приплывем в Москву-столицу, 
Поцелуем голубицу,
Что летает выше туч.
Над ее семью холмами, 
Над кремлевскими орлами 
Пронося Господний луч.

Этот луч насытит перья, 
Как стрелу насытит зелье. 
А стрела насытит цель. 
Слово не острей кинжала! 
Но из раны побежала 
Кама в общую купель.
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ГУЛЯНКА

Жарим мясо на решетке, 
Как учили нас враги.
И торчит бутылка в глотке, 
Словно кость свиной ноги.

Наши девки пьяны в дупель. 
Кто же будет мясо есть?
Мой товарищ, словно Врубель, 
В преисполню вышел весь.

Коль до чертиков напился 
Первый раз - так не робей! 
Слава Богу, не женился 
И не насмешил людей.

Сьешь-ка квашеной капустки 
Да запей кваском с хренком... 
Вот и погулял по-русски.
- Погуля-а-л... А ты о ком?
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ПЕРЕДЫШКА

Сбегу в гостиничный приют 
В каком-нибудь глухом районе, 
Где «гор.» и хол.» не подают, 
Нет проституток в телефоне.

Но в небе - птичьи голоса, 
А в окнах - хрипы патефона.
И не противится душа
В сердечное вернуться лоно.

Люблю за стареньким столом 
Сидеть с классическою книгой. 
Глотать взахлеб за томом том, 
Прихлебывая чай с черникой.

Сползут с измученной души 
Объятья городской трясины. 
Пиши, ломай карандаши, 
Тревожь сердечные глубины!

6. Тюленев И. Н.
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ПОГОСТ

Первый на погосте снег
Серебрит виски азотом
Душ, пропавших в прошлый век, 
Словно в рамочку для фото.

Вдруг застынет человек, 
Но опять сорвется с места... 
Вот вдова, а вот невеста, 
Между ними целый век.

Мох глубокий - даже сук 
Хрустнуть под ногой не может. 
Только смерти сходит с рук - 
Взрыв звезды и гибель розы.
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БАБУШКА АНЮТА

В невеселую минуту 
Вспомнил бабушку Анюту.
К ней от мачехи сбегал
Кости греть на русской печке, 
Искупавшись в зимней речке, 
Как французский генерал.

Ночь, в ночи две сигаретки, 
Две блестящие монетки, 
Два зеленых уголька...
Сердце выпало из глотки, 
Тут заметил выше тропки 
Три стеклянных огонька.

Да, тогда водились волки 
В хвойно-каменной сторонке, 
Помнишь, Батюшка Урал? 
Взвоют - стынет кровь по жилам, 
Если был бы я служивым, 
Я б с собой мортиру брал.

Отодвинув прочь заслонку, 
За родимую сторонку, 
Погружала в печь ухват 
Бабушка в крестьянском платье, 
Плыл обратно на ухвате 
Чугунок, одетый в пар.

83



Игорь Тюленев «И только Слово выше Света

Хоть крупинка за крупинкой 
В супе бегала с дубинкой, 
Ешь от пуза, как мужик... 
Алюминиевая ложка
Над столом висит, как брошка, 
Отражая этот миг.

На сундук швырнув рогожку, 
Скинув с зябких плеч одежку, 
Забираюсь под тулуп.
В сне глубоком вижу царство, 
Где нет злобы и коварства. 
Где друг дружке каждый люб.

Где по небу ходят кони, 
Нет волков и нет погони.
А в светелке дева-мать
Шепчет листопада тише:
- Подойди, сынок, поближе, 
Лобик твой поцеловать...

Тут я, дурачок, проснулся, 
Или луч ресниц коснулся, 
А по ним слеза бежит.
Жизнь моя стоит в тумане, 
Как похлебка бабы Ани. 
Нужно как-то дальше жить.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ

Чу, это шип пищалей, сабель звон, 
И не с одной, а с четырех сторон. 
То Родина, то баба голосила. 
Взорвали порох под стеной кремля 
Казанского. Подкоп мог вырыть я! 
Толкала на восток младая сила.

В Европу государево окно 
Открыто иль закрыто - все равно.
И днем с огнем там мало что увидишь.
А коль увидишь, мало что поймешь, 
А то из лиха оседлаешь вошь 
И прокопытишь через город Китеж.
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БЕСЕДКА БАРЯТИНСКОГО 
В ГУНИБЕ 1859г.

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... 
Остались древние обиды, 
И долгий, долгий вдовий крик.

По склонам гор течет эфир 
Прозрачной голубой лавиной, 
Над Родиной необозримой 
Из дыма ткется хрупкий мир.86
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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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* * *

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.
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«В живом строю...

* * *
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 оседая, 
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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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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В живом строю...

В МОЕМ КАБИНЕТЕ

На столе стоит товарищ Сталин - 
Белый китель, черные усы, 
Волею моей сюда 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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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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В живом строю...

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.

Я сам гораздо больший грешник, 
Влюбленный по уши в слова.
Не пересмешник, перебежчик 
С материка на острова.

Стою один на кочке суши, 
Открытый океан шумит, 
Я мог спасти и эту душу...
Да бес познанья не велит.
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* * *

Задела, как бы невзначай,
В потоке мутного вокзала, 
Сказала: « Здравствуй и прощай!» 
И в междометиях пропала.

Я сразу твой 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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В живом строю...

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.

Здрасте, остренькие плечи
И колени, как ножи,
Может жить мне станет легче, 
Под блестящим солнцем лжи.
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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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В живом строю...

* * *

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

До столицы простиралась 
Незахваченная даль, 
Много здесь еще осталось, 
Из того, что сердцу жаль.
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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.
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В живом строю...

* * *

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 грядках,
Целует солнце помидор, 
В деревне нашей все в порядке 
И прямо за окном - простор.
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СТЕПЬ

О ней мог Шолохов писать, 
Такие краски растирая!
Что не прибавить, не отнять, 
Как звездочку 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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В живом строю...

ЧЕРЕМУХА

Налью черёмуху в ведро, 
Белокипенную, хмельную.
Пусть пьёт француз своё «Бордо»,
А мне подай её, родную,

Мне надоело столько ждать!
По воробьям стрелять из пушки. 
Ключи в стаканы разливать...
Ты видишь? Россыпи веснушек

Уже кружатся над землёй 
И стыдно говорить некстати... 
Озоновый латает слой 
Всевышний крестиком-распятьем.
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Игорь Тюленев «И только Слово выше Света-

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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* * *

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 и 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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* * *

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?

Норд наждачною бумагой 
Полирует небоскат.
Мы бежим под русским флагом 
То вперед, а то назад.108
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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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* * *

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 под держу дыханьем осторожно 
Ту, за которую судьбой другой заплатит.
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* * *

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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* * *

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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Предгрозовые ласточки »

8. Тюленев И. Н.

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. 
Тюленев или Тюленев, 
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.

Хозяйка, выгибая стан 
Точеный и змеиный, 
Благоухая сквозь туман, 
Заварит чай с малиной. из
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* * *

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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* * *

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

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

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

1158*



Игорь Тюленев «И только Слово выше Света»

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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* * *

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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Игорь Тюленев «И только Слово выше Света»

ТРОИЦА

Душе светло и незлобливо.
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 шорох ловит слух...
То гомон райский или стих ли, 
Или Господня сердца стук?
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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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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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АКМ-7,63мм
М. Т.Калашникову

АКМ - оружье перемен,
С ним и террорист и пограничник, 
Из него, хоть стоя, хоть с колен:
- Гюльчетай, 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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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.
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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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ВОСХВАЛЕНИЕ 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:
- Французить нам престать пора, 
Но Русь любить 
И пить.
Ура!
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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 высоко.

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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9*

НА ЗАТОПЛЕНИЕ РУССКИХ 
ОФИЦЕРОВ

У моря завывает волк
Штормами горя.
И 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,
Я должен знать, как под водой 
Наростить мускул.

Чтоб выйти, чешуей горя,
Из волн на берег,
И чтоб осталось только «бля»
От всех америк. 131
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ЛЕТО

На улице гора, а за горой
Откроется равнины панорама. 
Летит река подковой голубой, 
Ну да 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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СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

Вопросы Ницше задавал, 
И отвечал мне Заратустра. 
Сверхчеловек, как сверхметалл, 
В моей душе проложил русло.

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

Неуправляемый Толстой, 
Царем прощенный Достоевский 
Сидели за столом со мной, 
Стол был обычный, деревенский.

О, как был разум воспален - 
А с ним нельзя играть в игрушки,- 
Когда на мой скобленый стол 
Ронял свои глаголы Пушкин!

Как в Слове помыслы чисты, 
Как аккуратно пыль сдуваешь... 
Шуршат страницы, как листы, 
В раю... Вот-вот про все узнаешь.
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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 палисад, 
Я здесь мед пиво пил со всеми, 
Тому лет двадцать пять назад.

Сейчас случайно, мимоходом 
К ним ненароком загляну, 
Чтоб зацепить плечом ли, оком 
От нас ушедшую страну...
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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.
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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 пустой 
Да с авторучкою в руке, 
Сказав Петру: - Я свой!

- Пока не свой, - ответит Петр,
- В душе покоя нет...
- Но пред тобой не обормот, 

А русский все ж поэт!

Хотя, быть может, обормот, 
А вовсе не поэт.
Но я с тобой согласен, Петр.
Мне дорог этот свет!
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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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РОССИЯ

Тебя хотели сделать адом, 
Срезали кожу на ремни! 
Пропитывали страшным ядом 
Ладони райские твои.

Мы, уходя, не умираем, 
Пробив небесные слои... 
О рае ничего не знаем, 
Но знаем, что там все свои!

Ты нас, оберегая снова, 
Привычно, как на фото мать, 
Останешься, как Божье слово, 
В простой избе в углу сиять.
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* * *

Как на охоту на медведя, 
В путь собираюсь поутру. 
Вот патронташ, вот портупея, 
Нательный крест - если помру...

Шуршат колёса у подъезда, 
Целую в губы всю родню. 
За мной в машине держат место... 
Вот так бы Пётр держал в раю?
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РУССКИЙ ХОР

Неужто мы так раньше пели? 
Стол, превращая в русский круг! 
Живого Бога Божьи дети - 
Он даровал волшебный слух.

Мы доказали, что мы живы, 
Святая Русь и с ней народ.
Что не страшны нам все режимы, 
Пока душа взахлёб поёт.
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К ПОЯСУ БОГОРОДИЦЫ

В храм тянется толпа народа, 
Над ними - облака в платках. 
Хотя не Пётр стоит у входа 
С дубинкою и в сапогах.

В Москву из славного Афона 
Реликвия привезена...
Паломники в кольце ОМОНа, 
Не ропщут, как в тот миг Она,

Когда всходил на крест Спаситель 
Земной заканчивая путь...
Смотри, в военной форме, зритель, 
Как к храму русские идут.
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* * *

«Наш паровоз вперёд летит!»- 
Мы пели в детстве звонко. 
Кондуктор пьяный в дупель спит, 
Промчалась перестройка.

Грохочет двадцать первый век, 
А рельсы смерть шатает...
Где Родина? Где человек? - 
Жизнь в тамбуре рыдает.

И паровоз куда летит? 
Рыгая в окна водкой...
Господь на небесах не спит, 
Не спит архангел с плёткой.
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* * *

Рощи выбежали к насыпи 
Рельс послушать перезвон. 
Словно золотые россыпи 
Света - с четырёх сторон.

Ранней осени ущербность 
Красит листья в желтый цвет. 
«Эту чахленькую местность» 
Русский описал поэт.

Сколько бы его другие 
Не пытались обогнать. 
Их цветочки полевые 
Будут за ноги держать.
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ПЕРМЬ

Под «Прощание славянки» 
Покидаю город свой. 
Оставляю пушки, танки, 
И стальной рабочий строй.

Я при всех целую город 
В пролетарское лицо. 
Раскололся древний молот 
(От Демидовых ещё...)

Крутится над Камой чайка 
Циркулярною пилой.
Мне рассказывает байки 
Некто едущий со мной.

Всхлипнет речка Егошиха, 
Разгребая пермский сор. 
Как кунгурская купчиха 
Сылва вскидывает взор!

Впереди Сибирь с Востоком, 
Словно водка с коньяком. 
Сокол мой взлетел высоко! 
Чтоб смотреть, куда плывём.
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* * *

Давай с тобой уедем в Уругвай, 
Где Уго строит с Чавесом свой рай.

Не хочешь? - улетим тогда в Гавану.
Пока ещё Гавана по карману.

А если любишь Пабло - едем в Чили!
Как мы его стихи взахлёб учили...

Иль в Аргентину? - где родился Че! 
С советским автоматом на плече.

Латинская Америка - виват!
Где женщина - сестра. Мужчина - брат.

Где жирной анакондой Амазонка
Течёт сквозь джунгли, как по горлу жжёнка...

А можно и поближе на Кавказ,
Куда влекут родные думы нас.

