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РАСКРЫТАЯ ЛАДОНЬ

О, м уза,
ты  -  м оя обуза!
О, м уза,
ты  -  м оя отрада! 
Д авно реш ить бы надо: 
обуза иль отрада?



Иши % «п и _____ _________

УРОК ФИЗИКИ
Что такое время ?-
Это путь, деленный на скорость.
И  если время нам отмерено Богом, 
то путь и скорость мы выбираем сами.

Что такое время? - 
Это скорость,
с ней живем, одолеваем путь.
Что такое время? -  
Эго пропасть,
та, что раз дано переш агнуть.
Та, что исключает путь обратны й.
Та, что заставляет плыть, но бы ть.
Та, перед которой старт бесплатны й, 
а за финиш надо заплатить.
Что же путь?
И чем его измерить?
С чем сравнить: 
с  длиной иль с  глубиной?
Я в пути. Н о это как проверить?
М ожет быть, сковал меня покой?
Может быть, стянули ноги путы, 
и разбег предстартовый не взят?
Может быть, амбиции раздуты  
и они полет затормозят?
Что же скорость? •
Это путь и время.
Должен их взаимно поделить.
Выбирая скорость, глажу темя: 
не хочу свой путь укоротить.

Скорость выбрана, курс вы верен, пром ерен , 
и для старта поднята рука.
В результате не совсем  уверен ..., 
но собрал все силы для рывка.

22. 10.2001
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На мелкой личной теыке-драмке 
Вы не взберетесь на Парнас.
Ваш профнль-фас не врежут в рамку, 
и не заметят «мэтры» Вас.
Пегас, питаясь темкой личной, 
опустит хвост, не станет ржать.
На нем уж будет неприлично 
даже к знакомым выезжать 
Да что там ездить* - Хвост и ребра. 
Повис в тоске пегасий нос.
Нет! Для коняги нужен добрый 
высокой сортности овес.
Чтобы читатель любовался 
конем Усмешку хороня, 
читал стихи, а не плевелы, 
и чтоб душа его теплела.
Ну. а поэт? - Чтоб не боялся 
седлать крылатого коня.

196 3 -2 0 0 0

Обворованное детство, 
обворованная юность 
Никуда от них не деться 
и ничем не переплюнуть. 
Недовесок, недостача, 
пласт непознанных идей 
позже дыры обозначат 
в душах выросших людей. 
Зрелый возраст не способен 
компенсировать провалы.
Кто виновен? Кто виновен? • 
Что меня обворовали.



Иван Муравьев

что не дали, что решили 
скрыть эпоху иль главу, 
рассказать не поспешили 
о полетах наяву.
В зрелом возрасте, как нищий, 
клянчу, сдерживая злость. 
Суррогат духовной пищи 
часто - словно в горле кость. 
Задыхаюсь, обмираю, 
понимаю - обормот.
Почему я выбираю, 
то, что рвет голодный рот?
В том винить себя не склонен. 
Не согласны? - Помолчите. 
Полагаю, что виновен 
мной невстреченный Учитель.

Я не встретил Патриарха 
мыслям, чувствам и душе.
Гений Данте, соль Плутарха 
пропустил между ушей.
На крутых учебных склонах 
я сомненья выставлял.
Отвечать на них не склонны 
были все учителя.
За вопрос, что сложен слишком, 
больно били по рукам, 
словно видели в мальчишке 
хитро скрытого врага.

Обворованное детство, 
обворованная юность.
Никуда от них не деться 
и ничем не переплюнуть.

1968
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Помню: двери нараспашку, 
две ступеньки - в огород. 
Говорили, что монашка 
в этом домике живет.
Под прикрытием простенка, 
лишь падет ночная мгла, 
толстой палкою частенько 
сглупа щелкал по углам.
И попался. Та монашка 
подошла из-за крыльца. 
Помню: двери нараспашку, 
блик далекого светца.
И никто мои чресапа 
розгами не бередил.
По затылку потрепала: 
«Поумнеешь - приходи».
Я ходил по белу свету, 
я судьбу свою решал.
Но вот мудрому совету 
я внимать не поспешал.
А когда настали сроки 
все грехи в баланс свести, 
я свернул с большой дороги, 
ту избушку навестил.
Только там, на месте старом, - 
в тучной зелени трава, 
угли давнего пожара 
и со сплетнями молва.

Так бывает в жизни нашей, 
что не келья, а вокзал: 
понял, вдруг, совет монаший, 
но на встречу опоздал.

2102 .2 0 0 3
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Я не отпрыск реестр и ги. 
Совесть, веру храня, 
память, словно вериги, 
беспокоит меня.
Эта память из детства, 
из далеких стихий.
Никуда мне не деться, 
разве только в стихи. 
Помню детские драмы 
От мальчишеских бед 
отводил, словно мама, 
мой белеющий дед.
Ладил с внуков ордою, 
на покос ковылял, 
был похож бородою  
на пучок ковыля.
Память вздыбилась круто, 
чувства рвутся с цепи.
И мне кажется, будто 
я в ковыльной степи.
Вновь бреду по низинке, 
и не виден мой след.
Отыщу я тропинки.
Их протаптывал дед.
Отыщу и покину...

Где орешник густой, 
поклонюсь и застыну 
над могилой простой.
Я вериги таскаю 
в этом месте глухом.
Дедов крест обласкаю  
грустным, нежным стихом.

12.01.2000



Я не страшусь прошедших лет 
и мне за них не будет сты дно, 
коль состою сь я как поэт.
А если нет? Тогда - обидно. 
О бидно, что не см ог сказать, 
как бьет родник в глухом овраге, 
как он пытается зачать 
ручей, как чудны маки 
в степи казахской, где с Земли 
в полет уходят корабли.
О бидно, что сказать не смог, 
как мил мне жаворонок звонкий, 
как пахнет сена свежий стог, 
и как волнует взгляд девчонки, 
мне предназначенны й тайком, 
замаскированный платком.
О бидно м не, поскольку нервы 
под стать натянутой струне.
Я , разумеется, не первый, 
кого достал бардак в стране.
О всем хорош ем и плохом  
кричу, шепчу своим стихом.
Я сож алею , что строкою
не покараю подлеца,
нарывы, струпья я не вскрою
и никого не успокою ,
и горе не сотру с  лица,
что я , кричащий и поющ ий,
тебе, читатель, не знаком,
что ты, в борьбе за хлеб насущный,
давно не теш ился стихом.
Н о, если сердца обороты  
у нас окажутся одни, 
ты отложи свои заботы - 
глоток поэзии хлебни.

20.08.2000



Мели Муравьев
* * *

Е сли все невзгоды  -  л авой , 
грязны м ком ом  -  белы й св ет , 
я иду на бер ег правы й.
И вот так уж  -  м н ого лет. 
Ч тоб увидеть, как сп ок оен  
бл еск  закатного луча, 
поси деть  вдвоем  с  рекою  
и о  м ногом  пом олчать.
Я лю бую сь перекатом , 
п л ёс рябит на ветерке.
Я встаю  л ицом  на Зап ад, 
глазом  ш арю  п о р ек е. 
О тм ечает взгляд карнизы , 
сл овн о брови  н ад р ек ой . 
О тм ечаю  нрав капризны й -  
губы  выгнуты дугой .
Н а губе, поближ е к краю , 
ч ей -то  стон  душ и гася, 
в ож иданьи зам ирая, 
два удилищ а висят.
П оплавок - волны  игруш ка, 
хр ап , как ария б е з  сл о в , 
ры баку волна на уш ко:
«Ч то важ нее: со н  иль клев?» 
Н у, а  м не река ск азала, 
как похлопав п о  плечу:
«Ч тоб тоска не расп ол зал ась , 
я о  том  похл оп оч у.
П одел ю сь  с  т обой  закатом , 
п есн ей  вол н , что на сл уху. 
Беды  все оставь за  к адр ом , 
отш вы рни, как ш елуху. 
П осм отри  н а красок  ч удо , 
п озабудь  п р о гнев и грусть, 
п оси д и  о д и н , п ок уда, 
я ж е п л ёсом  р азолью сь.



Не иши зимою лета, 
не круши ногою дверь, 
знай, что есть на свете этом 
компенсации потерь.
И пока из сердца плещет 
кровь в аорту - не хандри.
Разве есть на свете вещи, 
что зашторят лик зари?»

