
Александр ОРЛОВ

***

    Фёдору Николаевичу Глинке

Мощны, дремучи, непрерывны  
Господствуют вокруг леса. 
Ветра им складывают гимны,  
В них слёзы прячут небеса.  
 

Луна и солнце в карауле  
При столкновении эпох 

Туманы сонные раздули,  
Храня всё то, что создал Бог.  
 

И мрак просторами низвергнут,  
И над неравенством чащоб  
Кружит апостол воли – беркут,  
Знаток славянских древних троп.  
 

И дух Смоленщины пасхален,  
И время в просеки вросло,
И в просвещённости прогалин 

Взмолился холод на тепло. 

***

  Александру Трифоновичу Твардовскому

Я без вести не пропадал под Ржевом,
Не замерзал в Мончаловских лесах,
Не побывал на правом и на левом,
Омытых кровью волжских берегах.

И не курил в окопах самокрутки,
Не пил из фляги перед боем спирт,
Не отпускал мне Вася Тёркин шутки,
Но смерти мне знаком холодный флирт.
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И жизнь моя не сказка, не халява.
Кто скажет мне, что я себя берёг.
Нас всех с годами встретит переправа, 
Я для неё давно не новичок.

И вмиг, когда начнётся перевозка
И лестницей вдруг станут облака,
Меня поманит из-за солнца тёзка,
Признавший в моём сердце земляка. 

***

 Николаю Ивановичу Рыленкову

От московской незваной гордыни 

Становлюсь я нередко свиреп 

И спешу на тот берег Смядыни, 
Где заколот был юноша Глеб, 
 

Где молитве, как старенькой няне, 
Каждый пришлый подвластен вовек, 
Где защиту находят смоляне 

В теплоте страстотерпца опек, 
 

Где в года мировых пятилеток, 
Не подвластный безбожным властям, 
Проезжал мой расстрелянный предок 

По дорогам из кочек и ям, 
 

Где округа извечно смолиста, 
Где все жили во имя труда, 
Где встречали с войны гармониста 

Божий крест и победы звезда.

***

Мне продали щекастые смолянки,
Стоящие под проливным дождём,
Ржаные, ещё тёплые буханки –  
И хмурый вечер показался днём.  
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Они, как две изюмовые сдобы,  
И каждая глазами так прижмёт,  
Что кажутся роднёй мне хлеборобы,  
И чудится мне сватом тестовод.  
 

Я видел, как работают все живо –  
Поют, смеются, рассуждают вслух,  
В их душах – поспевающая нива, 
Прародина плетёнок и краюх.  
 

Они ещё доленинской закваски,  
И прячут их помазанные лбы  
Пословицы, поверья, песни, сказки,  
Коленопреклонённые мольбы.

ГАГАРИН

Вчера я был проездом в Гжатске.
Что мне тебе, друг, рассказать?
Меня там встретили по-братски
Дома, погода, люди, Гжать...

Там помнят все о космонавте,
О горе, немцах, о войне.
Там жизнь как жизнь, меня отправьте
Туда ещё раз в летнем сне.

Мне будет день людской подарен,
И в полдень встанут все часы.
И солнце сам Юрий Гагарин
Улыбкой скроет от грозы.

И, уезжая напоследок,
Я со слезой стопарь махну,
И водки вкус так будет едок,
Как взгляд ушедших на войну.
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ДОРОГОБУЖ

   Александру Сергеевичу Орлову
                        и Сергею Васильевичу Серкову

Со дна июньских тёплых луж 

Тянуло мёдом, льном и кожей, 
И вечер, вежливый прохожий, 
Нас пригласил в Дорогобуж, 
 

Где дождь, задумчив и покоен, 
Кропил торговые ряды, 
И большегрузные следы, 
И дух усопших маслобоен, 
 

Полки канатной конопли 

И залежи пластичной глины, 
Мещанских домиков руины 

И плинфы кривичей в пыли, 
 

И колченогих стариков 

У перекошенной ограды, 
Их опалённые награды 

За Ржев, Смоленск и Могилёв. 

Дождь лил, слоняясь по дворам, 
Передохнул в тиши сарая, 
Кусты и грядки освежая, 
Ушёл к блестящим куполам, 
 

Где жизнь доверчива, мудра, 
Щедра, смиренна и упряма, 
Сокрыта от Москвы и гама, 
Где дремлет солнце возле храма 

    Петра и Павла,  
                  Павла и Петра.

***

Помню, учили меня быть надёжным и смелым. 
Всё изменилось с тех пор, но иду я к тебе, 
Роща, где дед закопал навсегда парабеллум, 
Где  ждал связного не раз на медвежьей тропе. 
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Кажется мне, я иду по курганному полю, 
Звёзды угрюмо склонились к расстрельному рву, 
Сон ты никак не обманешь, он рвётся на волю, 
Я его власть только с первым лучом оборву. 
 

