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Сергей Леонтьев
Машинист подземного угольного комбайна 
Сергей Сергеевич Леонтьев родился 1 января 1961 года в 

Новокузнецке. 
Средняя школа. СГПТУ – на электромонтёра. 
Армия – погранвойска. 
В 24 года СГПТУ – подземное, на машиниста горных вые-

мочных машин (комбайнер). После получения специально-

сти – шахта «Абашевская» в Новокузнецке. 
В 22 года – первые стихи. 
В 26 – первая публикация (1987 г.). 
В 28 – проза, публицистика: единичные публикации.
Высшее образование – Литературный институт им. Горь-

кого (Москва).

*   *   *

Музейной тишиною полон сад.
На плечи трав упала тень деревьев.
И месяц, словно новая коса,
Металлом жёлтым блещет над  деревней.

Уже тропинку топчет осень в лог,
Уже седеют листья понемногу…
Всё ж не бросает август оселок,
Косу приставив к звёздному порогу.
Темно вокруг, но брызжут светом ввысь 
Моих надежд распахнутые окна. 
Звезде шепчу: мой гений, появись, 
Печаль моя от светлых слёз промокла.

Хочу любить. Хочу в любви парить, 
Схватив за хвост Галлееву комету... 
Пусть снимет осень с августа парик:
Я так люблю нагую землю эту.

*   *   *

Немая тень струится по стерне.
Слегка шуршит солома под ногами. 
Немного грустно и приятно мне 
Идти вперёд неровными шагами.
Мне друг – весь день, 
                      любовница – мне ночь. 
Извечно это... и куда нам деться?
Вот взять бы мир в ладони – да помочь 
Ему быстрей и радостней вертеться!

Идут за нами те, кто нас умней,
И мне не жаль их скорого прихода.
Желаю им для их волшебных дней 
До безрассудства дерзкого восхода.

А нам, расцветшим, 
                            выше не взлететь.
Мы всё успеть торопимся и... вянем,
Как розы в вазе, – 
                      им бы петь да петь,
Но их к земле тугая сила тянет.

Клонюсь и я... 
Всё ж это – мой поклон. 
Прими, любовь!
         Он лишь тебе – прекрасной! 
Мне верится:  твой видел эталон ,
И оттого жизнь прожил не напрасно.

*   *   *

В этот мир однажды поспешив 
Метеором пламенным ворваться,
Свой огонь душевный не туши 
И не бойся добротой взорваться.

Красоту мгновения любя, 
Проскользив лучом по звёздной дали, 
Озари жизнь так, чтоб на тебя 
Светлое желанье загадали.

*   *   *

Оттого мне не везло,
Что смотрел я сквозь стекло. 
Оттого мне повезло.
Что разбил рукой стекло.

Я впустил мороз в свой дом, 
Свежий ветер, запах хлеба, 
Умный взгляд цветного неба… 
...И явился управдом.

«Моих надежд распахнутые окна»
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*   *   *

Я – слаломист, лечу к концу 
Меж вешек, воткнутых не мною,
По трассе снежной стороною,
Где справедливость не к лицу.

Где вечный света дефицит,
Где чей-то крест несут мильоны,
Где за вождей, как за иконы, 
Мильоны прячут хитрецы.

Где снег похож на чернозём,
Где искривляют душу вешки,
Где в горнах игр страдают пешки, 
Одна ж становится ферзём.

Где каждый к спуску привлечён: 
Упал – пропал, сошёл – и изгнан... 
Где любят жить по крайним избам 
И неизменно ни при чем.

Я – слаломист.  Рождён таким.
Что палки – руки, ноги – лыжи,
А голова... хоть трижды выжми,
Я всякий раз неизменим.

Такая жизнь... Таков удел...
Юли, виляй, клонись пониже,
Топи «тузов» в слащавой жиже,
Бог даст – останешься у дел...

Но в блеске финишной черты 
Проломит череп правды камень,
Как чешуей, гремя значками, 
Стал пресмыкающимся ты.

Мечись, шипи и бей хвостом –
Эх, слаломисты, – дети рока!
Судьба оправданно-жестока 
Для тех, кто сам повинен в том.