08.07.2002

__________________Вуду сереть

* • *

Когда-нибудь меня вперед ногами 
в гробу друзья доставят на погост.
И лишь тогда со сжатыми зубами 
я вытянусь во весь немалый рост - 
и буду прям, не гну в поклоне спину 
и не касаюсь лбом дрожащих ног.
Я горделиво, мраморно застыну - 
как жаль, что раньше так застыть не моп 
с улыбкой гнулся, гнулся, не страдая, 
хоть гнул не спину, а ломал судьбу... 
Проходит жизнь. Амбиции, сгорая, 
мне говорят: «Ты горд и прям в гробу».

Ну, почему хребет был не из дуба, 
был гуттаперчев позвоночный ствол?
Я, может быть, сужу излишне грубо, 
быть может, я в своей оценке зол.
Но это так! Скрывал я рост в поклонах, 
не выходил за чей-то номинал, 
и в ярости неписанных законов 
я путы липкие не разрывал.

О чем жалеть? - О днях, часах летящих? 
Что шел не по ковру, а по стерне?
Я разберусь, когда сыграю в ящик, 
и распрямлюсь, но лежа на спине.

08.11.2004
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Иван Муравьеву

* * *

Отполыхала белым вишня.
Мой соловей окончил трель.
Куда укажет мне Всевышний?
Куда судьба откроет дверь?
Стою у памяти колодца, 
как перед веером дорог.
Я понимаю, оборвется 
путь, что осилить я не смог.

Сверну с проспекта, с магистрали, 
уйду от блеска и толпы, 
и без амбиций, без печали 
найду начало той тропы, 
что приведет меня согласно 
душе, природного огня 
к тому, что годы не напрасно 
влекло и мучило меня.
Меня влекли зарницы, травы, 
все то, о чем не рассказал.
Манил успех, манила слава, 
манили губы и глаза.
Российской жизни перекосы 
порою резали, как нож.
Ведь даже нам, великороссам, 
жить с ложью стало невтерпеж.

Что растерял? И что оставил?
Где проскочил на красный свет? 
Шепчу усталыми устами 
и не могу найти ответ.

14.05.2001
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* * *

Нет ветра с тыла.
В крови нет тока.
Душа остыла, 
и - одинока.
А чувства грубы, 
кольцом не вьются.
Глаза и губы 
не засмеются.
Лежит дорога - 
совсем не скатерть.
Не ради Бога 
иду на паперть.
Бегу от стресса.
Не для поклона - 
из интереса 
бреду к иконам.
Иду с оглядом, 
боясь улики.
Зажгу лампаду 
пред светлым ликом.
То - шаг невежды: 
влачу сомненья.

Но я с надеждой 
жду воскресенья.

25.12.2001

_______ ____________Буду верить

* * *

С чем я сравниваю душу?
С чем ее отождествляю?
С морем, с озером иль с лужей? 
Со стихией, что валами 
бьет изгибы побережья, 
или с рябью, что чешуйкой 
возмущает гладь воды?

13



Иван Муравьев

Если море - сердце рвется, 
переполненное болью 
опаленное любовью 
и израненное веком, 
веком сложным и крутым.
Сколько раз была Россия 
на излете сил своих.
И все это беспределье, 
и все это напряженье, 
смесь отчаянья с надеждой 
отразит свободный стих.
Если озеро - то волны 
бьются в берег с тяжким стоном, 
словно жалуясь душе.
И душа вмешает горе,
и душа вскипает гневом, >
и зализывает раны, язвы,
струпья с гноем синим
на святом российском теле,
чтобы крепла, чтоб сияла
Русь, Россия, в ореоле,
чтоб остались в давнем, прошлом
смуты, скорби, дни лихи.
И душа рождает строчки, 
где слова полны любовью, 
где страданья - искупленье 
за безверье, за грехи.
Если лужа - то событья, 
что страну терзают с ревом, 
не волнуют водной глади, 
а чуть-чуть заметной мутью 
нарушают, возмущают 
мой зауженный мирок.
И душа тиха, спокойна, 
сладко нежится на ложе.
Оскопленные желанья 
не натянут нервов струны,

14



Буду верить

не ударят током крови, 
не сожмут тисками сердце, 
не прольют на лист бумаги 
ручеек любви из строк.
И ничто не тронет душу: 
боль, любовь - сплошной транзит. 
Ни весны пьянящий запах, 
ни осенний шум печальный, 
ни ледовые объятья 
стих строкой не отразит.

13.03.2001

* * *

Мне совесть - стыд вложили в душу предки. 
Мной не забыта давняя скрижаль.
Я не монах. Но почему нередко 
мне жаль людей и человека жаль?
Я не молюсь - не верю в то, что свечи, 
тоску ослабив, горе отвели.
Я, словно в фокус, страсти человечьи 
сжимаю в строчку, чтобы душу жгли. 
Страдает сердце, корчится от боли.
Как кровь из раны, капает глагол.
И этой влагой я по доброй воле 
хочу отмыть дерьмом залитый пол, 
убрать всю грязь, снимая слой за слоем, 
чтоб чистотой сиял просторный дом, 
чтоб с добрым сердцем, с ясной головою, 
без склок и страха жили люди в нем. 
Желанье есть.
А сила?
А отвага?
Наверно, есть * далек анабиоз.
Лишь только бы в душе кипела влага, 
что пополам из крови и из слез.

16.11.2001
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Иван Муравьев

•  *  »

Умылась теплым ливнем роща. 
Избытки влаги скрыл песок.
А я, надев штаны попроще, 
корзинку в руки и - в лесок.
Не по грибы, не для забавы - 
к знакомой ели на поклон. 
Орешник. Поворот направо, 
где тропка манит под уклон, 
и к роднику, что срубом старым 
по сердцу чиркнул, как резец. 
Здесь в сенокос стояли травы, 
и я, неопытный косец, 
махал литовкой что есть мочи, 
траву и кочки сокрушал.
А вечерами, ближе к ночи, 
на свежем сене, в шалашах, 
бригада ужин добивала, 
костер выстреливал картечь.
И кто-то мудрый и бывалый, 
чуть помолчав, заводит речь 
про то, как раньше здесь косили, 
как мужики паи делили, 
а после мировую пили: 
не обходилось без угроз, 
без мата, кровушки и слез.
Другой, отведав самосаду, 
перебирая новь и старь, 
поведал: как-то раз в бригаду 
пришел партийный секретарь, 
передовицей из газеты 
косцов надумал просветить.
А бригадир, увидя это, 
сказал: «Братва, айда косить!»
Дед Митрий, потянувшись к фляге 
руками, свитыми из жил, 
рассказывал, как он в ГУЛАГе 
семь лет охранником служил.

16



Я этим лекторам любимым, 
внимал и не жалел ушей. 
Слова, что пролетали мимо, 
ловил и складывал в душе.

09.09.2001

* *

Что за жизнь? - 
Сплошные неудачи.
Что за жизнь? - 
Жестока и груба.
Что за жизнь? - 
Когда дающий сдачи, 
чаще получает по зубам.
Может, не соваться в рукопашный, 
не искать тычком зубастый рот?
Может быть.
Но только в жизни нашей 
все тогда пойдет наоборот.
Закрылит наглеющий, гребущий.
Под петлей заноет позвонок.
Может быть, ты вынырнешь из гущи 
на песок, но будешь одинок.
Не сочится кровь твоя по капле, 
не бегут морщины по лицу.
Сбиты с ног друзья, иль так ослабли, 
что не плюнут в спину беглецу. 
Одиночка в этой жизни рьяной 
будет факту, что не бит, не рад. 
Счастлив тот, кому плевать на раны, 
потому что рядом медсанбат.
Может быть, в разборке, в споре грубом 
будет боль удушлива, остра * 
забинтует голову и зубы, 
смажет в кровь истерзанные губы 
милосердной помощи сестра.



Иван Муравьев

Потому не трусь, не бойся свары, 
в драке будь до самого конца, 
не считай жестокие удары, 
не жалей разбитого лица.

23.12.2002

МОЖЕТ БЫТЬ

На закате или на рассвете 
я уйду, куда укажет рок.
Может быть, со мной простятся дети, 
может быть, я буду одинок.
Может быть, родные руки, пальцы 
поднесут к моим глазницам медь. 
Может быть, поэта и страдальца 
захотят по-дедовски отпеть.
Не возьмусь я за поребрик гроба, 
не сомну свой саван из холста... , 
Может, материнская утроба 
выкормила душу для Христа?
А потом - устои позабыты.
А потом - рубились якоря,
А потом шальные ветры быта 
унесли меня от алтаря.
Не терзался сутью ада, рая, 
не внимал, что будет Высший Суд, 
не считал, что за грехи карают, 
за безгреШье почесть воздают.