Снова под утро тревожат скупые просветы, 
Наши свиданья с роднёй обречённо редки. 
Грозным Смоленском в стальное подымье одеты 

Мельница, сад и наш дом в изголовье реки.

ВИСЕЛЬНИК

   Василию Михайловичу Серкову

То время было горько-вязкое, 
Дома от взглядов скрыла ночь.  
Он шёл с оглядкой в Новоспасское –  
Хотел увидеть сына, дочь…  
 

За ним леса, поля ржаные,  
Деревни край и в ряд снопы. 
Придёт он скоро к Евдокии –  
Вот изгородь, вот край избы.  
 

Её он сам воздвиг когда-то, 
Вот первое окно с резьбой. 
Убрал он руку с автомата –  
Вот-вот он встретится с женой.  
 

Но не судьба, и как-то быстро  
Произошёл его захват: 
Соседа взгляд, крик бургомистра, 
Десятки вермахта солдат.  
 

Наутро к месту подлой казни 

Он шёл по сродников земле 

И горделиво, без боязни,  
Взглянул на солнышко в петле.  
 

Повешен был он в Новоспасском 

Под русский плач, тюрингский смех.  
А с неба дождик бил по каскам,  
Как будто мстил один за всех.
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***

Не жил я в эпоху носильных коммун,
В курганах не взрыл артефакта,
Но слышал, как сладко поёт Гамаюн
В чащобах Смоленского тракта.

И в пенье дремотном красив и блажен
Явился мне край вечной смоли,
Где люди не терпят плаксивых измен
И лечат в молитвах мозоли,

Где с детства мой дед выходил на покос,
Отца ждал у графского сада,
И первой щетиной в отряде оброс,
Смывая кровь немцев с приклада.

Откуда ушёл он, ничто не забыв,
Ушёл навсегда поневоле,
Скрывая на сердце щемящий нарыв
С подсушенным привкусом соли.

СМОЛЯНЕ

ЧАСТЬ I

БАРИН

      Павлу Епифановичу Орлову

Фуражка конвоира сбилась набок,  
И прадед вдруг задел ногой ведро,  
И защемило чуткое нутро, 
И раскатились три десятка яблок.  
 

И были скороспелые плоды  
Так зелены, коричневы, пунцовы,  
В семье к аресту были не готовы,  
Но прадеда шаги всегда тверды.  
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Скрипя, прощались прочные ступени,  
И свет из дома плыл ему в лицо,  
И падали под ноги на крыльцо  
Три строгие, подтянутые тени.  
 

Дела велись по-пролетарски бойко,  
Был оглашён бесчинный приговор.  
Он был, как ветер, холоден и скор. 
Решала в полутьме чекистов тройка. 

И высшая ему досталась мера,  
И меток был комбедовский стрелок, 
Когда нажал на спусковой крючок, 
И засмердело дуло револьвера.  
 

А сколько было на Руси таких,  
Которых до рожденья звали «барин»,  
И каждый был хранителем окраин,  
И оставался в памяти живых.  
 

Где он лежит? На дне какого рва?  
Как успокоить родовую совесть?  
Поэму написать мне или повесть?  
Ведь память моя русская жива.

ЧАСТЬ II

ЕПИФАНЬ

     Александру Павловичу Орлову

Приснилось мне, что дед сказал: «Пора!» – 

И поманил к себе сквозь колкий валеж. 
Я знаю, дед, меня ты не оставишь,  
Ты вновь зовёшь с той стороны Днепра.  

Ты помнишь лето, мальчика босого,  
Который мог с обрыва прыгнуть вплавь, 
И ты зовёшь его к себе всё снова,  
Но встречу нашу ты пока оставь.  
 

Я знаю: мы с тобою в кровной связке,  
Моя ладонь сжимается в кулак,  
И до сих пор я не могу никак  
Без чести жить, по вековой указке.  
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Я знаю: там, где свет в чащобы свален,  
В Дуброво, где тебя крестила мать, 
Ты ждёшь меня у временных окраин, 
Чтоб книгу снов со мной перелистать.  

Ты мне раскроешь родовые сини,  
Покажешь мне наш сад, и особняк, 
И земли, что достались от графини, 
И где теперь возвысился орляк.  
 

Я духом жив, душой, словами, телом, 
Взирая на неезженый большак, 
Мой прадед здесь гулял перед расстрелом, 
И братья деда гнали молодняк.

Дед, я приду к тебе! Твой мир бессрочен, 
Пройду по пустошам, пройду по сосняку.  
Я верую – на правом берегу 

Ты мне представишь лучшую из вотчин.

