
пЛач о никоЛае кЛюеВе, 
уБиенном В конЦе октяБря 1937 года

В поминальные дни сентября

Вы сыновнюю тайну узнайте... 

Н. Клюев

В поминальные дни октября

Будет стон наш нестись над землёю,

Будет солнце слезой янтаря

Золотиться отрадной стезёю.

Долгий плач из взметнувшихся лет

Над поэтом и русской строфою

Сквозь былинный мерцающий след

Озарит нас сыновней любовью...

Негасимая верность строки

Из земель так исконно-родимых, 

Словно трепет славянской реки

В полнозвонных своих переливах!

Есть страданья у нас оберег –

Это ладанка книги священной, –

Имя – Клюев, как Русский ковчег

Предрешённой судьбы убиенной.

Всех разбудит, рассветом горя,

Ниспадающим сказом осинным,

В златотканые дни октября, –

В поминальные дни для России!



памяти Сергея кЛычкоВа (руСаЛка – жизнЬ)

Коса у ней была пышней и тоньше пряжи,

Распущенная, будто напоказ!

Я мало разглядел... Я испугался даже

Сиянья влажного ресниц и глаз!

С. Клычков

Он был рождён в чудесную погоду

В июльской синеокой тишине,

И будто бы сама душа природы

Его качала в голубином сне!

Над колыбелью узкая лампада –

Старообрядцев праведный уклад,

И зелень упоительного сада

Вернулись к нам всей памятью назад.

Там, где стихи прозрачно-невесомы, –

Застывшие картины бытия,

Печаль и голоса родного дома,

И песня не испитого ручья!

Русалкою мелькнула жизнь и скрылась,

Слетела откровеньем на устах,

Как зыбкой тайной огненно змеилась

На тех прекрасных пышных волосах

Его расстрел, как крик судьбины горькой,

Глубинный плач: “О Господи, спаси!”

По той природе нежно-синеокой

И колыбели страждущей Руси! 

памяти петра ореШина

Пой, моя поседевшая Русь,

Над духмяной и горькой полынью,

Разгуляй безутешную грусть

Черноплодною веткой рябины!

Всё уже унеслось, отошло, –

Суховей над застывшей калиткой,



И червонное солнце взошло

Чужеоким мучительным свитком.

Отчего же так клонит полынь

Над тревожным во тьме пепелищем,

И веков непроглядная синь

Разлилась над далёким кладбищем?

Горький голос родимых потерь –

Целый город озноба и ветра, 

Где в архивах тяжёлая дверь

Открывает поэмы посмертно!

Он познал всю раскидистость гроз, 

Где крестьянское счастье не в радость,

И Георгиевский крест довелось 

Заслужить за Отвагу и Храбрость!

Но родная земля не смогла

Уберечь в красоте безответной

От расстрела два белых крыла

И священную Лиру поэта!

предчуВСтВие 1937 года

Уму всё чудятся ряды кровавых плах,

Под палкой и кнутом отечество родное…

 П. Орешин

Красный пепел посыпал страну,

Стук колёс и безмолвие праха, 

Превратили “свободу” в тюрьму, –

Губы сжаты от ужаса страха.

По бетону чеканится шаг

На кровавую тёмную славу, 

Старый друг – неожиданно “враг” –

Увели его в ночь на расправу!

Грубый голос, оратор, враньё, 

Как мистерия наша молитва, 

Вороньё над страной, вороньё, 

И неравная чёрная битва!

 Санкт-Петербург