Стали ближе истины простые.
Как-то поостыл безверья раж.
Понял вдруг, что Иноки Святые 
с горечью смотрели на кураж.
Со смиреньем, Верой, без корысти 
не начать мне с чистого листа...

Не узнать, что стынущие кисти 
я сложил в подобие креста.

10  -  15.03.2003



Буду верить

*  *  *

Зима опять накрыла снегом землю 
и показала бицепсы весне.
Сказала ей: «Пускай еще подремлет, 
понежится пускай еще во сне 
все то, что в рост готово выгнать почку, 
готово выстрелить избытком сил».
Вот так и я  вдруг заморозил строчку, 
вернее, замысел стиха забыл.
А ведь сказать хотел, что силы вроде 
немного забродили по весне.
Хотел сказать, что мысли колобродят, 
верней, не спят в застылой тишине. 
Наверно, поспешил я с этим делом: 
чернила заморозила зима.
А может, мысли строем поределым 
не захотели строчки занимать.
Зимою стынут, не бушуют страсти. 
Зимой всему подводится итог.
И эту суть я изменить не властен, 
здесь не уместны хитрости и торг.

Зима опять накрыла землю белым, 
опять весне велела потерпеть.
А я своим худым, замерзшим телом 
пытаюсь строчку мертвую согреть.

24.03.2003

* * *

В природе верховодит осень, 
стоит упрямо на своем, 
тазами серых фязных простынь 
загромоздила окоем.
Она устраивает стирку 
иль принимает ночью душ.
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ИмпМурапы_____ ____ ____

Сегодня, завтра под копирку 
творит ручьи из мутных луж. 
Хандрой гоним, из дома выйду, 
плашом укутаю тепло.
Да только дождик, словно выдру, 
окатит - с носа потекло.

Куражится старуха очень, 
но, притомившись и устав, 
на верную погибель осень 
себе готовит ледостав.
Мороз ей льдом закроет губы, 
набросит инея вуаль.
И осень, хлопнув дверью грубо, 
уйдет. А мне ее не жаль.

21.09.2003

ПРЫГУН

Я отхожу назад шажком, 
чтоб взять разбег перед прыжком. 
Я мышц своих не берегу, 
мне люб соленый пот.
Я на дорожке, я бегу, 
чтоб выполнить полет.
Прыжок - лечу над суетой, 
заполнившей манеж, 
и приземляюсь за чертой, 
перелетев рубеж.
Я счастлив, я безмерно горд - 
наполнен зоб страстями.

Быть может, я побил рекорд, 
но ... приземлился в яме.

13.09.2002
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Шарю в памяти своей, 
отыскать желаю 
уголки, что посветлей, 
есть такие, знаю. 
Перерыл, перелистал - 
нет зарубок следа.
Не касался я креста 
на могиле деда.
Не вела меня тропа 
в тесное соседство, 
не крестил седого лба, 
вспоминая детство.
А теперь ищу следы, 
что играют в прятки, 
вспоминаю свет звезды - 
огонек лампадки, 
помню фото на стене, 
а в углу - иконы, 
помню: рысью по стерне 
убегают кони.
Помню яркий абажур, 
гнезда под застрехой.
Это памяти аллюр 
по забытым вехам.
Мне покой не обрести, 
не уйти от грусти.
М ожет, дед меня простит 
и в соседство пустит.
Я пойду на склоне дня, 
окоем вбирая.
Вижу, кто-то ждет меня 
на границе рая.
«Почему такая честь? - 
Вроде, не пристало»... 
Потому что память есть, 
хоть и запоздала.



Иван Муравьев

Запоздала, но жива, 
не теряла следа...

Чуть колышется трава 
под ногой у деда.

30.09.2002

* *

Воскресный день. Мне дома не сидится.
На лыжи. В лес - размять свои бока! 
Сжимаю палки теплой рукавицей, 
готовлю ноги, руки для рывка.
В лесу петляют лыжные тропинки, 
сливаются в накатанный маршрут.
Но я свернул в зовущую низинку.
Рывки и удаль гонки подождут.
Мой шаг сейчас небыстрый, нескользящий. 
Мне тяжело брести по целине.
Вступаю в лес, уютно, мирно спящий, 
о чем-то тихо шепчущий во сне.
Под одеялом греется природа, 
подбив себе под голову сугроб.
А я хлебнул глоточек кислорода 
и рукавицей вытер потный лоб...

Зачем мне гонка, бег по общей трассе, 
зачем мельканье конкурентов спин?
Ведь спящий лес так мудр и так прекрасен, 
так полон тайн. И я в лесу один.
От суеты я постою в сторонке, 
припав плечом к заснеженной сосне. 
Наверно, прав, что темп и финиш гонки 
я предпочел раздумьям в тишине.

18.01.2004
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* * *

Душа моя подобна чану* - 
событий струи ловит он.
И щель меж клепок, словно рана, 
забухнет влагой. А потом 
все грозовое изобилье 
до малой капли, до одной, 
из туч, разбросанных, как крылья, 
его становится казной.
Из чана черпаю с оглядкой, 
не лью потоки в лопухи, 
а поливаю клумбу, грядку, 
где зацветут мои стихи.

Душа моя реке подобна - 
страстей, событий ручейки 
(порой чисты, порой не добры) 
поток слагают той реки: 
прямы, извилисты, как змеи, 
и говорливы, и тихи.
Все ручейки душа пригреет, 
их струйки соберет в стихи.
И понесет река стремниной 
строку, как жизненный отчет.
Поймет читатель и повинной 
главе язык не отсечет.

Душа моя сродни болоту.
Она безжизненно глуха.
Там нет стремнин и поворотов, 
лишь кочек дрожь и пней труха. 
Прогалы с тухлою водою.
Улыбку ягой скрыли мхи.
Болото душу не омоет 
и не родит в душе стихи.

16.03.2001
* Чан - деревянная бочка большого диаметра
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* # *

Двадцатый век - мой век, мои процессы. 
А в двадцать первом подведу итог, 
суммируя паденья, взлеты, стрессы, 
грустя о том, чего понять не смог.
Я не был счастлив длительные сроки, 
а в эпизодах счастья смысла нет.
В двадцатом веке зарождались строки, 
а двадцать первый - поздний их расцвет. 
Я на дорогу вышел лишь под вечер.
Заря закатная темнела, но не гасла.
Путь труден был. Мои немели плечи 
от лямки, что тянул за булку с Маслом. 
Тянул накатом, а случалось - ломом. 
Порою ношу брал не по плечу.
Теперь стоит та булка в горле комом, 
мешает наклониться мне к  ключу, 
который вымыл, выбил жизни пробку 
(я этот ключ когда-то забутил).
Но родничок своим напевом робким 
меня привлек. И мне хватило сил, 
чтоб проглотить то, что застряло в горле, 
поближе подобраться к роднику 
и на заре в лесу иль в чистом поле, 
вздохнув всей грудью, выкрикнуть строку. 
Теперь спокоен. Прошлое не застит, 
его не проклинаю, не корю.
Мне хорошо. Наверно, это - счастье, 
что смог застать закатную зарю.

07.04.2002

* * *

Я сравню поэта с альпинистом - 
их обоих манит блеск вершин.
Путь тяжел по склонам каменистым, 
а итог, как правило, один: 
или ты достиг своей вершины, 
одолев намеченный маршрут,
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или были веские причины 
убедиться в том, что путь был крут. 
Убедиться, чтоб навек усвоить 
рока взгляд, убийственный оскал 
и свои потуги успокоить 
средь лавин, неодоленных скал.
Путь не пройден. Поступью неловкой 
вниз бредут в долину от вершин: 
только альпинисты со страховкой, 
а поэт - с судьбою на один.
Залечив и зализавши раны, 
разрушая за собой мосты, 
вновь поэт судьбу свою таранит, 
устремись в альпийские хребты.
В Пиренеи или в Кордильеры 
зазывает медная труба...

У поэтов не было карьеры, 
а была, как мачеха, судьба.

2000

ТЯГА
Все было прекрасно на этой тяге, 
но вальдшнеп не прилетел.
М. Пришвин

Непокорны остались страницы.
Хаос строк - не родня короне.
Думал - в пальцах перо жар-птицы, 
оказалось перо воронье.
Рвет бумагу, дерет, капли мечет, 
распугало мысли и рифмы.
И колышутся робкие свечи, 
повторяя дыхания ритмы.
Свечи, свечи, мне с вами теплее - 
вечер черный не омут, не бездна.
Но душа не горит и не тлеет.
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Раздувать ее бесполезно 
Не появятся пламя -листочек, 
свет не брызнет лучом за порог...

Лиш ь бессилье рифмованных строчек 
подвезет безнадежный итог.