Есенин, Лермонтов, сам Пушкин, Грибоедов,
Тьмы не считая литературоведов.

Как толмачи на языке своём
Талдычат нам - о чем не разберём?
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Я в Грозном был затем в Махачкале. 
Чечня и Дагестан доступны мне.

Река Тобот летит к земле пилотом.
Пересекаясь с тем и этим взводом.

Вокруг страшней пера сатиры - пули.
Свистят две сотни лет. А я смогу ли

Сдать имена, погибшие в архив, 
Водою стометровой в пропасть смыв?

Прости Кавказ, здесь горы ни при чём.
С кинжалом Магомед. Христос с мечем.
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* * *

Сентябрь. Бежит с учебниками ранец, 
По вытоптанной долларом земле: 
«В своей стране я словно иностранец!» - 
Твои слова, Сергей, понятны мне.

Понятны и Рязани, и Союзу, 
Я что-то сам пытаюсь изменить. 
Словно собаку прогоняю музу - 
Собравшись русских Родине учить.

Не рыжики солить или волнушки, 
А как реке остаться в берегах, 
Где даже лошадь говорит по-русски, 
Стреноженная, в заливных лугах.
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СТИХИ это...

Кто-то русский стих, мешает, 
Да мучицей посыпает.
Ждёт когда он подойдёт, 
Чтоб поставил в печь народ.

Под вечерним русским небом 
Встанем в очередь за хлебом. 
Глядь, к утру и повезёт...
Не испортит виршеплёт.

Унесёшь под сердцем пайку, 
Сунув руку под фуфайку. 
Не беда, что гололёд - 
Дома внучек деда ждёт.

Как в блокаду ждали хлеб. 
Кто попробовал - окреп!
Так пишите по-людски 
Людям хлебные стихи.
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ЗВЕРИНАЯ ТОСКА

Товарищей не так уж много, 
Хотя знакомых - пруд пруди. 
Пожалуй, что единорога 
Не встретишь на своём пути.

Грущу под гомон женских стаек 
Пью в привокзальном кабаке. 
В окне - эскорт сибирских лаек 
С топтыгиным в грузовике.

Блестит в его зверином взгляде 
По людям смертная тоска.
А в грузовик чего ж он ради, 
Залез? И едет он куда?
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СУББОТА

Снег прошёл на мягких лапах 
По Уралу, словно рысь.
Где от бань священный запах 
Трубы с паром гонят ввысь.

Я другой страны не знаю, 
Где из проруби глядит 
На тебя красавиц стая...
- Банщик где? - В снегу лежит!

Вот, как парится Рассея.
Охлаждается райком.
Всё допашем и досеем.
Жизнь на грудь возьмём рывком!

Где, как рысь на мягких лапах 
Снег проходит по дворам.
Париться да девок лапать - 
Дай в субботу мужикам!

А потом хоть на работу, 
Хоть в Сибирь, хоть на войну! 
Мы пойдём за ротой рота 
Падать в снег по одному.
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* * *

Тучи, как женские боты, 
Мнут на лугах городьбу... 
Слышишь, гудят пароходы. 
Месяц залез на трубу.

Скоро им в дальних затонах, 
Словно солдатам стоять, 
Где во вселенских загонах 
Прячется белая рать...

Нынче ко мне не доедешь 
Ни по воде, ни по льду.
Слышу над ухом: - Ты бредишь! 
Слышу, а встать не могу.

Не потому что не верю 
В тихое счастье своё - 
Стерпит ли эту потерю 
Бедное сердце моё?
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* * *

Журавлиный клин над башней, 
Не проносится с утра...
Здесь асфальт не пахнет пашней, 
Как он пах ещё вчера.

Носят митинги плакаты 
И пугают небеса 
Полицаи, аты-баты, 
Генералов голоса.

Обалдуи чешут репы, 
У страны своей в бегах. 
И поэты здесь нелепы, 
Как в обкоме Мономах.

Ни причём здесь Брежнев-Сталин, 
Сами сеем в душах страх.
СССР перелистали - 
Возвращаемся в барак.

А куда нам деть голодных 
И измученных людей?
А куда нам деть холодных 
Горько плачущих детей?

Совесть заживо загложет,
Коль с колен не сможем встать... 
Сами встанем, сами сможем!
И не надо помогать.
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КАВКАЗ 1960 год

Вокзал. Из крана кипяток 
Бурлил внутри страны. 
А ну подвинься-ка, браток, 
В свои протиснусь сны.

Мой паровоз - чумазый негр, 
Пускает чёрный дым.
А с неба сбрасывают снег 
На полуостров Крым...

Но мы-то едем на Кавказ, 
С отцом через Москву.
Там бабушка живёт у нас, 
Привыкшая к вдовству.

Летела русская земля 
Из тьмы опять во тьму. 
Смотрели русские поля 
На нас, как на чуму.

Кавказ встречает, как абрек, 
Закатами горя...
Я путал Эльбрус и Казбек, 
Когда кричал: - Ура!

Я днями пропадал в горах, 
Где пас овец пастух.
Был у овец животный страх 
У волка - волчий дух.
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А для чего нам волкодав 
Огромный, как валун? 
Он для волков был семиглав, 
Клыкастый, как гарпун!

Он вожаков рвал, как щенят, 
Бесстрашный, как гяур.
Вон за кошарами лежат 
Холмы из волчьих шкур!

Собак здесь много и орлов, 
И в газырях людей...
Они живут без русских слов, 
Живут без нас верней.

... Ну, вот теперь и мы одни. 
Глядим на мир вприщур.
Взойдя пред Богом и людьми 
На холм из волчьих шкур.
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Я В ЭТОТ ДЕНЬ

Холодно в поле, пустынно в душе, 
Окна в домах заколочены.
Словно на фронт все сбежали уже, 
Столько следов вдоль обочины.

Мне овощей нынче не накопать - 
Да потому что не вырастил! 
Любит осеннее сердце взмывать, 
Я лишь на миг его выпустил.

Сразу умчалось в небесную гать - 
Звёздами Бог её выложил.
Любит поэтово сердце страдать! 
Любит, а значит, всё выдюжит.

Я в этот день не пойду на войну, 
Ветер цедить бородищами!
Тихо у речки остывшей усну, 
Прикрыв пол страны кулачищами.
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РУБКА ЛЕСА

Рубят, валят, ёлки-палки. 
Лес до косточек продрог, 
Как подросток на рыбалке 
Если ветер валит с ног.

Вальщики бензопилою 
Раскромсали небеса. 
А оттуда снег с водою 
И ушедших голоса...

До небес доходят слухи 
О конце лесной красы. 
Ставьте для защиты духи 
Справедливости весы.

Встали те и встали эти - 
Закачались два «гуся»... 
Снова, правды нет на свете, 
А была так вышла вся.

Жадного не остановишь, 
А обжору не объешь.
Даже ты уже не стонешь 
Под пилою русский лес?
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РЫБАЛКА В ПИОНЕРЛАГЕРЕ

Мы гибкие, как Ихтиандры, 
Ныряли в Каму далеко. 
Хватали рыбину за жабры - 
Хоть лещ, хоть окунь - всё равно!

Нам ил и облака мешали, 
Которые сошлись в реке. 
Словно друг друга вышибали 
Борцы с ковра с бревном в руке.

А мы барахтались, бузили, 
Сбивали гальками ворон. 
В чешуйках рыбины скользили... 
Пока мы не расслышим - Горн!

Река нас выплюнет из пасти.
Стрясёт, как женщина с груди. 
«И на обломках самовластья...» 
- Во власть сыночек не ходи?

Но это всё потом, а ныне 
Бежим к столу вперегонки.
И взрывпакеты на рябине 
Горят, как всполохи реки.

А лещ и окунь? Бог с тобою.
Тут лещ и окунь ни при чём, - 
Коль вскормлен был речной водою, 
И в русской печке испечён.
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* * *

Я переживший перестройку
Не спился, не сошёл с ума!
Махнул на скачущую тройку 
Под возглас ямщика: - Эх-ма!

Да что там я? Вон, президенты, 
Смешили плясками страну... 
Все эти мерзкие моменты 
Хочу забыть, да не могу.

Но ничего не происходит
В гламурных, молодых умах.
А старость с посошком проходит 
Теряясь в забытьи впотьмах.

Кто жаден - зол неимоверно.
Не спрячешь фарисейский лик! 
Течёт не мёд из уст, а скверна 
И дождь течёт за воротник.

Им не подняться выше черни 
Тонущим в блуде и вине... 
Как перочинный ножик - тени 
Торчат до пояса в земле.

Душе не вырваться из плена 
И не уплыть за волнорез... 
Как Буратино из полена 
Из тела вырезан балбес.160
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ПЕРЕД ГРАЖДАНСКОЙ...

Один язык и вера, и страна.
Покуда - ни на красных, ни на белых.
Окоп не разделяет имена.
И оперенья нет на Божьих стрелах.

Не нужно от погони уходить.
Под пулями за Дон переплавляться.
Не нужно брата на скаку рубить.
И на снарядах русских подрываться.

Не нужно шпорой вспарывать коня, 
С оскалом волчьим мчаться по долине. 
В казачьей форме. В гриве пятерня. 
Кровь на снегу, как ягоды рябины.

Дом Богородицы всем двери отвори. 
Пусть белый с красным у икон столкнутся. 
И слёзы наши взвесят алтари, 
Так что Святые Старцы ужаснутся.
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* * *

Дешевые духи.
Дешевый самогон.
Животный жар души, 
Умноженный на лето.

Простые облака 
Плывут со всех сторон 
Их нечем причесать, 
Как гриву у поэта.

Сижу себе в глуши
Да трубочку курю.
В моей Книге судеб 
Уже не все страницы.

Кто на цигарки рвал, 
Того я не виню.
А то, что я свиреп, 
Об этом врут девицы.

Заблудшая оса
Присела на листок.
Не этого боюсь, 
Что вытопчет глаголы.

А просто, всяк сверчок, 
Обязан знать шесток.
Оса должна летать, 
Должны скакать монголы.164
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Что должен делать я? 
Россию прославлять. 
Россию прославлять, 
Её холмы и долы.

Что должен делать я?
Россию защищать 
От пушек и ракет - 
Скачите к нам, монголы!
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ПОЭТАМ

Словно борцы, толкаясь грубо, 
За ЩЦІовским столом.
Язык точили друг на друга, 
Или мели, как помелом.

Хоть не надеялись на разум, 
Но всё же, Божий дар ценя, 
Из спора вырывали фразу, 
Как огнеборца из огня.

С похмелья спорили до дури, 
Взлетали... Падали на дно. 
И присягнув литературе - 
Кто в двери вышел, кто в окно...
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* * *
«Какие красивые дети» 

А. Перед реев

Какие красивые дети!
Они и должны быть такими.
Они убегают в поэты, 
И слава витает над ними.

И смотрит Господь Милосердный 
Под сводами русского храма.
Где бич Божий - колокол медный, 
Защита ребёнку от Хама.

Всё правда... Но Дух Отрицания 
Выходит уже на дорогу:
- Купите Иуды лобзания - 
Людскому нужны они роду.

Купите, купите, купите!
А не на что - душу продайте... 
Вот Зло мировое - смотрите, 
И то, что не знаете - знайте.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Высь надо мной светлоока.
Там у них всё по-людски... 
Здравствуй, деревня Хмелёвка, 
Здравствуй, деревня Зубки.

А за Лозою - Заречный, 
Бывший посёлок сплавной. 
Словно агент засекреченный 
Звался Участок - Второй!

Все мы хотели быть Первыми, 
В драке, в учёбе, в любви! 
Переплетёнными нервами 
С нервами русской земли.

Пристань, за нею околица, 
А за поляной овраг...
Кто в том овраге хоронится? 
Может быть, Ванька дурак?

С волком, царевной и щукою 
В хвойных чертогах живёт. 
Взял телефон, в трубке: - Слухаю? 
Слушает русский народ!

Как здесь живётся и дышится, 
В золоте русской хандры!
Где в роще Фета или Ижица 
С утра собирают грибы.
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БАЙКАЛ

До Байкала доехать, 
Это братец полдела.
Это дней моих веха, 
Это Божия сфера!

Где на льдине, как точки, 
Загорают тюлени, 
Юный Пушкин в Опочке 
Дев целует колени.

Как с крылом с доломаном 
Скачет с саблей Давыдов. 
Достоевский романом 
Нас сквозь бездну увидел.

Смыло славное море 
Золотые запасы.
А в душе столько горя 
От оброненной фразы.

Да хоть золота тонна...
Что мне золото если 
Мне Байкал, как икона, 
Не в молитве так в песне.

Омулёвые бочки 
Налетают на мели.
Пусть на льдинах, как точки, 
Загорают тюлени.
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ЦВЕТНИК
Тусе

Бегут, как люмпены люпины 
Ко мне по краю цветника. 
Пионы подставляют спины, 
Июльским ливням, а пыльца.