ПРЕДДВЕРИЕ
Тончайший лёд похож на пенки,
В них тычет носом кот-чудак.
Со скрипом лестницы ступеньки 
Лениво лезут на чердак.
Приятно, право, утром праздным 
В объятьях нежиться дохи 
И улыбаться, слыша фразы,
Когда проходят пастухи.

Направлюсь к яблоне, ревнуя 
Неравнодушье птичье к ней,

И как плоды с ветвей стряхну я 
Румянец первых снегирей.

Легко дыханье. Кровь струится 
По телу, силою звеня.
Сегодня ночью мне приснится 
Судьба грядущая моя.

А может быть, под вечер смуглый, 
У носа тучи снеговой,
Я понесу до баньки угли 
Под ветра волчий дикий вой.
И растоплю! И весь растаю,
В жару нагую бросив плоть... 
Потом до робкой зорьки стану 
Как грядку жизнь свою полоть.

Оставлю всё, что человечно.
Весь мусор – к черту со двора!
Мне б на земле хотелось вечно 
Цветы выращивать добра.

*   *   *

...Трава мягка. В кустах костер мигает. 
На крыши гор луны комок полез.
В который раз меня одолевает,
В хорошем смысле, звёздная болезнь.

Я вижу там, у той, у точки белой,
В рубашке детской, ножками пыля,
Не устаёт расти, дышать и бегать 
Вторая дочка с именем Земля...

ЗАТМЕНИЕ
(Отрывок из поэмы)

…Блеснуло что-то, 
Внезапно хрустнуло.
Как будто хохот 
Средь царства грустного, 
Шаги, как будто 
Одежд шуршание,
И страха будка 
Раздута в здание.

Томлений долгих 
Яйцо расколото.
В ступнях – иголки,
В висках –
Пульс молотом.
К ногам избитым,
В зловонье падали, 
Метеоритом 
Сердчишко падает.

...Она,
       Она ведь!
Её дыхание...
Но мысль картавит 
Про оправдание.
Сказать смогу ли 
Губами сальными?
Мол, ветры дули 
Путями дальними;
Мол, души наши 
В неволю проданы –
Всяк с манной каши
Червонца подданный. 
Moл, учат вечно –
Сначала Родина, 
А человечность 
Заочно пройдена.
Молись кумиру!
Созвучно поровну: 
Одни – по миру,
Другие – по миру...

Засилье света! –
Посев насилия...
Пошли ответа,
Душа всесильная.
Сомненье гложет 
В исчадье пламени,
Не ты ли, Боже,
Палач мой праведный?
Убей! Скорее!
Топя иль вешая.
Ничто не греет,
Мне боль завещана.
Убей, насыть же
Покоем розовым.
Шесток насижен 
Над полем бросовым.

Свободы! Веры!
Воды для жаждущих!
А изуверы...
Пусть кормит жадность их. 
Лететь без тела,
Отбросив воз цепей,
Чтоб даль блестела 
От звёздных россыпей.
От душ-антарктик,
От наваждения 
Среди галактик 
Искать спасения.
В тиши холодной,
Поверив многому,
Подсесть свободно 
К камину Богову.

Ты врач? Коль в белом,
Лечи – вылечивай!
Чуди умело,
Очеловечивай!

Закон – заветам.
Загон – завшивевшим. 
Лелей до лета,
В заботу выливши.
Лишь вспыхнут росы, 
Корми на поле ты 
Зерном проросшим, 
Надеждой политым.
Веди и ведай!
Вверяй и спрашивай! 
Души победой 
Рассвет раскрашивай.
В мечтах усталость 
Стегай без устали... 
Водою талой 
Постели устланы, 
Глазницы зыбкой 
Слезой завешены.
Живой улыбкой 
Спаси Помешанных!

Спаси, Спаситель!
Одень признательным 
На грубый китель 
Жилет спасательный. 
Покрытых илом –
Пропарь,
Прожарь,
Промой!
Свети, светило,
Дугой вольфрамовой. 
Поближе к миру –
Всю мудрость наголо.
Реанимируй
Нутро беднягово!
Спаси! Помилуй!
Вернём регалии…
Реанимируй!
Реан... Реаними...