2002

Скаш со oedmtx тстерэанмых перьев 
роется к. актам ю  рук рыфматеы.' 
Ворье Паапертак

Современных поэтов читаю.
Чую я , что опять понесло: 
я хочу, я постигнуть пытаюсь 
поэтическое ремесло.
Ну. зачем белый лист торопливо 
ты испачкать строфою  решил?
Ты - в толпе, но торчиш ь сиротливо 
у подножья холмов и вершин.
Почему ты встречаеш ь рассветы 
с кислым дымом ночных сигарет?
На каком ос новая ьи посмел ты 
узурпировать слово «ПОЭТ»?
Словно фраер, на случку-с вилянье 
с темой лож ной бредеш ь налегке, 
толстых нервов своих окончанья 
ты жалеешь в комолой строке.
В строчки-пену глаза тупо вперив, 
ловиш ь кайф от келейных речей.

Сколько ж . сколько замученных перьев 
осовело в руках рифмачей!

22022003



Не боясь расцвета 
слова -  шелухи, 
пишутся поэтом 
складные стихи.
Снова про березы 
слово полетело.
Ни о чем серьезном, 
что рубиует тело.
Ни о чем тревожном, 
что рубиует душу.
К темам острым, сложным 
автор равнодушен.
Карта есть, но бкта.
Не король - валет.
Я скажу открыто, 
что тебе, поэт, 
смелых строчек ворох 
в муках не родить 
и вериг тяжелых, 
сгорбись, не носить, 
плечи не офузитъ 
блеском эполет, 
прозябать и трусить 
твой узел, поэт!
Сыт ты и спокоен 
в стаде на лугу.
Ты своей рукою 
оскопил строку.

2001

•  «

Вы анемичны в Ваших откровеньях: 
читатель верит чувствам - не словам.
Вы. словно птица с тусклым опереньем, 
со щебетаньем, внятным только Вам.



Ваш стих украш ен ровной тонкой прош вой, 
но пресен  о н , как мир б ез  новостей .
Вы задерж ались где-то в давнем  прош лом , 
став на отш ибе ж изни и страстей.
Ваш окоем  приниж ен и зауж ен .
Ваш горизонт -  реальная черта.
Читатель Вами будет не разбуж ен , 
верней, засн ет о н . стих не дочитав.
Д а. спех правдив, н о  нерв его  приглуш ен. 
О н. как звезды , давно погасш ей, свет.
С тих дор ог Вам. н о  о н  н е ереет душ у, 
ведь ничего в нем  ны неш него нет.

27.04J004

9 9 9

Учить, как ж ить. -  н е  р ем есло п оэта. 
П оэт не вож дь с  ам бицией отца.
О н -  не ш аман. Э стетика клозета -  
н е золотая ж ила для певца.
П оэт н е учит. О н ж ивет, как м ож ет. 
Распахнут, гол и заж иво отпет.
Н о если о н  взнуздает и  стренож ит  
свою  натуру, -  кончится п оэт.
О дрябнет сер дц е, н провиснут нервы . 
С теклянны м станет равнодуш ны й взгляд. 
И помы слы  протухнут, как консервы . 
Заполнит жилы  крови суррогат.
Учнтъ. как ж ить. -  не р ем есл о п оэта .
Н е би н т  и не бальзам  его  глагол.
П оэт -  владелец острого ланцета.
О н . как хи р ур г бол и т -  лож и сь на стол  
и реж ь себя  (ж алеть, бер ечь, н е вал ен ) -  
вскры вай абсц есс недрогнувш ей рукой.

П оэт врачует собствен н ы е б а т и , 
разрезав душ у собствен н ой  стр ок ой .

13.10.2003



Говорят, поэту* дар -  от Бога.
Говорят, н о  верить ли тому?
Если д а . т о  н адо очень строго  
относиться  к дару своем у.
Говорить о  том . что сер дц е ранит, 
или восхищ ает и зовет  
И пускай язы к не барабанит, 
не трещ ит, не лиж ет и не врет.
Г оворят, что дар п оэта -  нош а: 
реж ет душ у, как А тланту плечи.
И п о эт  пред Б огом  будет  сп р ош ен  
за  грехи и беды  человечьи.
За гр ехи , за  т о . что не уви дел, 
иль прикры л глаголом , как ш итом , 
за  сл езу  и з глаз, кого оби дел  
равнодуш ны м  сл овом , как кнутом . 
Г оворят, что дар  п оэта  -  рана, 
залечить которую  н ет си л .
Е сли так , то  бы ло б  оч ен ь  стр ан н о, 
ч тоб п о эт  у  Б ога н е просил:
«Забер и  назад свой  д а р , о  Б ож е.
З абер и . О н м н е н е п о  плечу».
Н о  п о эт , н а  л бу  суровя к ож у, 
н е сп еш и т за  пом ощ ью  к врачу, 
п он и м ая , что талант п оэта  
н е ал м аз, улож енны й в ларец .

Н е ц ен о й  и  н е игрою  цвета 
отм еч ает избран ны х Т вор ец .

14.1Z2003 -  06.01.2004



И ван М уравьев

Хребты поэзии красивы, 
пейзаж долины тоже мил. 
Верш инный Пуш кин был в России, 
Д енис Давыдов в ней творил.
Ц енна России эта пара - 
притоки у одной реки.
Мы помним славного гусара 
и перебор его гитары, 
и остроту его строки.

2000

СЛУШАЯ ОКУДЖАВУ

Звучит задумчиво гитара.
М ечты и явь переплелись.
Не торопясь, мотивом старым 
певец рассказ ведет про жизнь. 
Слова грустны, под сердце жалят.
В надрыв вибрирует струна.
П оет тягуче Окуджава.
О н не спеш ит. Ведь ж изнь длинна. 
Д линна? Трудна? Не знаю , право. 
Вопрос пока не разрешил.
Своею песней Окуджава 
мою судьбу разворош ил.
С ебя я  вижу н а  развилке, 
в толпе подвыпивш их парняг.
И «наши круглые затылки» 
кому-то светят, как  маяк.
Глотаю, схлебываю слезы 
из переполненны х горстей.
Ведь я , как  Ванька (как  М орозов), 
тону в валах своих страстей.
Я не боялся пут и плена, 
за ж енщ ин поднимая тост.
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Я подползал к ним на коленях, 
а покидал, поднявшись в рост.
Ты не натягивай поводья, 
а стань, хоть чуточку, добрей.
Да! Я не «Ваше Благородье».
И Вы не голубых кровей.
Взнуздай коней, горячих нравом, 
дай роздых чалым, вороным.
Прошу, как Надю Окуджава:
«Попридержи - поговорим».
С другим повенчана невеста, 
но пережить - хватило сил.
«Надежда» - маленький оркестрик» 
звучать в душе не прекратил.
Поет неспешно Окуджава, 
как мастерица ткет узор, 
про поражения и славу, 
про наш триумф и наш позор.
Про то, что есть у нас работа, 
чтоб брешей не было в рядах, 
про то, чтоб не жалели пота 
и были с совестью в ладах.

07.06.2001

♦ » *
Я один...
И разбитое зеркало.
С. Есенин (Поэма «Черный человек»)

Не поэма - рана рвана.
Вскрикнул я: «Едрена мать, 
до чего же было рано 
Вам, Есенин, умирать!»
Коль в душе родилось это, 
коль не дрогнула рука, 
то дорога у поэта 
далека до тупика.
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Иван Муравьев

Хребты поэзии красивы, 
пейзаж долины тоже мил. 
Вершинный Пушкин был в России, 
Денис Давыдов в ней творил.
Ценна России эта пара - 
притоки у одной реки.
Мы помним славного гусара 
и перебор его гитары, 
и остроту его строки.

2000

СЛУШАЯ ОКУДЖАВУ

Звучит задумчиво гитара.
Мечты и явь переплелись.
Не торопясь, мотивом старым 
певец рассказ ведет про жизнь. 
Слова грустны, под сердце жалят.
В надрыв вибрирует струна.
Поет тягуче Окуджава.
Он не спешит. Ведь жизнь длинна. 
Длинна? Трудна? Не знаю, право. 
Вопрос пока не разрешил.
Своею песней Окуджава 
мою судьбу разворошил.
Себя я вижу на развилке, 
в толпе подвыпивших парняг.
И «наши круглые затылки» 
кому-то светят, как маяк.
Глотаю, схлебываю слезы 
из переполненных горстей.
Ведь я, как Ваньки (как Морозов), 
тону в валах своих страстей.
Я не боялся пут и плена, 
зи женщин поднимая тост.
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Буду ошрить

Я подползал к ним на коленях» 
а покидал, поднявшись в рост.
Ты не натягивай поводья, 
а стань, хоть чуточку, добрей.
Да! Я не «Ваше Благородье».
И Вы не голубых кровей.
Взнуздай коней, горячих нравом, 
дай роздых чалым, вороным. 
Прошу, как Надю Окуджава: 
«Попридержи - поговорим».
С другим повенчана невеста, 
но пережить - хватило сил. 
«Надежда» - маленький оркестрик» 
звучать в душе не прекратил.
Пост неспешно Окуджава, 
как мастерица ткет узор, 
про поражении и славу, 
про наш триумф и наш позор.
Про то, что есть у нас работа, 
чтоб брешей не было в рядах, 
про то, чтоб не жалели пота 
и были с совестью в ладах.