Как бультерьер, вцепилась в пестик, 
А значит, клумба жди приплод. 
Цветут ирисы в нужном месте, 
И желчью жалят огород.

В центр круга, словно забияки, 
Огнем украсив лепестки, 
С объятиями лезут маки, 
Как в полк кремлевский - земляки.

Недавно отцвели нарциссы, 
И отошла давно сирень.
Две пихты, словно кипарисы, 
К шатру небес приткнули день.

Гвоздики, ландыши, ромашки, 
Шиповник с розой на устах... 
Я в белой вышитой рубашке, 
Как деревенский Мономах

Сижу без знаменитой шапки 
На лавочке в живых цветах. 
В траве паук ломает лапки, 
Но сеть плетет в людских умах.
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Проходит женская фигура.
Качая ветер боковой...
Как сноп пшеницы белокура - 
А я расслабленный такой...

Но вдруг заметишь очумело 
След от прививки на руке, 
И первый поцелуй несмелый, 
Как шмель пушится на щеке.
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ВНУКУ ИГОРЕШЕ

Не обижайте малышей 
Они воркуют словно птицы. 
Их ангелоподобны лица 
В лучах цветных карандашей.

Откроет небо створ зари, 
Тепло, просыпав из авоськи. 
Слова взлетят, как снегири, 
От лая беззаботной моськи.

Не обижайте Игорька
За то, что Игорьку не спится.
Уж колесом без ободка 
Светило катится на спицах.

Он ещё дитятко, дитя.
Любви сеченье золотое. 
Он отвечает вам, шутя, 
На замечание любое.

Ну а пока он слишком мал 
Хотя растёт невероятно!
Но как непостижим Байкал - 
Речь ангелов нам непонятна.
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* * *

Неказиста родина поэта, 
Речки, деревушки, бугорки. 
Тень от церкви, хоть не церковь это, 
Её в сваре сшибли мужики.

Мост в логу через ручей глубокий, 
Что поэта выстроил отец.
Не одна Маруся мыла ноги, 
В этом ручейке мужских сердец.

Бились тут и наши и не наши, 
Жители раздробленной страны... 
Неказистой родины нет краше, 
Если спят в ней буйные сыны.

173





Me-то на Урале...



Игорь Тюленев И только Слово выше Света»

НА БЕРЕГУ

Волна на скалы налетала, 
Лизала корни сосняка, 
И ветром иглы в грудь вбивала 
Под сердце, чтоб наверняка.

Минута, словно стайку рыбок, 
Гнала секунды пред собой, 
И человек был наг и зыбок, 
И этот человек был мной.
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ГДЕ-ТО НА УРАЛЕ

Где-то на Урале, 
В Чусовой-Перми.
Мы страну проспали - 
Господи, верни!

Горний мир бездомен. 
Дольний - в стельку пьян. 
Из уральских штолен 
Хлещет океан.

То пожар, то вспышки, 
Днём живём одним. 
Вертухай на вышке 
Стрельнул в птичий клин.

Что же ты, собака, 
Руки распустил?
Втихаря поплакав - 
Душу отпустил.

Вот она над зоной 
Мечется во тьме.
Стражник в позе сонной 
С финкою в спине.
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* * *

Моросит. На сердце сыро. 
Клапана шумят в груди.
Выйдешь в двери - там Россия, 
В оба на неё гляди!

В клоунаде вражьих шмоток 
Вдруг заметишь нашу рвань... 
Через поле - самородок.
Через десять метров - пьянь.

Я на Родине в дозоре, 
Службу срочную несу. 
Утром провожаю зори, 
Пью стаканами росу.

И берёзовые слёзы 
Лью на плечи из ведра. 
Плачьте девушки-берёзы, 
Ваши слёзы сон-трава.

Из эфирного тумана, 
Русь, явись передо мной!
И любима, и желанна, 
Потому, что Бог с тобой.
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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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* * *

Отцовскую шляпу надену, 
И шляпа сидит по уму. 
На русскую выйду арену: 
- Как шляпа подходит ему!

Подходит Байкал мне и Кама, 
И профиль скалистый в Крыму. 
Шаляпинская фонограмма. 
Я тоже так рявкнуть могу!

По мне сталинградские степи, 
С расплавленной вражьей броней. 
По мне пролетарские цепи, 
И те, кто был скован со мной.

И меркнет буржуйское семя, 
Когда я в кабак захожу.
По мне это подлое время.
И тяга страны к мятежу.

Стихии железной глаголы, 
Стопой обопрутся на ять! 
Беднейшие братья, монголы, 
Нас скальпы научат снимать.

Напомнят, как делают чаши 
Из срубленных вражьих голов. 
На свете нет Родины краше! 
И этих доходчивых слов!
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* * *

А на дворе апрель, а не февраль.
И скоро май, и ласточки к нам в сени... 
А на моем столе раскрыт Есенин, 
Он для поэтов Родины - букварь.

И я его люблю, как дети даль.
Другие имена - глаголы те же.
Я пью слова, как водку пьет москаль, 
С любовницей на крымском побережье.

Струна любви от ветра так звенит, 
Что на морском песке дрожат русалки. 
И первый лучик из небесной прялки, 
Вслед за росой по желобу бежит.
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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.

Графоманы сварят яйца
И о лбы их разобьют.
Критик, к строчкам не цепляйся - 
Ордена не всем дают.182
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УРАЛ

Лес гудит, как пожилой водитель. 
Тени развалились на траве.
В небе включен громкоговоритель, 
как включали мы при торжестве.

Скрылись в небе знаки зодиака, 
плещут паруса живой воды... 
В конуре своей дрожит собака, 
предавая храбрые ряды.

Речь родная с русским человеком 
застоялась на сыром холме, 
наравне с Отечеством и веком, 
сердцем - к лету, а душой - к зиме!

Жилы Камня градом перебиты, 
то блеснет топаз, то муравей. 
Соболей - таежную элиту, 
леший натрясет из-под бровей.

Брали землянику на поляне 
дети, как линьков из-под воды. 
Ну а если за Урал заглянем?
Там уже сибирские дожди!

Ну а здесь, в стране горнозаводской, 
где прудов и рек не сосчитать, 
дождь упал литературной сводкой 
и заполнил в клеточку тетрадь.
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Вот уже закат промок до нитки, 
как огни парижских площадей... 
Философская спираль улитки 
закружила городских людей.

Да и, правда, нужно возвращаться 
и сушить тяжелые плащи.
Если очень громко рассмеяться - 
Каму серебром пронзят лещи!
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ПЕРМСКИЕ БОГИ

«Голодный огонь христианства 
Пожрал деревянных богов»

Ю.Кузнецов
Сошлись деревянные боги 
В музее. И встали кружком. 
Пришли они с Камы и Волги, 
Пришли, как пехота пешком.

Рубежная Русь замутила 
Уральским туземцам глаза.
Ковшом солеварниц смочила 
Калёные стрелы слеза.

Не ждут деревянные боги, 
Что им, как в лесах Перуну, 
Притащат лосиные ноги 
И кровью измажут губу.

Хотя угро-финские лица
Подправил крестьянский топор.
Хотелось к Руси притулиться, 
Крестом, раздвигая простор. 
' ... ■ . ... **
Пока деревянные боги
Дремали, храпя за версту... 
Гвоздём деревянные ноги 
И руки прибили к кресту.
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Сошлись они в пермском музее, 
И впредь никуда не идут. 
Ручьями текут ротозеи 
И пальцы под гвозди суют.

«Голодный огонь христианства 
Пожрал деревянных богов»... 
А мы возвратили гражданство! 
Вернули из праха веков!

Пускай благодарные дети 
В музейный торопятся храм. 
Отводят грядущие беды, 
Припав к деревянным стопам.
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КАЗАК ЕРМАК ТИМОФЕЕВИЧ

Уж пора из строгановских вотчин 
Струговым путём идти в Сибирь. 
Засиделись казаки, нет мочи, 
Тянет на простор чужая ширь.

Казаки яицкие, донские, 
Гребенские возле Ермака. 
Сгрудились и слушают прямые 
Речи атамана казака.

- Хватит нам скрываться по отрогам. 
На дорогах-реках бичевать.
Белый царь накажет очень строго. 
Нам ли с вами Грозного не знать!

Мы швырнём под ноги, словно шубу 
Государю русскую Сибирь!
И отрежем голову Кучуму. 
Повинимся, чтобы царь простил.

Кругом порешили и за дело. 
Расчесали бороды свои.
Русская работа закипела, 
Ждут ватагу страшные бои!

Погрузили пушки и пищали, 
Самопалы, сабли, бердыши. 
Встали капитаны за штурвалы, 
Налегли на вёсла крепыши!
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Не мешают молодцам кольчуги, 
Вьётся ветер в золотых кудрях. 
И бегут по бурным рекам струги 
Через гребень гор до Иртыша.

Гнёт Ермак строптивого Кучума. 
Кистенём в загривок костерит. 
А дружок Иван Кольцо у чума 
Снять бунчук Кучума норовит...

Просвистела мимо пуля-дура 
И татарский ножик пролетел. 
Но могуча Ермака фактура - 
Он удачлив, бесшабашен, смел.

Струговым путём дошел из Камы, 
Много рек в походе одолел.
Но Иртыш не победил и канул, 
Словно плот, разорванный об мель.
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ГРОЗА В ПРИКАМЬЕ

Ливень, обронив на лица, 
Облаков прогнулась медь. 
На гербе моей провинции 
Русский заревел медведь.

В мерзлоте проснулся мамонт, 
Вынырнул из бездны кит.
Затрещал страны фундамент, 
Провалился Вечный Жид.

Мощь разгневанной природы 
Грохнула верстой в живот:
- Вы здесь больше не живёте! - 
Пасть раскрыл чужой народ.

Пробежал огонь по травам 
Гривой царского коня.
Вот они - любовь и слава - 
Дожидаются меня!

Рухнул кедр, согнутый бурей.
- Что же это? - Божий гнев?
Вылетай из дома пулей
И ложись, как пахарь в хлеб!

Не заплачешь, так завоешь, 
Божий гнев, приняв в расчёт. 
Может быть, грехи отмолишь... 
Может быть, и пронесёт. 189
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ИГРА В ЖМУРКИ

Повязка черная для глаз, 
Как смерть, 
На миг разводит нас, 
Когда тебе глаза завяжут. 
Ты - мельница.
Я - Дон Кихот.
Цепляют пальцы небосвод, 
Срывают облачную пряжу.

Один, как перст,
В кромешной тьме,
И мне уже не по себе,
Как жить теперь
С такою ношей.
Повязку с глаз живых сорву.
О. как я белый свет люблю, 
Дыша, как загнанная лошадь...
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* * *

Сижу в России, как Обломов, 
Увёртываюсь от беды.
Звук отключив у телефонов, 
Все разговоры мне чужды.

Лежу на кожаном диване, 
Вселенской лени ученик. 
И не алкаш, и не бездарен, 
В кольчуге мышц и светлолик.

Перевернувшись с боку набок 
В стекло оконное смотрю, 
Где облачные пять охапок 
Господь оставил ввечеру.

Сплю утром, сплю после обеда, 
При тишине и галдеже.
Пусть рвутся слабые к победам, 
А я всех победил уже.
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ИВАН ВАНЬКОВ

Без сожаленья или укоризны,
Но взятый в плен энергией строки, 
Иван Ваньков читал мои стихи, 
Во глубине и на краю Отчизны.

Шел вечер в сельской школе номер пять. 
Российская словесность голосила...
Иван Ваньков сам пожелал читать, 
Как если бы желала вся Россия.

В телятниках отцы скребли навоз, 
А матери в хлеву коров доили. 
Спал у сельпо лентяй, пропив свой мозг, 
Наш, а не подданный Ботсваны или Чили.

Нет в сельских сумках сборников моих, 
На полках нет и в животах комодов. 
Из уст в уста сюда добрался стих, 
Не помешала русская погода!

Ни черных копьеносцев, ни убийц, 
Что в императорских послов стреляли... 
А море деревенских, юных лиц, 
Я слушал их - они меня позвали.

Я слушал их, как слушают леса, 
Смотрел на них, как на поля пшеницы. 
Есть, есть еще в России голоса, 
Не оскудел родник живой водицы.
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* * *
ю.к.

- Вот этот стих и Пушкин мог заметить! 
Большой Поэт поставил мне на вид. 
Поэт с поэтом, Господи, мой Свете, 
От имени поэта говорит.

Не графоманы и не толстосумы, 
Не попадут на сей духовный пир. 
Хорошие поэты, словно гунны, 
Когда-нибудь вновь завоюют мир!

13. Тюленев И. Н. 193
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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, 
Где 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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НАУГАД

Я живу, как страна наугад.
И не ведаю слово - запрет. 
Достоевским я не ужат, 
А разобран, как велосипед.

Вправо катится колесо, 
Как отеческий алфавит... 
Слева сердце - ему хорошо! 
В богатырский грудине лежит.