ЧАСТЬ III

ПУСТОШЬ

      Александру Сергеевичу Орлову

Заброшены дома, оставлены молельни, 
Всё заросло кругом: дороги, хуторки... 
Я помню, как сейчас: мы приближались к Ельне,  
Как много лет назад к наделам, – барчуки.  

Дивились долго мы суровой глухомани, 
Бежали люди прочь, хозяйства не щадя,  
В молитвах и слезах бросали всё миряне, 
Боялись буйных слуг оспатого вождя,  
 

Нам показался свет, он был неяркий, 
И мы решили разузнать, что было там –  
Изба, коровник или Божий храм, 
И, может, ждут вдали нас перестарки.  

Мы шли мятежно, встали у развилки, 
Был ветер, как едун, расчётлив и солощ.  
И вот в брюшине обгорелых рощ  
Наткнулись мы на травные могилки.  
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Мы думали: должно что измениться?  
И почему светло на дальнем том юру? 

Быть может, это смерть, немая прикосница, 
Затеяла с одним из нас игру. 

А может, где-то там, в излучине Десны,  
Где скрылось эхо в круговерти дупел,  
И дуб монаха взгляд скупой насупил,  
Хохочут громко призраки войны.

И я тот призрак, отблеск, отголосок,
Пронзающий затменье лет и зим,
Я сил небесных огневой набросок,
Несущий правду мёртвым и живым.

РАСКУЛАЧКА

       Анне Ивановне Орловой

Скуловороты в сатанинских кожах,
В недавнем прошлом пьянь и голытьба,
С отметкой беса на оплывших рожах,
С посмертной вонью алого клопа.

Соединялись красномордой цепью
И спорили, кому поджечь амбар,
И становилось радостно отребью,
И по земле пополз кровавый пар.

И полетели в небо головешки, 
И затрещали жадно головни,
И отдалялись грязные насмешки,
И папирос рассеялись огни.

Тогда, восстав из адского завала,
Не дожидаясь жжёного конца,
К Спасителю прабабушка взывала,
Держа в руках седого сорванца.
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ТРАПЕЗА

Как сегодня все молча, неспешно и робко
Без молитвы семейной, не морщась, едят.
И какая же страшная эта похлёбка!
И в окно улетает мой горестный взгляд.

И смотрю я на мать, на отца и на брата,
И ловлю несмышлёные взгляды сестёр,
И похлёбка моя солона, мутновата,
И в ней плавают смерть, пустота и позор.

Мы едим, и едим, и не просим добавки,
И грызёт моё сердце уродливый жор.
И вдали за рекой золочёные главки
Покрывает на годы кровавый костёр.

Не забыть никогда под лампадой обеда,
И до смертного дня уж не буду я сыт.
Богородица Дева, меня, людоеда,
Знаю я, Господь Бог уже вряд ли простит.

СТУДЕНЕЦ

Не плачь, курносая голуба,
Не стоит слёз твоих ведро,
И я с улыбкой водолюба
Верну пропавшее добро.

Оно лежит на дне колодца,
Помилуй, Фёдор Стратилат,
На глубину мне лезть придётся,
Подземный мир холодноват.

Читай, молельщица, прокимен,
Я ухожу в студёный свод,
Пусть будет он гостеприимен,
Ведро без грубости вернёт.

Колодец выложен по-русски:
Надёжен, гладок и дощат,
И от испуга в скользком спуске
Молитвы скрыли перемат.
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Во тьме воды менялись лица,
Я слышал крики, имена,
И думал я, что будут сниться
Мне раскулачка и война.

***

Мне не лежалось на лежанкe –  
Мешал всё треск горящих дров, 
И тьме, как старой прихожанке, 
Я рассказать был сны готов.  
 

Но я молчал, хоть был не робок, 
Вбирая телом жар печной,  
И мне казалось, что подтопок  
Тепло беседует с избой.  
 

И пахло лесом, дымом, полем,  
Рожденьем, жизнью, нищетой,  
Коротким счастьем, долгим горем,  
Второй и первой мировой.  
 

На языке горчила жжёнка, 
Катился пот слегка по лбу,  
И видел я в себе ребёнка,  
Чьи сны возносятся в трубу.

***

 Михаилу Васильевичу Исаковскому

Что нужно для счастья людского,
Поведай, пастуший рожок,
Ты сделан из бычьего рога,
Ты внешне печален и строг.

С тобой я во время каникул
Знакомство дорожное свёл,
Ты звал нас на солнечный выгул
В места, где почил богомол,
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Где в дальнем под Рославлем причте
Известен мой родственник дьяк,
Вы звуки его возвеличьте,
Он был сердобольный добряк.

Гулял по монашеской руге,
Играл для него свинопас
О Боге, о счастье, о друге,
Быть может, о нынешних нас.
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