07.06.200J

* * *
Я один...
И разбитое зеркало,
С, Есенин (Позма «Черный человек»)

Не поэма - рани рвана.
Вскрикнул я: «Едрена мать, 
до чего же было рано 
Вам, Есенин, умирать!»
Коль в душе родилось это, 
коль не дрогнули рука, 
то дорога у поэта 
дилека до тупика.
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Иеви -----------------------------------
Вам бы гнать по ней наметом. 
Вам чеканить слога скок.
Вам до Вашего налета 
не отмерен Богом срок.
Не поэма - откровенье, 
мне сознание мутит.
То - на годы озаренье, 
не костер в конце пути.

Не поэма - рана рвана. 
Повторяю я опять:
«До чего же было рано 
Вам, Есенин, умирать!»

17.03.2001

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Снова том стихов твоих листаю.
Не юнец, а в горле - словно ком.
Я тебя, Сергей, не представляю 
даже неглубоким стариком.
Потому что сердце - нараспашку, 
потому что строчками не врал, 
потому что белую рубашку 
ты частенько накрест разрывал.
Ты, Есенин, голосом звенящим - 
не успели связки огрубеть - 
песни пел о юности летящей, 
издевался над понятьем «смерть».
Осуждаю я, сжимая лацкан, 
пьяную заблеванную быль.
Только знай, что без «Москвы кабацкой» 
я б тебя, наверно, не любил.
Отпущу, ослаблю горя вожжи 
и скажу, жалея и грубя, 
если б ты, Есенин, умер позже, 
то, быть может, пережил себя.
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Ты ведь знал, что старость - погреб тесный, 
знал, что в склепе музы не поют.
Ты петлю набросил не на песню, 
а сдавил артерию свою.
Твой уход в кровавый тон окрашен.
Сокол сбит стрелою на лету.
Твой уход безжалостен и страшен...

Но мы вправе подводить черту.
13.06.2002

Буду верить

* Пастернак? Поэт? Не знаем, 
а вот траву пастернак знаем 
и очень любим»
С. Есенин
(Куняев Cm. Ю., Кунаев С. С. 
Сергей Есенин. - М.: Молодая 
гвардия, 1996)

Как глыбы сталкивались мненья, 
и диспут был похож на драку.
«Тебя забудут поколенья», - 
бросал Есенин Пастернаку, 
остервенев в словесной схватке - 
в запальной вылазке рубак.
«Трава, та, что растет на грядке, 
она - любимый пастернак.
Твой стих коряв. Он раскрошился 
на пустословья. Вот мой сказ ...»
Как хорошо, что так ошибся 
Сергей Есенин в этот раз.
Как хорошо, что жребий черный 
в пути Бориса не согнул, 
хоть был убийственно упорным, 
не вырвал лирную струну.
Не смял. Была бессильной склока:
«Коса наткнулась на кремень.
Свеча горела одиноко.
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Иван М уравьев

И дольше века длился день».
Слова, что мыслей, сердца клоны, 
что нервом вывела рука, 
как откровенье, как каноны, 
читаем ныне по слогам.
И звуки эти шепчут губы, 
когда потерян меч и шит, 
когда душа под гнетом грубым 
скорлупкой тонкою трешит.

Но соберет души осколки 
предчувствие волшебных слов, 
лишь взгляд, скользя по книжной полке, 
коснется томика стихов.

18.09.2002

Поэт - не всякий стихотворец. 
Поэт - не всякий, кто поет, 
а только тот, кто свой узорец, 
как мастерица, нервом ткет.
А  только тот, кого «колышет»
добро и зло,
кто сердцем слышит,
кому родиться повезло,
кто смел и тот, чье ремесло
понятно в городах и весях,
кто откровенья, дум итог
раскрыл без зауми и спеси
так, как другой раскрыть не смог.
Чей стих, как скальпель, как резец,
кору душ и, броню  сердец
срезает, обнажая тело,
тот, чья душ а не захотела
забиться в клетку, стать рабой,
кто был всегда самим собой.

22  -  2812.2001
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Я иду, отстав совсем немного 
от прошедших невозвратный путь.
До чего же длинная дорога, 
до чего ж в дороге одиноко, 
захотелось отдохнуть немного - 
и прилег под корни трав вздремнуть. 
Я заснул под нежный звук свирели - 
тихий сон у Бога на руках.
Под травой лежу я, как в постели, 
словно бы достиг заветной цели, 
нет тревог в моем усталом теле. 
Только память бьется, как в силках. 
Снится крест на собственной могиле 
и в кустах умолкший соловей. 
Почему меня вы позабыли, 
может быть, вы слабо окропили, 
может быть, вы мало слез пролили 
над поспешной вечностью моей.
Не хочу оставить свое ложе, 
да и нету ставок на кону.
Почему же память меня гложет, 
почему она мой сон тревожит, 
почему мои тревоги множит?..
Я ж не должен больше никому.

1999

РАЗДУМЬЕ

Как хорошо, что взялся поздно 
я за перо, что жребий мой 
был не отмечен так серьезно, 
чтоб выпасть жизненной стезей. 
Как хорошо, что в час разрыва, 
обвала, в годы тишины 
святой поэзии призывы 
так ненавязчиво слышны.



Как хорошо, что в жизни сложной 
я шел тропинкой осторожно 
и нс искал, хоть нс был слеп.
Своей профессией надежной 
я добывал насущный хлеб.

Как хорошо не рвать плотину, 
не брать барьеры на пути, 
а тихо спрятаться в рутину 
так, что и счастью не найти.
Как хорошо не жаждать боя, 
а прятать душу от плевка.
Как хорошо с пустой сумою 
не надрываться для рывка, 
быть серым, тихим и негордым, 
вдали от дисканта трубы...

Но как тоскливо через годы 
быть на обочине судьбы, 
не слышать крики: «бис» и «браво», 
молчать с улыбкою агнца...
И не узнать, что ты по праву 
достоин Славы и Венца!

09.01.2002

Иван Муравьев_____________

ЗАВЕТ
(внуку)

Хочу, чтоб стих мой был началом. 
Хочу, чтоб ты пошел во след, 
струна души чтоб зазвучала, 
и не погас зажженный свет, 
а вспыхнул искрой, не коптилкой 
среди нагроможденья льдов, 
и осветил тропу-развилку, 
где нет пока твоих следов.
Ступи, иди по тропке этой, 
иди, упрямый лоб нагни,36



не сожалей, не трусь и ведай:
Судьба идущего хранит.
Не я, а ты, наверно, сможешь 
осилить путь, увидеть даль.
К вершине свой маршрут проложишь. 
А если нет? - Мне будет жаль.
Я из своей гробницы старой 
не в силах буду дать совет, 
вздохну протяжно и устало, 
наверно, труден был завет.

24.11.2001

ЛЁД

Оборот воды природной 
жизнь земную сохраняет.
В дивном сим круговороте 
солнце властвуют и холод. 
Солнце пар подъемлет к небу, 
хлад из пара цедит воду, 
и она живым потоком 
полнит реки и моря.
Это благо. Неизбежно 
и другое действо хлада, - 
он живительную влагу 
превращает в мертвый лед.
Лед - субстанция иная.
Часто лед - критерий жизни. 
Часто свойство льда - оценка 
наших чувств и жизни всей: 
мы бываем хладнокровны, 
наши речи - ледяными, 
взгляд - убийственно холодным, 
жизнь хрупка, как кромка льда, 
в чувствах - крошка ледяная, 
и они не греют душу, 
не обуглят - заморозят 
наших нервов окончанья.