Ну а ежели лук смастерить.
А потом натянуть тетиву? 
Можно в небо глагол запустить, 
Рукавицу иль булаву.

С неба сыплется виноград, 
Значит в кущах райских обед. 
Ставит свечку, Тюленев, брат! 
Смотрит в небо, Тюленев, поэт!
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ТАВРИДА

Машина просвистела сквозь страну, 
Потом другую, ну а в третьей - встала, 
Где лукоморье радугу-дугу, 
Словно хомут, на шее моря сжало.

Как билась черноморская вода, 
И в сивой пене сила иссякала.
Чтоб этот миг оставить навсегда, 
К душе бумаги приложил я жало.

Графит прожёг, а вслед за ним глагол 
Ударил... и остался отпечаток.
Я в море встал, как подъяремный вол, 
И потащил его, от шторма шаток.

Дельфины ли, царевны водных сфер, 
В моих кудрях, как в кущах разыгрались. 
Входили три страны в СССР, 
Потом входить в СССР не...
Сталин,
Сказали, что виновен в этом был.
Недавно говорили же другое...

Я море на себе домой тащил, 
Как при пожаре тащат дорогое.
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* * *

Я люблю мчаться в поезде ночью 
Мимо звёзд грохотать на закат. 
Одинокую музыку волчью 
Не присваивать - взять напрокат.

Две минуты на полустанке.
Как затравленный зверь - подышать. 
А потом уж конфеты-баранки, 
В станционном буфете глотать.

Хоть в России не мало, не мало, 
Умных сердцем, хороших людей, 
Тех, которых мне недоставало, 
В этой жизни - для жизни моей.
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* * *

Далека в Сибирь дорога 
Мимо вышек буровых... 
Понял, что России много, 
Хоть столбов нет верстовых.

В небе солнце - ясный сокол, 
У него длиннее путь.
Сколько б ахал ты и охал - 
Вспять не сможет повернуть.

Ну а мы другое дело, 
Хоть туда, а хоть сюда.
До известного предела, 
В берегах, словно вода.

Например, родная Кама, 
Иль девица Ангара!
Та, что вытекает прямо, 
Из Байкальского ребра.
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СУНДУК

Сибирь - сундук Всея России! 
Откроем крышку сундука - 
А там и рощи золотые, 
Байкал и Ангара-река.

И тайный час, и наше время, 
Храп павлодарского коня.
И вот я вставил ногу в стремя, 
Сибирь - цитирует меня.

Мне всё родное - степь и море. 
И вал, и ветер баргузин.
Назло всем - небо голубое! 
Жарки на скулах у вершин.

Такая выпала удача,
Что небоскрёб? Что каланча? 
Без водки от восторга плача, 
Сорваться с божьего плеча!

Сорвался... и уже в Сибири - 
Сосне и лиственнице брат.
Прекрасно там бренчать на лире, 
Где ты без золота - богат!
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В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ

Мы шли с отцом под небом сизым 
Мимо лесов и лагерей.
Отец мой не внимал капризам 
Слезинки крохотной моей,

Что падала на лёд калёный, 
На камский, на декабрьский лёд. 
Он был, словно пирог слоёный, 
Пирог с торосами вразлёт.

Я снегом охлаждал ладони, 
Когда их обжигал мороз.
Стволы, как белые бидоны, 
Звенели в рощице берёз.

На белом фоне - дни неярки, 
Хотя и видно далеко...
Да нам бы с батей литр солярки, 
Чтоб костерок разжечь легко.

Растворена вблизи дорога 
Позёмкой бьющей поперёк. 
Отец сказал: - Уже немного 
Осталось. Потерпи, сынок!

В лесу трещали лесорубы.
Я был почти полуживой.
Но я терпел, сжимая зубы, 
Рычал, как пёс сторожевой.202
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Так шли мы к бабушке в деревню 
По Каме мимо пристаней, 
На спины щуки и тайменю 
Ступая обувью своей.
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ПОЭТЫ

В последнем шарфике и брюках, 
Не огрызаясь на людей, 
Купаются в небесных звуках, 
Но спят в объятиях б..дей.

Гася с утра "сушняк" рассолом, 
Хватают острый карандаш.
И пишут снова "в рощах голо", 
Стакан, бросая в свой ягдташ.

Певцам здоровье не помеха, 
В почти отсутствии его.
Две комнаты из слёз и смеха 
Не разделяет ничего.

Для них дуэль и пистолеты.
Для них остроги и тюрьма.
Они никто - они поэты!
Кипит в их жилах свет и тьма.
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* * *
Владимиру Бондаренко

Мы пили в Коктебеле и Москве 
С тобой за Одиночество Отчизны. 
Пусть наши девы корчатся в тоске, 
Пока мы говорим с тобой о жизни.

Пусть кровь раба из росса выйдет вон! 
Из тигля Русской Славы - испарится... 
Пускай колеблют олимпийский трон 
Восторженные молодые лица.

Пусть разгорятся угольки в золе
От речи, разрывающей пространство, 
Затем, чтобы оставить на Земле
В границах Русь и в берегах Славянство!
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ДЕНЬ

Молчанье золото, 
Да не могу молчать. 
Привык рубить сплеча 
И обличать.

Покуда меток глаз 
И тверд хребет. 
Бью без разбора, 
А летящих — влет.

Ведь эти твари 
Тоже не молчат.
На перекрестках мировых 
Кричат.

На Родину любимую 
Рычат.
Срезаю их, 
Как шляпки у опят.

Какой уж есть, 
И никакой другой. 
Дружи, не хочешь, 
Не дружи со мной.

Я все сказал
И мой глагол кремень! 
Как в тьме кромешной 
Новый русский День.206
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КРЫМ

Здесь вместо пальм — 
Пирамидальный тополь, 
И роща вересковая в горах. 
Полков Гирея 
Слышен робкий топот 
В Бахчисарайских 
Пушкинских садах.

Цветет миндаль, 
Вулкан вот-вот забродит. 
Глотает море сероводород. 
Но ничего пока не происходит, 
Хотя сказали, 
Что произойдет.
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ВИНА
Эдуарду Володину

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.
- Окажись 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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* * *

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 грядках, 
Целует солнце помидор, 
В деревне нашей все в порядке, 
И прямо за окном - простор.

14. Тюленев И. Н.
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ВРЕМЯ

« Наш паровоз вперёд летит, 
в коммуне остановка...»

из песни
Наша лодка не доплыла.
Самолёт не долетел.
А к коммуне, что взрастила - 
Русский разум охладел.

Верноподданную тропку 
Словно крот изрыл застой. 
Потолок глотает пробку...
Человек бежит трусцой,

Потому что бронепоезд 
Не грохочет по стране.
А хотелось - пусть не поезд, 
Так хотя бы на коне...

Мчится время, свищут бесы, 
В гриве конской, как хорьки. 
Ищут, голову повеся, 
Искру Божью - мужики.
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* * *

На бешеной лодке, 
По гальке Байкала 
Он чище, чем водка, 
Чем бездна морская.

Пора бы влюбиться, 
Так просто без цели. 
Как баб вереница - 
Подводные мели.

Но некогда мне
На корме развалиться.
Восторга и страха 
Полны ваши лица.

Байкальские волны 
Встают, как барьеры. 
А лет - миллионы!
А в глубь - километры!

Знакомая песня 
Не гул океана.
Чтоб вычислить место 
Я в небо привстану.
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* * *

В песочнице рождаются народы.
В горах, в лесах, рождаются в степи.
Там детства моего пылают годы 
Но знаю дважды в реку не войти.

И ничего мне не вернуть обратно, 
Ни пыл мальчишеский, ни мамы, ни отца. 
Я стал рассудочней, спокойней, ну и ладно. 
Жаль, что таким останусь до конца.
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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.

Плыву мимо градов и весей, 
Смотрю, как там люди живут.
Христос на Руси не воскреснет, 
Ему мужики не дадут. 213
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ФАЗАНЬИ ТРОПЫ

Мы с электрички в поле вышли.
О, как в небесной пелене, 
Ломая крылья, птицы висли... 
И мы бы так могли, вполне.

Бежим, не чувствуя дыханья
И притяжения земли.
Пером шуршит тропа фазанья 
Вблизи... и прутиком вдали.

Сквозь щёлканье и стрекотанье 
Уносятся обрывки слов, 
А вслед - травы рукоплесканье, 
Твой мир в салютах васильков!

А мой матёрый и корявый!
Надменный, скулы аж свело, 
Где стражник не орёл двуглавый - 
Кузнечик с саблей наголо.

Мне незачем студить желанье, 
(Пусть в тине прячется карась.) 
Глагол сквозь пену бормотанья 
Прошел - на солнце раскалясь!

Теперь меня не успокоишь
Ни окриком и ни камчой!
Ты гнутые ресницы взводишь, 
Как два курка! О, Боже мой...
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Смотри в мои глаза без страха! 
Там всё, как у простых людей. 
Душа моя, зачем нам сваха? - 
Нам пару бы гнедых коней.
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* * ♦

А ты прикована к кольцу, 
Что я ношу на правом пальце. 
Пегаса мне подать к крыльцу! 
Ну, то есть, подвести скакальца.

Калитку настежь! Тропки в рожь 
Запрятались, задрав подолы.
Когда ударят ржа и ложь, 
Пусть выстоят мои глаголы.

Им нет и дела до числа - 
Им не нужны от жизни шоры. 
Вот конница моя пошла, 
Из окон вырывая шторы.

Как девки поправляют грудь, 
И смотрят добрыми глазами. 
Наверно, вместо крови ртуть 
Залили вровень с небесами.

Шучу. Серьёзен мой настрой. 
Мы любим словно великаны.
У стремени ещё постой. 
Гремят копыта, как стаканы.
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АВГУСТ

Весна прошла. Минуло лето? 
Нет, ещё август на дворе.
И изумрудная планета 
Шумит, как брага в бунтаре.

Нам горевать с тобою рано. 
Ещё не вырублен наш сад. 
Пегас мой не порвал аркана 
И служит мне, как Росинант.

Как при царе мы безземельны, 
Хоть нет тех мельниц ветряных... 
Живём буржуям параллельно, 
Как люди русские в пивных.

Как принято - живём, не тужим 
Полвека на Святой Руси.
Садясь с молитвою за ужин. 
Скворчат в сметане караси.

В буфете есть коньяк и водка 
Для женщин - лёгкое вино.
Есть в сундуке косоворотка - 
Не одевал её давно...

Как на полотнах Васнецова
В окне - родимая земля.
А за дверьми шинель отцова 
Словно кольчуга тяжела.
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* * *

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 возлегает 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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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, 
Цифирь сменилась в теореме, 
Пронзил Отчизну женский крик... 
И я открыл глаза... и вздрогнул! 
И вновь закрыл и не отторгнул 
Обезображенный твой лик.
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ЛЕСОПИЛКА

Целовались мы за лесопилкой, 
В прошлом веке на закате дня. 
Твоя шея с тоненькою жилкой 
Безрассудным сделала меня.

А потом мы воду из колодца 
Пили оглушено хохоча!
В прошлом веке догорало солнце 
С треском, как бенгальская свеча.

Если б я тебя любил, к примеру, 
Сразу потускнели б наши дни.
Не вздыхай - я женщинам не верю, 
Потому что женщины они.
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ДИЕТА

Опять остался без обеда, 
Без мяса, пиццы, без еды. 
Для похудания диета, 
Жрёт, словно тля мои сады.

Молочные глотает реки, 
Кисельные пьёт берега. 
И потому варяги в греки 
Не проплывут здесь никогда.

А ну его бороться с весом.
Скажу вам прямо - с естеством!
Я толщину зову прогрессом, 
А похуденье - баловством.

Худые - злые, точно черти, 
Готовы лаять на собак.
А полные, уж мне поверьте, 
Добры - хоть умный, хоть дурак!

Пока на кухне холодильник, 
Словно кремлёвский часовой 
Стоит. И сала белый слиток 
В нём отливает синевой.

Не в радость будут все диеты - 
Раблезианства сладок звон!
Где гузка, шкварки и паштеты, 
В твой рот плывут со всех сторон.
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Молчу о жареной картошке 
В печи на сале нутряном. 
Потей на беговой дорожке, 
Я ж в кухню родины влеком.

Где окольцован поросёнок 
Свежепросольной ветчиной. 
Тетёрка, рябчики, курёнок, 
С капустой кислой и айвой.

И кулебяка с растягаем, 
Анчоусы и артишок.
Всё красным квасом запиваем 
Иль водкой ледяной - чуток.

Крутая гречневая каша, 
Я ем её с густым борщом. 
И свеженькую простоквашу - 
Желудок ею бережём.

Про суп пюре из репы с уткой 
Скажу вам - сытная еда!
А сверху - пироги со щукой 
Не встанешь с места никогда.