…Ты, что же,станешь
Лечить молитвами? 
Извечно танец
Диктуем ритмами:
Иные ритмы –
Иные правила.
По блеску бритвы 
Судьба направила. 
Безмерно поле, 
Бесправно-правое,
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Когда-то надо заметить друг друга
В канун 90-х годов на областных поэти

ческих семинарах, на занятиях  кузбасского 
литобъединения «Притомье» стал появляться 
молодой автор, совершенно независимый от 
эстетских критериев, преобладавших в той мо
лодёжной литературной среде.

Пока большинство писали имитационные 
домашние стихи, подражая «мэтрам века», 
поэт Сергей Леонтьев искал вдохновения в 
открытом мире, в кристаллических громадах 
Божьего творения. 

Хороший спортсмен, слаломист, он ухо
дил на лыжах за пределы задыхающегося под 
смогом Новокузнецка, посещал чистые при
родные места, «где никто не ходит». Мало ли 
таких мест в предгорьях Кузнецкого Алатау, 
в здешней черневой тайге... Это и есть изна
чальная Сибирь. Оттуда приносил он наметки 
будущих произведений.

И с этими полусложившимися стихами и 
ещё не написанными страницами напряжён
ного прозаического текста спускался потом в 
шахту (участок № 11 на «Абашевской»). По 
профессии он – МГВР, т. e. машинист горных 
выемочных работ...

Сергей Леонтьев быстро прошёл неиз
бежную в литературе стадию ученичества. 
Малые стихотворные формы очень скоро пе
рестали его интересовать. Энергия, данная от 
природы, требовала иного выхода. На пороге 
бурных событий начала 90-х годов была за
кончена поэма «Затмение» – и пошла сложная 
«фолкнеровская» проза.

Кузбасс литературный не принял этого 
автора. Возможно, слишком «нездешним» по
казался он и в компаниях снобов, питающих

ся изысканной заумью, и в общении с более 
опытными коллегами, отвечавшими ему ре
цензиями в духе соцреализма.

Издательства, которых в Кузбассе теперь 
вроде бы несколько и которые оперативно из
дают молодых, к творчеству Сергея Леонтьева 
остались глухи.

Были и совсем комичные, на обыватель
ском уровне, жалобы растерянных профессио
налов: «Трудно читать!».

Как будто легко читать Фолкнера или До
стоевского! Как будто легко читать нашего 
Анатолия Яброва, тоже сложного и многопла
нового писателя...

И пока оппоненты пребывали в индиффе
рентном состоянии, назрело всё, что предвоз
вестил молодой автор в поэме «Затмение»... 
И скоро перестало существовать огромное го
сударство.

«И если в трюках
корыстной жадности
устроить в трюмах
притон для гадости,
заполнить грязью,
кому что нравится,
то судно сразу
на дно отправится...»

Бесстрашный новичок в литературе без
боязненно посмотрел в лицо современности, 
в вихревое движение распадающихся миров, 
дерзнул передать боль именно нынешнего и 
завтрашнего живого, кровоточащего дня. И 
нигде не опустился до мелкой злободневно
сти. Сквозь туман смутного времени он уви
дел новые повороты старых «проклятых во
просов»: что движет громадами людей? кто 
«правит бал» «средь шумного бала»? что в 
истории зависит от конкретного «маленького» 
человека?

«Давай без спешки 
обсудим вместе мы: 
коль люди пешки, 
то где ж гроссмейстеры?
С небесной выси 
слетев с рождения, 
мы все зависим 
от наваждения?
В ничейный вертел 
так мало верится.
Ведь кто-то вертит, 
коль вертел вертится.
Ведь кто-то правит 
делами грешников 
в игре без правил 
и без подсвечников...»

В поэме «Затмение» нет банальных мест, 
нет ничего шаблонного, нет штампов – ни ре
чевых, ни строфических, ни штампов-образов. 