Иван Муравьев

Нас от жизни отделяет 
смерть ледовою завесой, 
и забвенье дышит в душу 
хладом вечным, ледяным.
Лед надежды часто тонок, 
или наши уверенья 
так слабы и так не прочны, 
как весенний лед речной. 
Снегом легким лед сокрытый 
нам становится опасным. 
Поскользнуться может каждый 
лед не знает компромисса. 
Даже смелым фигуристам 
лед ошибок не прощает.
Все, кто с ним имеет дело, 
знают, как коварен лед.
Лед своими обручами 
может стиснуть наш и судьбы, 
потушить огонь желаний, 
заковать в броню любовь. 
Только сердце человека 
с теплою, с горячей кровью 
и его терпенье, воля, 
и его стремленье к свету, 
к цели, выстраданной жизнью, 
с дружбой и с любовью вкупе 
может дать отпор достойный 
льду и плену ледяному, 
растопив, разбив, расплавив 
лед людского эгоизма, 
лед людского недоверья, 
лед обмана, лед измены, 
лед забвенья и лед лжи - 
все преграды ледяные, 
чтоб потоки теплой влаги - 
волны счастья и надежды - 
наполняли нашу жизнь.
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Буду верить

ТРИ СТРУНЫ

Гордыня, завист ь, алчность - вот в  сердцах
Три ж гучих искры, что вовек не дремлют .
Д ант е Алигьери

Д уш а любого человека, 
я думаю, подобна арфе.
Н о далеко не каждый сможет 
на ней мелодию сыграть, 
извлечь волнующие звуки, 
касаясь струн движеньем нежным, 
чаруя музыки напевом, 
всей красотой ее октав.
Не каждый смож ет сердца струны 
настроить в унисон событьям, 
в созвучье пенистым потокам, 
название которым - жизнь.
Н о три струны всегда доступны, 
они  в звучаньи постоянном: 
лю бовь, надежда и тревога 
слагают музыку души.
Струну тревоги ж изнь колеблет, 
настроив низко иль вы соко, 
свою  на ней играет тему, 
струны звучаньем не тревожась, 
ее нисколько не жалея, 
не чувствуя ее предела, 
порой готова оборвать.
И коль душ а глуха, не слыш ит, 
к  аккордам -стонам  безразлична, 
не кровоточит, не страдает, 
не корчится от грубых звуков, 
наверно, высохла душа.
Струну надежды сам тревожиш ь.
О на поет тебе негромко.
Н о коль услы ш иш ь этот голос, 
повериш ь слуху своему -
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струна тревожная затихнет, 
хотя звучать не перестанет, 
а лишь уменьшит амплитуду.
И ты на слух, по камертону, 
настроишь душу на любовь.
Струна любви тебя наполнит 
давно желанным, жданным звуком 
и усмирит твои тревоги, 
надежды крылья укрепив.
Все три струны, как откровенье, 
сольются в жизненных аккордах: 
и колыбельную сыграют 
устами матери над люлькой, 
и серенаду под балконом - 
прологом к маршу Мендельсона, 
и горький полонез Шопена.
И гимн, и реквием Судьбе.

2001

* * *

Иван Муравьев _________

Старше стал я на год и мудрей,I
на год ближе к роковому краю. 
Скольких же знакомых и друзей 
я в году грядущем потеряю? 
Скольким не верну свои долги? - 
Время пуповину перережет.
Мне кричат все реже: «Помоги!»
И спешат на помощь тоже реже. 
Друга нет, то - как удар в под дых: 
и согнет, и память растревожит. 
Поредел наш круг друзей седых. 
Молодые в этот круг не вхожи.
Уже круг. Зато тесней ряды - 
плечи и сердца друг друга греют.
В молодости были мы горды, 
а теперь становимся добрее.
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Все идет проторенным путем.
Связь времен в раздумьях не нарушу. 
Только вот осенний окоем 
почему-то растревожил душу.
Хмурый день. Полшага до межи, 
где прилег на землю купол серый. 
Кто шагнул за эти рубежи, 
не вернулся ни второй, ни первый. 
Там, за горизонтом, холода 
изогнули для атаки спину. 
Промелькнут последние года.
Время перережет пуповину.

06.08.2004

* * ♦

Моя муза брюхата стихами 
и ко мне прилетает рожать.
Ее муки всю ночь не стихают, 
заставляют поджилки дрожать.
От потуг все иссякнут силенки, 
но родится крикливый мой стих. 
Заверну я его, как ребенка, 
и прижму к животу, чтоб притих.
Ну, а муза? - Надела сорочку, 
попрощалась, отправилась в путь.
Я остался, отец-одиночка,
что мне делать с рожденным сыночком,
ну, куда бедолагу приткнуть?
Что давать: кисели или каши?
Где стелить, чтобы ночью не дрог? 
Открывать ли грехи, боли наши?
Дать ли нить в лабиринте дорог?
Я хочу, чтоб он стал Геркулесом, 
чтоб любила его муза-мать, 
чтобы вырос веселым повесой 
и по свету пошел бы гулять,



растянул бы трехрядку до звона, 
не боясь за напев отвечать.

Дома киснуть ему нет резона, 
отправляю гуляку в печать.

2000

Иван Муравьеву
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n O T fP U n

Так! Только т ак, и  не иначе 
ст их спет . Его т репещ ет  сут ь. 
В озьм и его, коль сердце плачет , 
раскрой навст речу слову грудь! 
Бы т ь мож ет , слог, царапнув душу, 
докаж ет  болью, чт о т ы  ж ив, 
т вои амбиции приглуш ит , 
добра побеги обнаж ив.



* * *

ИванМуравьев

Ну, зачем рожать стихи как чтиво, 
под кураж, а не под сердца вой?
Ну, зачем же говорить красиво 
обо всем, что было не с тобой?
Говори о том, что сердце вяжет.
Говори о том, что вьет винтом.
Говори! А то другой расскажет.
Но другой расскажет не о том.
Расскажи о том, что душу ранит, 
что ее терзает и мутит.
Расскажи, не ставь ненужной грани, 
а не то болтун опередит.
Расскажи о том, что сердце корчит, 
расскажи по-русски, по уму.
Расскажи. И все, кто только хочет, 
все тебя услышат и поймут.
Не крути красивыми словами, 
не лижи засиженный киот, 
не тряси пустыми рукавами - 
клоунада нынче подождет.
Да и цирк сегодня мало значит.
Оглянись вокруг, оцепеней...

Ты пойми, о чем Россия плачет, 
попытайся плакать вместе с ней.

12.06.2002.

МОНОЛОГИ ВЕЛИКИХ ТЕНЕЙ
Скорбящих теней сокрушенный зритель 
Я  голову в тоске склонил на грудь. 
Данте Алигьери

Если б мне отмерил Бог таланта, 
и сей дар меня б не испугал, 
я б хотел вслед за великим Данте 
побродить по адовым кругам.



Буду верить

Я бы встретил в закоулках ада, 
зная, что за гробом рая нет, 
тени тех, кого спросить мне надо, 
почему так много черных лет 
рок судил российскому народу, 
есть ян смысл ему терпеть и ждать, 
почему народу год от года 
все труднее жить и выживать.
Я спросил бы у Великих Теней:
«Кто виновен в том, что тяжек гнет? -  
Карьерист, пройдоха иль злой гений 
перекрыл трудяге кислород?»
И услышал стон глухой, тяжелый, 
будто кто-то стронул жернова...

Я б стоял пред Тенью, словно голый.
Били плетью гневные слова.

ПЕРВАЯ ТЕНЬ
Напомни людям, что я жил меж ними. 
Данте Алигьери

Не спеши, потомок, не суди.
Ты рассортируй свои резоны.
Грешны революции вожди?
Но безгрешен только нерожденный.
Были жизнь и смерть на тонкой грани?
Но ведь сколько перло злобы, дряни.
Ты пойми, народы не от жира 
шли под стяги красных командиров.

Был народ бесправен, словно быдло.
Гнилью заплывал державный слой.
Власть царю давным-давно обрыдла.
Он решил потешиться войной.
Я хочу сказать тебе, потомок, 
что ты сделал шаг и два назад.
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Лед, куда ступил ты, очень тонок.
Если власть в стране возьмет подонок 
или тот, кто глуп и вороват, 
то сиять тебе не на парадах, 
а свечой гореть на баррикадах 
из обломков брошенных идей.
Только где же ты найдешь вождей?
Их ведь очень мало средь людей. 
Карьеристом, снобом, болтуном 
переполнен ваш телеэкран, 
но у них забота об одном: 
как бы поднабить себе в карман 
не добра, так рухляди карьерной, 
чтоб дорожкой пусть кривой, но верной 
приползти на царственное ложе.
А зачем?
Чтоб править - не служить!
А тебе, потомок, надо жить 
и растить детей, и тешить внуков.
Пусть тебе хорошею наукой 
будет век, когда цвело безвластье, 
рвали власть, кому России беды 
были как разменные монеты.
Ты же был бессилен крикнуть: «Слазьте 
с пьедестала. Захватили руль, 
не спросив себя: а я смогу ль?»
Не спросив, был лишним тот вопрос. 
Власть гребущий нагл, но не дурак. 
Жаль, что слишком запоздал матрос - 
где-то задержался Железняк.
И «Аврора» под своим чехлом 
бронзовеет как металлолом.
В заключение скажу, потомок.
Если к власти подползет герой, 
для которого народ - изгой, 
разорви ремни своих постромок...