Попробуй пирожки с мозгами 
С телячьим ливером... Потом 
Настойки, вина и бальзамы, 
Ватрушка с творогом бочком
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Протиснется. За ней оладьи, 
Облатки, трубочки с вином. 
Компоты, муссы точно братья 
Хотя живот набит битком.

В качалку ляжем под навесом 
Пускай завяжется жирок.
Жизнь лирика с огромным весом - 
Любви и творчества залог!

15. Тюленев И. Н.
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ЛУКОВАЯ ГРЯДКА

Накинув в сенях плащпалатку, 
Засунув ноги в сапоги, 
Иду на луковую грядку, 
Брать с грядки луковой долги.

В окне любимая маячит, 
Глазунью жарит на огне, 
Потомки все переиначат
Про нас в цветущем новом дне.

Веду здоровый образ жизни, 
Да я с утра уже не пью, 
С высокой думой об Отчизне, 
Я перья луковые рву.
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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!» 
Как гильотина плодовита, 
В корыте красная река. 
Щепотку перца, следом соли, 
За луковицей лавра лист 
Не жди... все посочится вскоре, 
Пока в корыте фарш лежит. 
Супруга раскатает тесто, 
Нарежет рюмочкой крути. 
На всех гостей, куда тут деться, 
Щиплю пельмени в две руки. 
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.
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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 облокотясь.
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.228
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ВИНО
Ю.Березовику

Уж осень, значит без глинтвейна 
За дружеский не сядешь стол.
Коль в меру пьёшь - то нет похмелья 
Не нужен утренний рассол.

Как джин упрятан мир в бутылке, 
Поэты пишут там стихи.
Блудницы расхищают рынки, 
Вино, вдыхая, как духи.

Пил из кувшинов, из бутылок, 
В Нормандии устроил цирк, 
Целуя, как любовник пылко 
Атлантики суровый лик.

Орехом, персиком и дымом 
Запахнет будущий глоток. 
Средневековым пилигримом 
Смакуешь розовый восток.

Вино преследуют шахиды, 
Но воспевает Дионис.
Его глотают индивиды -
Взлетевший вверх и падший вниз!

Вино пульсирует и дышит 
И не по-русски говорит...
Но русская душа всё слышит, 
Запомнив винный алфавит. 229
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ПРИЧАЛ

Взял литовку, обкосил, 
Клумбы и кусты.
Много остаётся сил - 
Возвращайся, ты?

Собирается народ, 
Словно на этап.
Трап опустит пароход, 
Вновь поднимет трап.

Я на пристани сижу 
И курю в закат. 
Ничего я не скажу 
Тем, кто слушать рад.

Я не стану нынче пить. 
Затоплю камин.
Говорят, что скучно жить, 
Если ты один?

Многое что говорят, 
Верить им зачем?
Вон в Москве-то кур доят, 
А я кур тех ем.
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ПОЛЕТ ШМЕЛЯ

Небесный шмель упал в мою ладонь, 
Как в золотой броне пчелиный конь. 
Цветочная пыльца взошла туманом, 
Я приложил её к сердечным ранам.

Там зазвенят пчелиные луга, 
На мостик встанет радуга-дуга. 
В руке кольцо серебряной калитки, 
Её открою я с одной попытки.

Увижу в белом маму и отца, 
Стоящими у Божьего Крыльца. 
Лиц не увижу, но услышу внятно:
- Зачем ты здесь? Вернись к живым 
обратно!

Сомкнёт молитвой небеса земля.
И я очнусь и выпущу шмеля. 
Лети любимец лиры и цветов. 
Лети в луга - ты проживёшь без слов.
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СОБАКА ЗЛАТА

Злата верная собака, 
Как принц от яда померла. 
На сердце тяжело, однако, 
Пишу, ломая грифеля.

Пишу о самой верной суке, 
Есть и, такие, среди сук. 
Она лишь мне лизала руки, 
Нежнее всех моих подруг.

Я был собаке лучшим другом, 
Кормил, поил, тренировал... 
Вприпрыжку бегал с ней по кругу, 
Рвать графоманов позволял.

... она плывёт по небосводу 
Перескочив поток зари.
Где у собачьего народа 
Наверно есть свои псари?
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ПОЖАРЫ

Москва в дыму, страна в пожарах. 
Сгорают русские леса...
Треск сучьев, словно треск гитары, 
Когда разорвана душа.

Я в это время на машине 
Катил неведомо куда.
А вдоль обочины Россия 
И люди водки и труда.

Меня встречали-провожали,
Я ж мчал, вперяя взгляд вперёд.
А на душе копилась жалость 
За брошенный в огонь народ.

Когда б скопилась в лёгких сила, 
Я б тучу сдул с небес с дождём... 
Чтоб вёдра набрала Россия 
И потушила общий дом.
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* * *

В русском поле скачу на коне. 
Русь мелькнула, как дева в окне. 
И навеки осталась в поэте! 
Разве можно такую забыть? 
Больше некого в мире любить. 
Это не прочитаешь в газете.

Вот стою на Китайской стене. 
Бес восторга трепещет во мне. 
Да я горд, что дошел до предела. 
Как подумаешь - я ж в западне? 
Все собаки Отчизны: - Ко мне! 
Моя сила и воля дозрела.

Простираю тяжелую длань, 
Обрываю салонную брань. 
Сделал дело - осталось полдела. 
Собирайтесь под стены кремля, 
Оставляя заводы, поля, 
Школы и ремесло корабела.

Я не знаю, что будет потом. 
Но ловлю ветра музыку ртом, 
И смотрю из грядущего смело! 
Мы давно перешли Рубикон. 
Иисусу последний поклон, 
Чтоб размять пролетарское тело.
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* * *

Когда не пишутся стихи, 
То не спасает вобла с пивом. 
Где рифмы звякают игриво, 
Словно подковки у блохи.

Когда не пишутся стихи
В бильярд и в домино играю. 
О стол дубовый жизнь ломаю - 
Когда не пишутся стихи.

Когда не пишутся стихи, 
Веду себя, как лирик русский. 
Бросаю в двери ножик узкий 
Когда не пишутся стихи...

Когда не пишутся стихи, 
Швыряю женщину на плаху. 
Она, на ней всю ночь, проплакав, 
Умножит старые грехи.

Когда не пишутся стихи, 
Пишу, как пишут графоманы, 
Рассказы, очерки, романы - 
Поэту сходит всё с руки.

Но ухватив конец строки, 
Тяну её, как сеть из моря... 
Страшней нет для поэта горя - 
Когда не пишутся стихи.
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АРБА

Моё нерадивое племя! - 
Растратило силы в борьбе... 
И всё же, не время, не время 
По склону катиться в арбе.

Покуда, не смазал колёса 
И с неба ворон не сморгнул. 
Не время катиться с откоса. 
На слове «с откоса» - заснул.

Во сне завращались колёса. 
Во сне заскрипела арба.
И время скатилось с откоса - 
Забыв на вершине меня.
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* * *

Ты слышишь, Россия, удары?
Разверзнется бездна вот-вот... 
На троне сидят либералы, 
В забоях и шахтах народ.

Хозяева яхт, самолётов,
С банкирами войны ведут.
Кто ищет ангар звездолётов - 
Быть может, с земли заберут?

Лишь я никуда не пытаюсь 
Уехать, уплыть, улететь...
Я вместе с народом спиваюсь 
Храплю, как в берлоге медведь.

Пора выбираться наружу
Пора пробиваться на свет 
Спасать христианскую душу. 
С народом спасётся поэт.
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* * *

Кто нам сети паучьи расставил, 
И свой жирный язык проглотил?..
— Не по честному!
Это без правил! —
Кто нам правила установил?

Я, писавший о Гогах-Магогах, 
Прозябаю в уральской поре, 
Слишком зная о призраках много — 
Отразилась Магнитка в дыре.

Кто копал эту яму державе?
Кто плетьми трамбовал котлован?
И Мамоне служил и Варавве, 
Веял в небо фабричный туман.

И жемчужные детские слезы
С пьяным хохотом свиньям швырял, 
Не вылазил от срама из кожи, 
Но куски со столов собирал.

Стыд-то, стыд-то какой и тревога... 
Дернет ниточку вольный паук — 
И волна атеизма до Бога 
По глазам поднимается вдруг.

Булавой голова покачнется, 
И покатится в бездну венец. 
И на утро никто не проснется, 
Никого не приблизит Творец.240
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И над родиной русское горе, 
Как над Китежем, воды сомкнет, 
Вместо нас на великом просторе — 
Ковшик бражника уткой всплывет.

Это гордая чаша забвенья,
Что испил до конца мой народ.
Кто у Бога попросит прощенья?
Кто на дно за Россией нырнет?..
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* * *

Так значит, есть Небесная Россия, 
На холмах облачных 
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, грабежа 
и воровства, 
Роскошные реликтовые кущи 
Оберегают русские слова

Где в скинии Творец и человеки, 
Источники бурлят живой водой, 
И прошлое прошло — 
теперь вовеки
Сын Человеческий 
останется с тобой.
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Остановись перед 
Престолом Божьим,
Он ототрет с очей твоих слезу, 
Ты брел сюда сквозь пламя — 
бездорожьем,
Но верен был России и кресту.

Порой душа пугается напрасно 
Переступить 
бессмертия порог, 
Того не зная — 
умирать нестрашно,
Коль Господу угоден русский слог.
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ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

В небе Пушкин в блеске бронзы, 
Мимо важно ходят бонзы, 
Проезжают президенты, 
Не являя интерес.
А в подземном переходе 
Место отдано свободе, 
Выбор, если хватит ренты, — 
От сохи до стюардесс.

Есть “еврейская газета”, 
В сток впадает речка Лета, 
У “Плейбоя” три девчонки, 
Три девчонки задарма. 
Фарс, трагедия — все рядом, 
Аты-баты, мирный атом, 
Книги, трусики, колготки, 
Вход в метро... А дальше тьма.

Мимо жизни катит поезд, 
Мимо ближних катит совесть, 
Загляни в глаза — увидишь 
И вершки, и корешки.
И услышишь крик баяна 
В ржавых пальцах ветерана — 
Это русский, а не идиш, 
Подыхает от тоски.
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* * *
“Се, оставляется дом ваш пуст... ” 

Евг. от Матфея 23, 38

Иерусалим, ты не увидишь Бога, 
Не внидет больше Он в твои врата, 
К тебе была пряма Его дорога, 
Народ твой отшатнулся от креста.

Камнями побивающий пророков, 
Изгнавший бранью — посланных к тебе, 
Ты ничего не вынес из уроков, 
Что преподал Он, сидя на Горе.

Ты псам отдал алтарь, а жемчуг свиньям, 
Менялами заполнил Божий Храм, 
Прельщал бесовством, ублажал насильем, 
Подобен был окрашенным гробам.

Твоих детей Он не собрал под крылья, 
Их увели под именем Его.
Так скрежещи зубами от бессилья, 
Он был, а ты не понял ничего.
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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,
Да словеса чужие говорит,
По всем скорбит Небесная Царица, 
Но умный раб на небо не глядит.

Но умный раб нахлестывает тройку, 
Да кровью обагряет удила...
Князь Тьмы в аду уплатит неустойку 
Смутьяну за кровавые дела.
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КОРШУН

Медленный коршун
над домом поэта кружится.

- Здравствуй, носатый! -
ему я с крыльца говорю.

Тебе уважуха!
Ты вольная, гордая птица.

Я свежее мясо, 
как хищная птица люблю.

А мне говорят:
- Этих робких и тихих не трогай.

А мне говорят:
- Фарисеев стихами не рви.

Но так ведь недолго смириться
и с Гогой-Магогой,

С Мамоной
разрушить построенный храм на крови...

Грянет ли гром
или солнце ошпарит верхушки.

Коршун кружится,
а я перед небом стою.

Ах, если бы был погрубее
наш царственный Пушкин,

То застрелил бы Дантеса
и выпорол бабу свою!
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* * *

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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МОНАСТЫРСКАЯ КУПЕЛЬ

Окунаясь в крещенской купели, 
Я крестил толоконный свой лоб. 
Птицы райские в небе запели, 
Словно детские души взахлёб.

В тридцать градусов сила мороза 
Раскрошилась на теле моём.
Обогнула меня папироса
И упала за окоём.

С русской водкой хрустальную стопку 
Мимо рта моего пронесли.
Все грехи свои сбросил в протоку, 
И вернул себе силы земли.

Две монахини с взором парящим 
Принесли полотенца - согреть. 
Я паломником стал настоящим, 
Стал, как рана Христа, багроветь.

Я не чувствовал кожей мороза, 
Рушником монастырским крестясь.
И душа расцвела, как мимоза, 
Над святою водой наклонясь.
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ПОЛЁТ

Это сокол крылами простор, 
А не ножик щепу расщепляет... 
Вместе всё - глубина и обзор, 
Но чего-то душе не хватает.

Птицы-тройки летящей с небес, 
Чуда-юда в кипящей пучине, 
Иль картёжника на интерес, 
Или бритвы опасной - щетине.