Но нет и никаких искусственных, нарочитых 
изысков. Перед нами новая, но естественная 
поэтическая форма, организующее начало ко
торой заложено в особом, убыстрённом, ди
намичном ритме, удачно найденном и чётко 
выраженном.

Героиня поэмы – Совесть, которая «есть 
Суд наш и Богородица». Отсветы её мук и стра
даний пронизывают всю поэму, проблескива
ют во всей картине «Затмения». Человек (глав
ный персонаж) приходит на могилу матери – а 
обнаруживает кладбище Родины...

Шахтёрские забастовки 1991 года Сергей 
пережил без восторга. Здесь, как и в литерату
ре, он оказался отдельным человеком, с осо
бым мнением. В разгар борьбы он принёс в 
городскую газету статью под названием «Я – 
против», в которой довольно точно обрисовал 
складывающиеся последствия шахтёрских вы
ступлений. Правда, он говорил после, что га
зетчики так обработали статью, что она стала 
похожей на ребус. Но даже в таком виде она 
осталась неординарным свидетельством того 
раскалённого времени.

Шахтёр-литератор Сергей Леонтьев – на
тура созидательная. 

У него хорошая семья, в которой он по 
своей системе воспитывает детей. Собствен
норучно выстроил оригинальный дом в дач
ном посёлке. Сам «образовал» себя, ибо из-за 
ранней смерти отца не имел возможности по
лучить высшее образование. Самостоятельно 
овладел литературным мастерством, вырабо
тал свой стиль и написал несколько больших 
прозаических произведений, которые рано 
или поздно выйдут, наверное, к серьёзному 
читателю.

Но жизнь не балует его. Сергей Леонтьев 
травмировался в шахте: куском угля придави
ло ногу – и были расплющены пальцы стопы. 
Полтора месяца провёл на костылях. Начался 
остеомиелит, последовала операция... 

Что впереди у этого незаурядного челове
ка?

«Неизвестно будущее, – писал неимовер
ный писатель Гоголь, – и стоит оно перед че
ловеком, подобно осеннему туману, подняв
шемуся из болот. Безумно летают в нём вверх 
и вниз, черкая крыльями, птицы, не распозна
вая в очи друг друга»...

Да, таково оно, неузнавание наше. Не 
распознаём мы «в очи друг друга», не внем
лем талантам, что даны каждому от Бога. Так 
не узнали вовремя Сергея Леонтьева.

Но не всё же летать нам вверх и вниз, ни
чего не видя!

Когда-то надо заметить друг друга.

Любовь Никонова.
(Февраль 1995 г.) 

ПОЭТ  о  ПОЭЗИИ

С одной – тупое,
С другой – кровавое.
Назад – и к краху.
Вперёд – и к пропасти...
Страну на плаху 
Свели без робости.

Останови же 
Полёт, нас губящий,
Расти, чтоб выжить,
Не вдаль,
Но вглубь и вширь. 
Стальные рамки, 
Раздвинь доверчиво: 
Дерзай, подранки, 
Успеть до вечера!
Не веришь?
             Дрейфишь?
Опять, мол, бросите. 
Мол, только в дрейфе 
Поддержки просите.
А чуть завертит,
Провоешь, падая:
«Во что же верит
Толпа лупатая?..»

…Куда мы, Боже,
Куда идём-то мы?
Вести негоже 
Путями тёмными.
Не терпим «в гору»,
Лелеем «под гору»...
Дорогу горю!?

Дорогу подлому!?
Неправда! В воду
Пошли б касатики,
Когда б не в одурь
Ввели догматики.

...Шлепок, ошпаря,
Пронзает темечко.
«Пошёл-ка, паря –
 Дурить не времечко!».
Сеней потёмки.
Досок скрипение.
Сквозь щель потоки
Струит свечение.
Разбег для мысли,
Простор деяниям...
Слонами мыши
Кишат по зданиям.
Добра хотят нам,
Слюной забрызганы.
Несут котятам
Кусок обгрызанный.
Не боги – черти 
Переодетые...
Как мир наш вертит 
Пласты отпетые!

А здесь! Обитель
Поднимет падшего.
Коль  чем обидел –
Прощай пропащего... 

(1988 – 1991 г.)