А теперь пора мне на покой.
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Буду верить

ТЕНЬ ВТОРАЯ
Тот страдает высшей мукой, 
кто радостные помнит времена 
в несчастий.
Данте Алигьери

Пепел мой в кремлевской нише 
боль российскую вобрал.
Только кто ж его услышит? - 
Может, русский генерал?

Генерал, давно хочу спросить я, 
я имею право на вопрос:
«Неужели так слаба Россия, 
или трусом стал великоросс?»
Почему грузинское бесстыдство 
затыкает нашей власти рот?
Почему чеченское бандитство 
города российские берет?
Я бы ту Чечню скрутил в два счета: 
враг в Чечне, указ ему -* кулак, 
не полком, конечно, и не ротой.
Я же командир, а не дурак.
Помню я Берлин, фаустпатроны, 
что разили танки, как гусей.
Кровью пишут на войне законы, 
вражескою кровью и своей.
Генерал, усвой законы эти, 
изучи от Аза и до Ять, 
помни: на войне - не на паркете, 
чтобы кровью после не блевать.
Говорят политики: с народом 
ты воюешь, русский генерал.
Я отвечу: «Этаким уродам 
не трибуну надо, а Централ».
Не они сидят в чеченских ямах, 
в рабстве маются не их сынки.
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Я бы ввел для пацифистов рьяных 
комендантский час на языки.

Пепел мой в кремлевской нише 
надорвал охрипший рот.
Только кто ж его услышит 
средь крутящихся банкнот?

ТРЕТЬЯ ТЕНЬ
Того хотят - там. где исполнить властны 
то, что хотят.
Данте Алигьери

«Земную жизнь пройдя до половины», 
я встал к рулю, взвалив на плечи воз.
Да, были в прошлом у страны вершины, 
но это в прошлом, а тогда - хаос.
Ведь умер вождь, чей гений был напором, 
потоком, смывшим гибельную власть.
Потух вулкан, но не огонь, в котором 
идея новой власти родилась.
А от идеи до реальной цели 
путь так тяжел, извилист и кровав.
Но коль пошли, коль в рубках уцелели, - 
берите власть. Ведь победитель прав.
Мы взяли власть. Кто мы? Скажу резонно - 
команда, что не трусит, власть беря, 
команда практиков, не пустозвонов.
Мы все прошли горнило Октября.
Мы взяли власть, Россию в рост погнали - 
из развалюхи вымахал колосс.
Вы нас сейчас, потомки, оболгали.
А что смогли вы сами? Вот вопрос!
Смогли вы много: рухнула держава, 
легли под НАТО, сверглись в нищету.
Я вам скажу - на то имею право:
«Вскормили вы в России сволоту».
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А как же объяснить то, что алмазы, 
которые хранил в России Бог, 
потоком нефти, водопадом газа 
на Запад хлещут через ваш порог?
Мы взяли власть. Россия - вся в заплатах.
Вдохнули жизнь. Не спорь, коли не глуп.
А ваша свора чьих-то плутократов 
стремится перегрызть России пуп.
Клеймите Сталина, как злобную скотину, 
визжите, что страна - сплошной ГУЛАГ.
Не мы, а вы согнули рабски спину, 
не мы, а вы забыли, что есть враг.
Враг за кордоном, враг внутри России.
Кто злее, злобней? Разбираться вам.
То воровство, что вы пресечь бессильны, 
вершить под силу внутренним врагам.
Сейчас вы протрезвели. Слава Богу.
У вас сейчас нормальный президент.
Русь, вроде бы, выходит на дорогу, 
но это вам авансом комплимент.
Я поделюсь своей мыслишкой ржавой, 
ведь поучать так любят старики.
Не быть России сильной и державной 
без властной, трезво выбранной руки.

24 .11.2002

Буду вершил

МОНОЛОГИ

МОНОЛОГ ПРИРОДЫ

Когда пробьет последний нас природы, 
состав частей разрушится земных: 
все зримое опять покроет воды 
и божий лик изобразится в  них.
Ф.И. Тютчев

Земля человеку - зыбка.
Природа - теплая грудь.
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Немного подрос и с улыбкой 
ребенок отправился в путь. 
Тянулись счастливые годы. 
Малец тот сумел подрасти: 
узрел закрома Природы 
и стал сундуки трясти. 
Природа, плечом подернув, 
решила ему не мешать. 
Добытчик смекнул: «Покорна 
И греб под себя, как тать. 
Грабастал свое и чужое, 
был жаден, а чаше - глуп. 
Природа, терпя такое, 
стерла улыбку с губ.
Она ухмыльнулась жестоко, 
сказала ему: «Паразит!
Теперь поживи немного 
в своих же дерьме и грязи».
«А почему немного?»
«Да много не проживешь. 
Напрасно, безумец, от Бога 
ты новой подачки ждешь.
Ведь взял ты и так немало, 
был на халяву лих.
Я б тебя вновь спеленала, 
да жаль мне потомков твоих. 
Потомков, чьи поколенья 
взлелеет будущий срок.
А ты, стервец, на коленях 
их прозябать обрек.
Глаза я тебе раскрою, 
чуть-чуть заглянув вперед. 
Смотри, с какою бедою 
ты свел человечий род.
Без леса, без чистой влаги, 
порвав Ариадны нить, 
живет тот, кого ты грабил, 
вернее, пытается жить...



Буду верить

Он шепчет немыми устами, 
вибрирует хилым плечом...
Природа убитая станет 
спасителем и палачом.
Далекий потомок не сможет 
противиться черной судьбе.
Природа ему руки сложит, 
но Каинов грех - на тебе».

МОНОЛОГ ЧИТАТЕЛЯ

Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан. 
Н. Некрасов

Ты пришел ко мне красивый, 
шаг, желания тихи.
Снова бред кобылы сивой 
хочешь выдать за стихи, 
где кудрявятся березы, 
и поет капелла птах.
Снова с миною серьезной 
мямлишь мне о тополях, 
про цветы и снег вчерашний, 
уходя от ям и глыб.
Неужель, поэт, не страшно 
быть тебе немее рыб?
Ну, зачем же в тухлых плавнях 
бродишь, яловый поэт?
Неужель сказать о главном 
у тебя желанья нет?
Неужель душа сокрыта 
равнодушия корой? •
Или грезится корыто 
путеводною звездой?
Коль талантлив, будь раскован, 
распрями свое крыло, 
заклейми печатью слова 
оборзевшее мурло,
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раскрути свои турбины, 
покажи, не согреши, 
философские глубины, 
нерв распахнутой души.
Фальши дай отпор и блуду, 
сбей с позиций их полки.
Вот тогда я не забуду 
стон и взлет твоей строки.

МОНОЛОГ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО

Тьмы  н и з к и х  и ст и н  м н е  д орож е... 
А . С . П уш к и н

По телевизору отраву 
я, господа, сливаю вам.
Верчусь налево и направо, 
стучу по вашим головам.
Стремлюсь я впарить, что велели 
вдолбить вам в души и сердца, 
чтоб вы желанья не имели 
от волка отличить агнца.
Готов копаться в грязном прошлом, 
гляжу охотно в зрак замка.
Я с головой ныряю в пошлость 
и жду заказа, как звонка.
Я ангажирован, продажен.
Мои иконы - куш, аванс.
Лижу я спину, ниже даже..., 
презрев этический баланс.
Я не боюсь прямых вопросов 
о том, кто должен заплатить.
Боюсь я только гнева боссов, 
еще боюсь продешевить.
Быть может, масть иначе ляжет?- 
С иным раскладом не знаком.
Я не боюсь, что совесть скажет:
«Продажным вертишь языком».
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А скажет? То ответ не сложен, 
торговец я, а не болван: 
тьма «низких истин» тем дороже, 
чем гуще капает в карман.

МОНОЛОГ БЮРОКРАТА

Мой современник, я готов к разборке.
Не рдею я от брани и от спича.
Я - бюрократ от корки и до корки.
Я - бюрократ. Чины - моя добыча.
Но в чем здесь лихо?
Не могу понять.
Ведь я иду к вершине тихо-тихо, 
себя, порой, не смея подгонять.