Землю ухом прослушает слух. 
Оком зрение даль превозможет. 
И скупой свой откроет сундук 
И в него ничего не положит.

Русский дух поперечно мелькнёт 
И, сгорая, исчезнет продольно. 
Приглашая в последний полёт, 
Где всегда глубоко и привольно.
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ЗВЕЗДА

Звезда любви из космоса мерцает, 
Выхватывает крыши и сады.
Пусть стынут чувства, а слова ветшают, 
И не поют давным-давно дрозды.

Хотя звезда из космоса мерцает,
С седьмых небес из непролазной тьмы, 
Но отражённым светом освещает 
То, что сказали или скажем мы.
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ПРИМИРЕНИЕ

Не забуду мать родную 
С молоком парным. 
И ещё, на воду дуя, 
Полуостров Крым.

Нынче от имперской славы 
Оный отсекли.
Море слева, море справа, 
В Киеве хохлы.

В храме - Каин или Авель? 
В сердце Божий страх.
А в окне горшок с геранью 
В январе зачах.

Дули сильные морозы.
В трещины небес 
Сыпались живые звёзды, 
На еловый лес.

И рождественская ёлка 
Выжигала тьму.
Волкодавы рвали волка, 
Драли, как кошму.

Я читал святые тексты 
Дедовских молитв
И хохол со мною вместе, 
Оселедец сбрив.252
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Да и я убрал рубаху 
Для бузы в сундук. 
Вместо - махом побивахом - 
Выкурим чубук.

Не забудем мать родную 
Русских городов!
Речь славянскую раздую, 
Чтобы грела кровь.

Чтоб летела в город вечный 
Сквозь метель и дым.
Тем Чумацким шляхом млечным 
В наш Иерусалим.
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Вот хожу-бубню 
Между старцами. 
Бью себя по лбу 
Тремя пальцами.

Ангелы в окне 
Говорят без слов. 
А грехов во мне 
Несколько пудов.

Ну а я без слов, 
Как дитя без глаз.
Как солдат без снов, 
Как без грязи князь.

Вот блеснёт бутыль
У сараюшки. 
Поднимают пыль 
Рясой батюшки.

Сколько чернецов 
С Богом на устах? 
Страсти поборов 
Всё ещё впотьмах...

Из озёрных глаз 
Женщин и детей 
Выплывает Спас - 
Родины моей.254
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Очи все на Тя 
Уповают бо, 
Всякий, как дитя 
Хочет одного -

Да воскреснет Бог 
Да погибнет бес.
Славит русский слог 
Сей Пречистый Крест.
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МАРТ

Вытаяли свалки, 
И собачий воск. 
Раскричались галки, 
Разогрелся мозг.

В небе бог пылает 
Солнечным огнём. 
Пёс на бога лает, 
Разбудил весь дом.

Зря купил собаку, 
Глупую, как Лир. 
Лает пусть, однако, 
Чтоб проснулся мир.
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ЗДРАВСТВУЙ БРАТ
Саше Кобзеву

- Здравствуй брат! Здравствуй брат! 
Каждой встрече я рад.
Разорили не всё на планете... 
Мой Урал, твой Кавказ, 
Есть вершины у нас, 
И гранёная водка в буфете.

Наливай по одной.
Наливай по второй.
Мы родителей нынче помянем!
Был бы, батя, живой, 
Он сказал бы: - Не ной!
Горем горьким почивших мы раним.

Понимаешь ли, брат, 
Я как тот Коловрат, 
Добиваю разбитое ханство. 
По Отчизне несусь, 
Злу у предков учусь, 
Время нет, чтобы тратить на пьянство!

- До свидания брат!
- До свидания брат!
Нас лишь двое осталось на свете.
Я вступил в стремена. 
Взорвана тишина... 
Это снова рождаются дети.

17. Тюлѳнѳв И. Н. 257



Игорь Тюленев «И только Слово выше Света»

ЛИРА

Я, как солдат побрился шилом. 
На мне тельняшка, как броня. 
Свет током пробежал по жилам 
В просторы русские маня.

И я пошёл за ним по миру, 
Взял ускользающую нить... 
Сорвал с музейной полки лиру, 
Чтоб женщин с песнями любить!

Сначала был для всех хороший. 
Потом я стал для всех плохой! 
С такой-то знаменитой ношей? 
С такой-то лирой, Боже, мой!

Ох, тяжела же, братцы, лира.
То здесь, то там пригнёт к земле.
А вот и Пушкина квартира 
С доскою скорбной на стене.

Отдам божественную лиру 
Я дворнику или менту.
Поэт вернётся из трактира 
И лиру возвратят ему.

258



Оберегают русские слова

* * *

Пора к своим трудам вернуться, 
Глагол, как гвоздь в ладонь, загнать. 
Прости-прощай, хмельная рать, 
Враги рассолом захлебнутся.

Пахнуло из-за гор весной.
Снег потемнел и стал тяжелым. 
За рощей на костре веселом 
Дымится котелок с водой.

С охоты воротился люд, 
Пуст патронташ, но свежи мысли. 
Стакан со спиртом взят на грудь 
И льется, словно воздух с выси.

Прорвутся скоро стаи птиц 
Из Африки в свои пенаты.
Полгода в небе жить пернатым...
Не только порохом с границ

Запахнет... женскими духами, 
Устами пылких молодиц. 
Обремененные грехами, 
Перед красой склонимся ниц.

Шалуньей, баловницей, музой...
Как хочешь, так и назови.
Стих будет лишь гипотенузой 
В том треугольнике любви. 259
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* * *

Тираны, люди и ослы
Не видят Божий Лик.
Как наконечник от стрелы 
Царапнул душу МИГ.

И капля крови на поля
Упала, а за ней
Пронёсся эскадрон, пыля 
На потный круп коней.

Как призраки мелькнут цветы 
И рощи пролетят.
А женщины откроют рты 
И жизнь всю простоят.

Пока один не видит свет, 
Другой не видит тьму - 
Бессмертен на земле поэт 
И Бог не льстит ему.
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* * *

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

« 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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* * *

Жизнь покачнулась на весах, 
Но удержалась.
В небесах
И на земле вражда бушует, 
И гаснут звезды там и тут, 
Дороги в «никуда» ведут, 
И речка образ твой ворует... 
Словно следы от стоп Христа, 
На глади
Контуры лица
Вниз по течению мерцают. 
Звезда, попавшая в глаза, 
До смерти не прожгла тебя, 
Лучи глагол твой залатают, 
Он станет чистым, как роса, 
Звенящ, как неба полоса. 
К Отчизне простирая руки, 
Услышишь звон колоколов, 
Ужель и Он устал от слов - 
Тот,
Кто за Слово принял муки? 
Сместилась линия весов, 
Отпали стрелки от часов, 
Секундная и часовая... 
Одна минута до утра, 
А дальше зеркала у рта 
Вздохнет,
Как бездна мировая.
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Земель этих горестный житель, 
В объятия ночи и дня.
- Неси меня, ангел-хранитель, 
Неси 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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ИМЯ

Душа скажи, а ты откуда, 
Дорогу к имени нашла? 
Жизнь прожил без души Иуда, 
Но не отмылся добела.

А имена Андрей, Георгий, 
Пётр, Юрий, Игорь, Николай, 
Эпохой пропитались горькой - 
Евангелие почитай...

В те имена душа народа 
Подмешивала белый свет!
А завершала всё природа - 
Ты иль апостол, иль поэт.
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МАМЕ

Я глаза закрыв - твои увижу, 
Очи в беспредельной синеве. 
Больно, словно палец пассатижи 
Раздробили... Вот как больно мне!

Только я терплю, стою зажмурясь, 
Тучи пролетают надо мной.
И Всевышний терпит нас нахмурясь...
- Мама, колыбельную мне спой!

И взметнутся тени или руки, 
Хлад пахнёт из облака огня.
И услышу колыбельной звуки, 
Те, что убаюкают меня.
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1961 год

Школьный ранец, закинув за плечи, 
Я бегу вдоль волшебной реки. 
Мамы нет! Ну, а время не лечит. 
Тянут баржи стихов бурлаки.

Пушкин с Буниным режутся в карты, 
Лермонтов, как свеча на ветру...
Каждый день мы садились за парты 
Слушать взрослую ерунду.

А так хочется в роще на шпагах 
Посражаться без лишних затей... 
Надоело скорбеть о ГУЛагах 
С конопатою музой моей.

Я хочу поцелуем молочным 
Закрепить наш священный союз. 
Твоим именем ближневосточным 
Я Перуну и Зевсу клянусь.

Так уж принято у поэтов
Говорить с небесами на ты!
А я думал, ТЫ знаешь об этом? 
На меня посмотрев с высоты.
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В паломническом центре 
на Воробьёвых горах

Ни радио, ни телевизора.
В гостинице простой уют.
И можно позабыть про лидера, 
И посмотреть на божий люд.

В углу Спасителя икона.
У Бога русские глаза.
Из Твоего мы гарнизона, 
И знаем, что грешить нельзя.

Мы ждём Тебя с последней битвы.
Без баб. Не курим и не пьём. 
Читаем небесам молитвы, 
Вернее нараспев поём.

От Балтики до стен Китая.
Не все так молятся мой брат...
То слушают шалтай-болтая, 
То в «Лошади Хромой» горят.
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* * *

Зарыдали весной соловьи 
Беспричинно, как совесть людская.
Я дитя, Твоей Отчей любви
Пред глазами Небесного края.

Вера крепче морского узла 
И нежней голубых незабудок. 
Выше лебедя и журавля.
Рассыпается в искры рассудок.

Небеса отразились в земле.
Боже мой, Ты один безгранично 
Внемлешь грешников страшной мольбе, 
Не сжигая просящих огнищем.

Отче наш, Царь Небесной страны! 
Дай нам волей Твоей надышаться!
На секунду, у быстрины, 
Перед Ликом Твоим удержаться.
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* * *

Подуло с Камы. Стало холодней.
Траву густую выгрызли коровы.
И холод пробирает до костей.
Запнулся человек об след подковы.

Владимирский прошёл тяжеловоз, 
Могучий - груз, таская по посёлку. 
Быть может брёвна лиственниц? Навоз? 
А может это бочки под засолку?

Не важно что. ..Ив холод жизнь кипит. 
И где её конец и где начало...
Телега лошадиная скрипит.
Подковы тень твою в капкан поймала.

Любой споткнуться может шалопай, 
Шалтай-болтай и кто живёт в посёлке...
Я проводил родителей за край
Посёлка, где погост, кресты да ёлки.

Прочёл «Еже Еси на небесах...» 
И холод отступил на две недели.
Хоть к вере пробивались мы впотьмах, 
Но многие пробиться не успели.
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7 января

В снега-шелка одета Русь, 
Рождён сегодня Иисус.

Голгофа впереди, Фома 
Неверующий. Стихов тома.

И возглас: - Это всё о нём?
И стражник с уксусным копьём.

И на осине тень Иуды.
И фарисеи словоблуды.

Пилат с кровавыми годами, 
Что не отмоешь в Иордане.

И черви в сердце Иудеи.
Всхлип после казни: - Неужели?

И братьев, и сестёр прощанье.
Центурионов бичеванье.

Жен-мироносиц тихий плач.
И ставший в тень Христа палач.

Смерть на кресте и Воскресенье 
Потом! А нынче День Рожденья.
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УРАЛЬСКОЕ КРЕЩЕНИЕ

Нам Кама вместо Иордана, 
Во льдах пробитая купель.
Я встал ни поздно и ни рано, 
Калиткой прищемив метель.

И вспомнил подвиг Иоанна, 
Его геройские черты.
И иудейского тирана, 
Толпы раззявленные рты.

И с блюдом девку Саломею 
С окровавленной головой... 
И бесов, чёрной стаей рея, 
Зависших над моей страной.

Не думая об их возврате, 
Я босоногим встал на лёд.
Когда мы все друг другу рады - 
Мы превращаемся в народ!

Прощения спросив у Бога, 
Я окунулся в холод вод. 
И батюшка светло и строго 
Держал крестом над нами свод.

Как будто Иоанн Креститель 
На миг предстал передо мной... 
Крещённый воскресил Спаситель! 
Исчезло блюдо с головой...
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Мне стало легче с ношей крестной. 
Всё выдержим, ты, брат, не трусь! 
Пока восходит над планетой 
И звёздами - Святая Русь!

Мороз стоит в такую пору, 
Чем легче нам, тем толще лёд.
Сын Божий русскому простору 
Свою десницу подаёт.
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* * *

Хочешь слово сказать, а не можешь, 
Взял перо, а не смог расписать. 
Кто стоит за спиной моей, кто же? 
И не хочет поэта спасать.

Я родился для правого дела, 
А на ложные стогны набрёл. 
Видно Муза моя очумела, 
Потому-то и слов не нашёл.

Русь подножье Престола Господня! 
Так учил нас святой Серафим. 
Крепок дух наш! И снова, и снова - 
Ничего не поделаешь с ним.

Мне сказали: - К чему ты стремился - 
Час не пробил, а день не пришел.
Ты святыни читать разучился, 
Потому верных слов не нашел.
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* * *

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, 
Неважно, 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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ВСПОМИНАЯ ЛИТИНСТИТУТ

Сказал нам Кожинов когда-то, 
Что словно Рим - исчезнет Русь. 
Я спорить стал, как забияка, 
Но чуть согнулся, хоть не гнусь.

Потом империя упала, 
С названьем кратким СССР.
Я выбрался из-под завала, 
Сутул и серебристо-сер.

И вот стою на пепелище 
Летящей мимо звёзд - страны. 
Когда завалы все расчистим, 
России верные сыны?

Когда, когда расправим плечи, 
Гвардейцы ратного труда?
На Родине назначим встречу, 
Чтоб там остаться навсегда.
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У ЧАСОВНИ КСЕНИИ 
ПЕТЕРБУРЖСКОЙ

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...

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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БЕЛОВОДЬЕ

Россия,
Ты не стала Беловодьем -
Мужицкою счастливою страной,
У птицы-тройки
Лопнули поводья,
А ямщика увел в овраг
Конвой.

Итоги твоей вольности
Плачевны -
От деревень остался стыд и мрак.
Без Сивки-Бурки,
Печки и царевны
Не стал умнее на Руки
Дурак.

279



Игорь Тюленев «И только Слово выше Света-

ПАСХА

Он в небо ушёл! Мы остались одни...
Остались на небе пастушьи огни.

Одышкою маялись ученики, 
Когда разлетелись, как черновики.

Отец не услышал призыва Его.
Не минула Чаша. Что людям с того?

Всё так же бранятся и горькую пьют.
Напьются - с ножами друг к другу идут.

Спасения Час - постоит у дверей...
И дальше помчится дорогой своей.

И только Господь не оставит в беде.
Он в каждом из нас. Он вокруг и нигде.
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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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В ТАМБУРЕ

Выходишь в тамбур покурить, 
Глотая дым страны.
В окошке скачет волчья сыть 
По серебру луны.

Смеется девушка в углу, 
Сдувая пух перин.
Она похожа на юлу, 
Игрушку для мужчин.

А я один смотрю в окно, 
Ее смешком задет.
Вагон, словно в цепи звено, 
Нас вытащит на свет.

А там, в шелках Святая Русь, 
С ладошки кормит птиц.
Сорву стоп-кран и сам сорвусь 
Как пух с твоих ресниц.

И стану в решете носить, 
Промчавшиеся дни.
Скачи лошадка, волчья сыть, 
В серебряные сны.
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У МОРЯ

Не здесь ли кадила звезда Одиссея
В ладонях разлуки.
Где слезы Сирен выжимал из очей я, 
Как яд из гадюки.

На дне амазонки топили обновы,
Молву и наветы.
И выжгли глаза у Гомера глаголы, 
Как сопла ракеты.

Здесь зной гуталином касается кожи.
Слюна высыхает.
Но здесь олимпийцами стать мы не сможем 
Без отчего края.

Без рощ золотых и простуженных речек, 
Мужицкого рая...
На севере диком грустит человечек,
Меня поджидая.

И все эти гарпии, фурии духа,
И арфы Эллады,
Замрут, как ладошкой, прибитая муха,
У русской ограды.
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* * *

До седых небес на даче 
Остаёмся мы одни.
Журавли над Камой плачут, 
Улетая от зимы.

Вверх по Каме спит Усолье. 
Вниз по Каме спит Оханск. 
Колокол на колокольне 
Бьёт по душам, как фугас.

У берёзы и осины 
Ни единого листка...
Над окошком кисть калины, 
Словно ангела рука.

День-деньской стихи кропаю, 
Прославляю угол свой...
А снега уже не тают, 
Не становятся водой.

286



Серебряные сны»

* * *

Взлетит журавлиная стая, 
На синюю высоту.
Небесную твердь размыкая, 
Покуда летит - отдохну...

И снова навалится вечность, 
Искрящимся звёздным столбом. 
И снова смелеть будет нечисть, 
Наглея щипком и тычком.

Я буду стоять во вселенной, 
Как русской земли богатырь.
В отцовской фуражке военной, 
Стихами тревожить эфир.
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ЛЁД

Надеялась, что я тебя найду.
После метели чистила тропинку... 
Я в это время был в таком аду, 
Даже свою не вспомнил половинку.

А нынче встретились на берегах реки, 
Хотя река под коркой льда лежала. 
Я крикнул, что есть мочи: - Ну, беги! 
А ты ко мне по льду не побежала.
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Серебряные сны

* * *

Дорога белая от пыли
Уходит лентой в небосвод. 
И голос на кривой кобыле, 
На облаке летит вперед.

Ты хочешь заглушить свой голос. 
Отстать, остаться в стороне?
Но серебро оплавит волос 
В Афганистане и Чечне.

Дорога не вернётся в лето,
А старость в детские года.
В России песен столько спето, 
Не перепеть их никогда!

Змеится молния нагая,
Как в хрупкой лампочке вольфрам. 
Нельзя стучаться в двери рая, 
Пока не постучался в храм.
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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!»
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* * *

Боже мой! Боже мой! 
Стала солнцем душа. 
Что мне слякоть и зной 
Или грохот гроша! 
Ты бродила в лесах. 
Ты скиталась в снегах. 
Грохотала до БАМа 
В агитпоездах...

Словно шмель на цветке, 
Говорлив мой глагол.
Мёд у шмеля в брюшке, 
Он как мяч-баскетбол.
То сюда, то туда, 
Прочь от улья летит... 
Стрекоза, как слюда, 
Крылья в небе хранит.

Я люблю и томлюсь, 
(Солнце красится хной?) 
Над тобой стаи слов, 
Что запущены мной.
Над тобой зонт из радуг 
Кроил его я!
Я и жив тебя ради, 
А ты не моя?..
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Балансирую
Словно циркач-акробат 
И ноздрями цепляюсь 
За твой аромат.
Толи плащ, толь крыло 
Над моею судьбой? 
Житие не житьё - 
Где-то чувствую сбой.

Вижу толпы влюблённых, 
Любивших до нас, 
С блеском умалишенных, 
Доверчивых глаз!
Ярок свет! Пусть завяжут, 
Как в детстве глаза...
Не додуматься даже, 
Как жизнь хороша!

292



Серебряные сны»

ЗВЕЗДОПАД
Ирине

Какой сегодня в окнах звездопад!
Сбежим от домочадцев на веранду?
Ты видишь, тучка миллион наград 
С груди срывает космоса-гиганта!

Набросим плед и в креслах поплывём, 
Качаясь в самом центре мирозданья... 
Мы никуда отсюда не уйдём, 
Божественное чувствуя дыханье.
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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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* * *

Здравствуй мама!
Здравствуй папа!
Здравствуй вся моя родня!
У судьбы стальная лапа 
А глаголы из огня.

Я рукой от слез закроюсь, 
Куртку кожаную смяв.
Под тебя во всем подстроюсь, 
Бескорыстный русский нрав.

Отыщу слова простые 
В детской памяти своей. 
Там слова такие жили - 
Небо, поле, речка, ель.

Меж её корней тетрадку 
Со стихами я зарыл.
Быть прозаиком - не сладко. 
Быть поэтом - выше сил.
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ЛУНА

И даже волею поэта
Не возродится никогда 
Луна - убитая планета, 
Кусок космического льда.

Её боятся, океаны,
То к ней, то от неё бегут... 
Но лают на неё полканы, 
А лошади из лужи пьют.

Она покатится по звёздам, 
Как голой пяткой по стеклу.
Хоть кровь не льётся, а тревожно 
Смотреть на голую луну.
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ЗОЛОТАЯ ПОРА

Пронеслась золотая пора, 
Догорела во рту сигарета. 
Я еще молодым был вчера, 
Был и то не придумка поэта.

Не одну из девиц закружил,
Словно птиц, выпуская их в просинь.
Я писал, я действительно жил. 
И влюблен был особенно в осень.

Ветер гнул из березовых рощ
Для меня золотые ворота.
Я повсюду показывал мощь, 
Устрашал! А сейчас неохота.

Так, наверное, сходят с ума, 
Отодвинув тетрадку в сторонку. 
С книжных полок снимаю тома, 
Вновь снимаю и ставлю на полку.

Между строк растворяется спесь, 
Чтоб душа стала крепче алмаза. 
Разрывается сердце: - Я есмь! 
Кровью смыв потаённую фразу.

Вот музейщиком быть нелегко, 
Словно бабочку книжку поэта, 
Под музейное прятать стекло 
От людей и сердечного света. 297
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Игорь Тюленев И только Слово выше Света»

БЕЛЫМ ЭМИГРАНТАМ

« И за то, что нас Родина выгнала 
Мы по свету её разнесли...»

(из поэзии эмигрантов)

Обронил перевозчик весло,
И волна его в небо швырнула... 
Догорают цифирь и число 
И славянская тлеет культура.

Я не знаю кому «повезло»? - 
Вашим бедам иль нашим потерям.
У России подбрюшье снесло, 
Малороссы сбежали к соседям.

Наша Родина помнит о вас.
Возвратились Ильин и Деникин. 
Русский Мир, как Христа напоказ 
Распинают заморские гики!

Держат ангелы берега.
Держат так, что ломаются крылья. 
Своенравная жизни река, 
Ей неведомо наше бессилье.

Наши Церкви качнулись вперёд, 
В небе вспыхнул огонь единенья. 
А теперь человеков черёд 
Встречное обозначить движенье.
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Словно пепел, упавший с небес 
Превращается в белую вьюгу. 
Это ангелы наших сердец 
Выбегают навстречу друг другу.
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* * *

В России всё спокойно, 
Меняется конвой.
Живут в стране привольно - 
Тюрьма и сторож твой.

Московское начальство 
И областные псы, 
Венчают ложь на царство 
До будущей весны!

Не спит в кустах Иуда. 
Скрывается от нас.
Вот выпала секунда 
Ресничкою из глаз.

Палач уединился
С бутылкой первача.
Нажрался, кровопийца, 
Над жизнью хохоча.

Судьбу не нарисуешь, 
Не переснимешь жизнь. 
Не трогай Бога всуе - 
Язык в зубах держи.

В России всё спокойно. 
Меняется конвой.
Живут в стране привольно 
Тюрьма и сторож твой.
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ВИДЕНИЕ

Есть видение русских пророков, 
Что антихрист отправился в путь. 
Будет всем беспросветно и плохо 
И у каждого взрезана грудь...

«Бесы в городе» - углем на стенах 
Отрок выведет слабой рукой.
Русь! Не стой перед ним на коленях! 
Это отрок его, а не твой.

Он скрижали читать научился, 
Заминировал наш арсенал!
Твой глашатай ещё не родился. 
Час не пробил, и день не настал.
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ПЕРМСКИЙ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ

народному художнику СССР 
Е.Широкову

Был красивым вокзал. Пароходы гудели, 
Как горох рассыпалась с мостков детвора... 
Пассажиры беспечно на Каму смотрели 
Сквозь имперские стёкла, как будто вчера.

И гребные винты под водою сверкали, 
Как браслеты на мощных руках водяных.
И влюблённые стихотворенья шептали 
И такие! Где не было строк проходных...

Только вдруг налетели карманы-гельманы, 
Стали планы чиновникам местным кроить. 
Пермяки позабыли о «Парме» романы, 
Ведь с Речного вокзала теперь не уплыть.

Как для виселиц врыли столбы у вокзала, 
Чтобы классику вешать на этих столбах? 
Стали люди плешивого слушать бахвала 
У которого - сперма блестит на губах.

У «варягов» в Прикамье закончилась трасса. 
Скопом, сворой, стадами - нагрянули к нам! 
Что их объединяет? Лишь деньги да касса, 
Ну а вместо искусства нам - мусор и хлам!
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Пермь была наковальней рабочего класса. 
То маёвки, то стачки... Да хоть бы братва? 
Стать могли б монолитом народного гласа. 
Или быть депутатами от большинства.

Но, увы, самых буйных, как в песне - не стало, 
Вот дождались от шавок столичных вреда!
То тип-топ, то перфоменс,

то на дрыне мочало. 
Вредоносно-опасная-злая среда.
Стало меньше в Перми самобытной культуры, 
Как всегда популярны ГУЛАГ и тюрьма.
И визжат от восторга учёные-дуры, 
Растерявши последние крохи ума.

Видишь девы-беды по-над городом крылья 
Разрывают железным пером горизонт?
Кисть художника падает в грязь от бессилья, 
Хам сильнее становится от нечистот.

Звали всех на Урал? - Вот и нарисовались! 
Выродки Гуггенхайма с Бильбао в глазу. 
А испанские баски не зря обижались, 
Но как Пермь обижалась - я вам не скажу.

Потому что мне стыдно за сирых и бедных, 
За доверчивых, чистых, наивных, простых. 
Не сдаётся поэт, он обязан быть вредным. 
Костылём в глотку дурня вбивать русский стих!

20. Тюленев И. Н.
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Посещение выставки Караваджо 
в Пушкинском музее

Ах, Караваджо! Караваджо!
Когда б я так же мог в словах 
Отобразить, что сердцу важно, 
Что зреет в золотых умах...

Как ты, разбойник, на дуэлях, 
Разить подонков и врагов! 
Кричать: - Мели, твоя неделя!
У инквизиторских столбов.

А «мальчик с сочными плодами»?
Ну, просто итальянский бес! 
Кудрявый, с красными губами, 
Как беззаботной жизни срез...

Твой Савл - злодей, убитый светом, 
Лежит, свалившийся с коня.
Вооружён Новым Заветом, 
Он встанет Павлом для меня.

Меж небом и землёй святыня - 
Холст «Положение во гроб». 
Вокруг Христа стоят родные
К Солнцу Любви склониться чтоб...

Сквозь кожу свет иной сочится 
Космический и неземной...
Мазок на полотно ложится, 
Как луч на грудь ложится в зной.306
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Вот так художник Караваджо, 
Как Тохтамыш пришел в Москву! 
Глядишь. ..ис ним не хочешь драться. 
Готов Москву отдать ему.
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МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ

Вот император русских слов, 
Науки и литературы!
Гроза дельцов и дураков, 
Норманнской клики и халтуры.

«Шумит с ручьями лес и дол:
- Победа, русская победа!
Но враг, что от меча ушёл 
Боится собственного следа»

Так он о турках написал 
В стихах на взятие Хотина... 
Тот, кто Европу обскакал 
Одной саженью исполина!

Не сто, а триста лет прошло.
Ум русский не забыт богами, 
Что сплавил слово и число.
Державу просветил трудами.

А вроде бы простой помор?
Кристалл, спрессованный простором! 
Певец стекла из Холмогор, 
Виновник прусского позора.

Хоть в Марбурге не бичевал, 
Сидел на хлебе и водице.
Вернулся, немцев разогнал 
Из академии столицы.
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Сплясал, перепугавши слуг. 
Сорвал парик, коль сила пышет! 
Господним словом праздник дышит! 
И Петербург! И Петербург!

Чухонский небосвод, как дом, 
В котором слышно звёзд бряцанье. 
И смальтой, а не янтарём 
Горит полярное сиянье.
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ЛИТИНСТИТУТ

Мы были здесь немногие из многих, 
Завидуйте, поэтам - короли!
На общих кухнях баб красивоногих 
Стихами отрывали от земли.

До слёз любили матупіку-Россию, 
И спорили о будущем взахлёб... 
Любому местечковому Батыю 
Мы правду-матку говорили в лоб.

Приятен дым дешёвой сигареты. 
Приятно побарахтаться в Крыму...
Собаки миром правят, а поэты 
Писать стихи идут на Колыму.
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Ответ
Владимиру Скифу

«Несправедливо, чёрт возьми, 
Мой друг с восьми и до восьми, 
Как раб, прикованный к галере 
Сидит в какой-то там Перми...»

В. Скиф
У вас Распутин и Байкал!
И Баргузина мощный вал.
«Как раб, прикованный к галере 
Сижу в какой-то там Перми...» 
Я вспомнил, друг, слова твои. 
Сижу в какой-то... в самом деле.

Простора требует душа.
Ах, воля, как ты хороша!
В четыре стороны планеты 
Лететь, готова в сей же час... 
Но мне туда, где желтоглаз, 
Мерцает месяц на рассвете.

Уральский я порвал хребет, 
В Сибири тоже мой народ! 
В купе болтаюсь третьи сутки. 
Я разгадал казачий план - 
Летим на Тихий океан!
Лишь водка плещется в желудке.
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В окно ударился стакан!
Здесь замурован Чингисхан 
На славном острове Ольхоне. 
Здесь Бога славил Аввакум. 
И Чехов глаз в Байкал макнул. 
Здесь были многие - нас кроме...

В Иркутске вышел. Все свои! 
Володя душу не трави, 
Я должен видеть лик Байкала? 
Господь за русские труды 
Дал море пресное воды! 
Сибирь отдал, а нам всё мало.
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* * *

За Иртышем, Енисеем и Обью, 
Душит в объятьях Иркутск.
Рёвом медвежьим, утиною дробью, 
Крепостью дружеских уз!

Я полюбил просто так этот город, 
В центре России - страну.
Снова талантлив, нахален и молод!
Завтра - стихами верну.

Завтра, когда родниковые клады, 
Чистой слезою блеснут.
Тучи, как будто остатки армады 
Встали у маленьких бухт.

Тёсаны Богом байкальские горы, 
Рыто - байкальское дно!
Небом наполнены детские взоры, 
Видеть им, Бога дано.
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ЗАБРОСИЛ УДОЧКУ

Забросил удочку - смотрю на поплавок. 
Волнуюсь, то присяду, то привстану... 
Весна пришла! И клин наискосок 
С утра небесную сгибает раму.

Ни женщины, ни друга, ни семьи.
На берегу с воздетыми руками
Стоит рыбак. Бушуют соловьи 
В кустах сирени. Бурлаки баграми

Подталкивают брёвна на волну 
Подхватывают и бегут на берег... 
И рад хозяин новому бревну - 
Словно рабу надсмотрщик на галере.

Забросил удочку - забросив свой роман, 
Толпятся за моей спиной глаголы...
Вот это жизнь,, а что не жизнь - обман! 
А значит, все герои там бесполы...

Уже клюёт. И нужно лишь подсечь, 
Чтоб подцепить на свой крючок удачу! 
И всё же - долюбить, допить, дожечь, 
Иначе я зачем вас всех дурачу?
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Русский бумеранг:

ИЗ СЕРДЦА ВЫТАЩИ

Стрелу печали и хандры, 
Ломаешь ребрами.
Летели стрелы из Орды 
Шипели кобрами...

Одна из них уже не в счет, 
Допета песенка.
До стен Китая - самолет.
До Бога - лесенка.
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Облаков над головой убыток 
Чувствует сиротская душа. 
Скомканный людьми равнины свиток 
Прожигает молния-гроза.

Всё длиннее и темнее ночи, 
Всё страшней на сердце холодок. 
Божий мир, как будто обесточен 
Всё слабее и корявей слог...

А так хочется, что нету мочи, 
Людям что-то тёплое сказать.
Небеса водой уже не мочат 
Снег идёт, нам нечего скрывать.



Русский бумеранг-

НЕБОСВОД

Облака качнутся над травой, 
Тронутся и... затрещит ограда. 
Пахнет муравьиной кислотой. 
Рваная одежда листопада.

Ну а дождь, как шёл, так и идёт, 
Словно компромат, с небес сливая. 
Выйдешь в сапожищах в огород, 
А назад... скользит нога босая!

Мне ли вам об этом говорить 
Русским деревенским человекам? 
Тут не сцена: - Быть или не быть? 
Нужно по амбарам и сусекам.

Подмести забытые слова.
Поскрести размытые пространства. 
Снять с печи Ивана-дурака, 
Прекращая болтовню и пьянство.

Он ещё с похмелья криворот, 
Но уже бежит огонь по нервам...
И застыл над Камой небосвод, 
Словно генерал в мундире сером.

Облаком забытым на крыльце 
Протерём лицо небес в киоте... 
Птицы в небе, пули в ружьеце, 
А герои, как всегда на фронте. 317
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«Вернулся я на родину» 
из песни

Не потому что некогда, 
Шторма иль Божий гром.
Просто вернуться некуда - 
Раскатан отчий дом.

К стране той не подкатишься, 
Тележным колесом.
Спохватишься... спохватишься... 
Хоть сколько бейся лбом.

Сияют пароходами 
Нерусские моря.
Как подло мы с народами 
Любившихнас... А зря!

По плачу аки посуху 
Бежит моя строка.
Довольно пить без просыху 
Горячка уж близка,

Недалека Отчизна, 
Родившая меня.
В снегах социализма 
Лежит моя родня.
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АРМЕНИЯ

Боже, сохрани народ...
Из армянской народной песни

Страна, окаменелая, как скорбь 
Лишившегося языка ашуга, 
Как брошенная на холмы кольчуга, 
Земля тверда,
Как спину ты ни горбь.
Весь чернозём уместится в горсти, 
Поля гнездятся птицами по скалам, 
Всю пыль со скал сумели соскрести, 
Да больше всё равно 
Земли не стало.
Поили землю кровью и слезой, 
Потом мечом взрыхляли и сохою, 
Поля к холмам пригвождены лозой, 
Так тучи к местности 
Пригвождены грозою.
- Храни, Христос, народ, очаг и скот, 
А я взамен всё, что ни дашь, 
Приемлю...
Встречали с этой песнею восход, 
И с этой песней уходили в землю.

О, каменная древняя страна, 
Из десяти - один в живых остался, 
У ног лежит разбитая волна, 
Тяжёлая, как скорбь, 
Волна Аракса. 319
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Вот, наконец-то, я достал!
Вот, наконец-то, дотянулся, 
До гула твоего, Байкал!
И в твои воды окунулся.

Володя, Вася и Андрей, 
Меня в твой рай сопровождали. 
Сибиряков бородачей 
На берегах мы не встречали.

Они там, в море, вдалеке...
В стальную лодку тянут сети. 
Где омуль бродит в глубине 
Байкала, словно стих в поэте.

Я навсегда останусь здесь
В стихах, в слезах ли, в чьём-то взгляде... 
А значит, Беловодье есть, 
В гранитно-золотом окладе!

И никуда теперь не деться 
От этой золотой страны.
Сюда, сюда нас гонит сердце 
Сильней владычицы-сармы.
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Русский бумеранг

ВСЕЛЕНСКОЕ СИРОТСТВО

Это вечное сиротство.
Это шум воды и камня.
Вдох и выдох первородства, 
Как земли кардиограмма.

Космос расставляет сети 
(Прожигают их ракеты...) 
Попадаются поэты - 
Солнцем избранные дети.

Ну и где здесь справедливость? 
Ну и где тут зло с коварством? 
То вселенная резвилась
Ставши божьим государством.

Да и нам, какое дело.
Что шумит или грохочет? 
Меркнет глаз, стареет тело, 
Хоть стареть оно не хочет.

Потому что мы-то дома 
В полночь у окна собрались.
Старой фоткой из альбома 
С ветром по небу скитались.

Как за плугом шли светила 
С картой звёздною сверяясь. 
Бушевала в небе сила! - 
Но земного не касалась.

21. Тюленев И. Н.
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В арабском городе Париже, 
Где я не буду впредь уже. 
Мне Мулен-Руж казался рыжим! 
В хиджабе или в парандже.

Не помню с кем пил, что и сколько?
Кому и где на чай давал?
Во мне шумели Кама с Волгой!
Я сам, как в дебрях бушевал...

И не туман - пары спиртные 
Стоят у Сенного моста... 
Погибнуть можно за Россию, 
За родину и за Христа.

Но не за вражеские деньги
И реки полные вина?
Хоть от Кардена шлём надел ты, 
И от Версачи - стремена.

Европа русскому погибель. 
Мелькает за верстой верста...
Мне жаль тебя парижский житель, 
Что отвернулся от Христа.
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Русский бумеранг:

РУССКОЕ ЭХО

Придет пора и нас воспомнят, 
Неизданное -издадут.
Словами русскими заполнят, 
Все, что нерусским полнят тут.

Поймут интеллигент и пахарь, 
Все, что не поняли сейчас, 
Бросая чепчик, станут ахать 
Девицы, бросившие нас.

Мы снова станем русским эхом, 
До всех сердец сквозь ха! И хмы! 
Мы доберемся без помехи, 
И выиграем без войны.
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Поднебесная русская ширь,
Где быльем поросла, где травою, 
Как над речкою скорбный пустырь, 
Где стоит обелиск со звездою.

Сколько крови глотала земля, 
Сколько вражьих костей измолола, 
Что полнеба закроет зола, 
Поднимаясь, как птица с подзола.

Баба в руки лицом упадет, 
Словно выпь на болотах - завоет, 
Жалость женщине русской идет, 
Слез ее даже ливень не смоет.

Потому, что в медвежьих углах, 
На языческих Камских просторах 
Отражаются души в глазах, 
Как в стволах после выстрела - порох.
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Ах, эта музыка веков!
То женский визг, то звон оков, 
То из могилы посвист ветра... 
По житу Бледный конъ бежит 
Так, что Вселенная дрожит, 
Связав Конец с началом Света. 
Омегу с Альфой, тварь с лицом, 
А Сына с Духом и Отцом, Ф 
С Отчизной - русского поэта... 
А посмотри на небеса: 
Над нолем - света полоса, 
И только Слово выше Света!