Я - бюрократ, а значит я - во власти.
Я - часть бюро, я - член команды, где 
есть лидер, есть вожак. Свои же страсти 
я приглушил, держу всегда в узде.

Я скрупулезно следую законам: 
закон - плотина и оазис мути.
Я, может быть, сочувствую резонам, 
но я служу параграфу - не сути.
Я понимаю, что прогресс, быть может» 
несовместим с решеньем бюрократа.
Не скрою я - порой сомненье гложет, 
но я, служитель - узник аппарата.
Да, аппарат ремни законов крутит» 
но бюрократ совсем не винен в том, 
что цепь решений называют люди 
бедламом, адом иль кошмарным сном.
Я, бюрократ. Я, джинн - служитель лампы.
Ты не швыряй в меня гнилое слово.
Ведь часто лампою владеют лапы, 
приставленные к телу бестолково.

____________________ Будувертпь
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От этих лап и мне бывает кисло.
Я вам скажу как истый бюрократ.
Чтоб в вашей жизни было больше смысла, 
вы замените сгнивший аппарат.

МОНОЛОГ УЧЕНОГО

Вроде, умный. Почему же бедный?
Неужель напрасен жизни труд?
Бой литавр и звон фанфары медной 
мне давно уж гимны не поют.
Со своею жалкою зарплатой 
не могу уйти от передряг, 
а труды ученого-фаната 
мне давно ладонь не серебрят.
Я не стал торговцем на базаре, 
жить не смог я по законам зоны.
Я торчу, как бомж, на том вокзале, 
где душа осталась на перроне.
Ну, а тело? Тело на подножке 
или в тамбуре гудящего вагона - 
отделилось, словно плод от ножки, 
и пошло трястись по перегонам.
Покатилось за буханкой хлеба, 
где удачно, ну, а где - напрасно.
Раньше я ходил на приступ неба, 
и оно бывало мне подвластно.
Почему все изменилось круто?
Коим ветром принесло напасти?
Точно не отвечу, но как будто 
безголовость дорвалась до власти.
Власть брела по абрису слепого, 
от рассвета увела во мрак, 
натворила на Руси такого, 
что не смог бы сделать лютый враг - 
гений криминального таланта.
Люди, их известны имена,

Иван Муравьев__ ________ —



десять лет плевали в пуп Гиганта.
Я надеюсь - кончилась слюна.

Спазмы вызывает словоблудье, 
словно дым дешевых сигарет.
Может быть, с колен привстанут люди 
Русь забудет горечь прошлых лет.

МОНОЛОГ РЕКИ

Я качала лодки и ладьи, 
зыбкою была для лебедей.
Пожалей меня, не береди 
память, что скрываю от людей.
Ведь они безжалостны ко мне.
Человек берет - не возвращает. 
Посмотри, что плещет на волне, 
погляди на берег, - он рыдает.
На волне мазут и керосин.
Потому там дохнут караси, 
дохнут щуки, дохнут судаки 
от воды безжизненной реки.
У людей хлопот невпроворот.
Их престиж - блестящий туалет.
Мне ж от их дерьма просвета нет, 
Жизни нет, коль нет прозрачных вод. 
Говорю, надежды хороня, 
ведь помрете, люди, без меця.
Не хлещите грязью, как кнутом, 
возведите глупости барьер.
Сумма технологий и карьер 
пусть моим окажется щитом.

МОНОЛОГ ПОЭТА

Век прошел. Где круто, где отлого.
Для России - весь в крутых горбах.



Россиян в итоге стало много 
в орденах, на паперти, в гробах.
Это век сработал, словно триер.
Век людей по судьбам разбросал, 
изуродовал лицо России, 
заменил улыбку на оскал.
Назначал век русским процедуры: 
от святой купели до креста 
закрывать телами амбразуры, 
начинать все с чистого листа.
В этом век оригинальным не был: 
Русь знавала яркость и туман.
Русь порою штурмовала небо, 
а порой копала котлован.
Век прошедший я судить не стану.
Не судья, хоть нерв звенит струной. 
Мы стоим у края котлована, 
но надеюсь, что уже спиной.
Русь, пойми свою альтернативу, 
заплати за будущий Парад.
Если встала ты спиной к обрыву, 
то не вздумай сделать шаг назад! 
Лишь вперед. Но медленно с оглядом 
подождут фанфары и труба.
За спиною не заградотряды, 
а народа нашего судьба.

МОНОЛОГ ФЕРМЕРА

Не щадит с утра мне солнце кожу, 
словно наказание с небес.
Намахаюсь вилами до дрожи 
и прилягу в полдень под навес. 
Положу под голову фуфайку, 
подогну колени к животу, 
обниму во сне соседку Файку - 
взял я в жены бабу, да не ту.

Иван Муравьев_____________
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Я сейчас землей по горло сытый, 
мне бы где перехватить деньжат.
Я б тогда плевал на все обиды, 
но не знаю, деньги где лежат.
В поле не растут, в лугах не вижу. 
Рубль из воздуха - не мой навар.
Не берут на рынке пот и грыжу - 
нет охочих, да не тот товар.
Масло, творог в городе - полсотни, 
молоко ж скупают за пятак.
Потому бегут, кто попроворней, 
от земли. Бежит, кто не дурак.
Хочет есть торговец, вор, политик. 
Депутат не прочь поесть, попить.
Я не жалобщик и я не нытик, 
но так трудно всех их прокормить.
В Думе многим рынок раем снится. 
Есть ли толк от этих сладких снов? 
Мне с товаром к рынку не пробиться, 
а пробьюсь, так выйду без штанов... 
Сердце ноет и давленье скачет - 
я же, не корова на лугу.
И ругаюсь, и молюсь, и плачу, 
только землю бросить не могу.

МОНОЛОГ РЫБАКА
Три к  носу... 
(Поговорка)

Я иду, чекушка плещет, 
скрывшись в недрах рюкзака.
Жив. Здоров. Душа трепещет.
Утро. Ждет меня река.
Я заброшу снасть тугую 
на излучину реки 
и спрошу: о чем толкуют, 
что решают рыбаки.



Рыбаки - народ бывалый: 
кто покладист, кто ершист, 
кто-то левый, кто-то правый, 
кто-то хитрый уклонист. 
Разберутся, кто же круче, 
побазарят кореша 
и в повестку утра включат 
все, о чем болит душа.
Мы консенсусно обсудим 
проблематику палат.
Вор сановный неподсуден, 
коли голь, то - виноват. 
Покупают депутатов 
разношерстные дельцы.
Что-то там, у демократов, 
не стыкуются концы. 
Президент хорош, не стерва, 
только б не убавил пыл.
Ну, а  тот, который первый, 
болтуном и пьянью был. 
«Порули, Борис», - просили, 
только, видно, было зря. 
Дефицит давно в России 
на хорошего царя.
Правда, он, народ российский, 
лучшей доли не имел.
Жил он все века по-свински, 
через силу, но терпел.
А когда терпенья нету, 
дню грядущему не рад - 
завихрят по белу свету 
гнев и ярость баррикад. 
Политический наш климат - 
то жара, а то озноб.
Нынче плохо, но терпимо - 
ни к чему суровить лоб.

Ннт Муртвьев_________ _
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Верим, что не оскудеет 
нам дающая рука...

Клев пошел: давай скорее - 
вынимай из рюкзака.

*  *  •

Русь, любовь моя и горе!
Что ты есть? Ты мне скажи: 
Подмосковья косогоры, 
в небе точками стрижи, 
и валдайские болота, 
и заволжские луга, 
волн балтийских шум и рокот, 
сахалинская пурга, 
и набитые карманы, 
кровь и трупы у межи, 
политические кланы, 
вшей кормящие бомжи, 
гром московской круговерти, 
тишина донских станиц, 
поминанья чьей-то смерти, 
крики юных рожениц, 
позабытая церквушка 
на излучине Нерли, 
в землю вросшая избушка, 
на закатах - журавли, 
стаи птиц на перелетах, 
рыба в сетках рыбаков, 
вековечная работа 
у жнецов и пастухов, 
наши бабушки и деды 
на завалинках весной,

2003
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притязания соседа, 
ссоры с мужем и женой, 
и лоскутные зарплаты - 
бунт и стыд учителей?

И мужи - лауреаты 
йсс1юзможных «Нобелей».
Примы, сцены не без блеска.
Зоа распахнутых дверей.
И картины на подвесках 
в залах наших галерей.
В схватках выверена трасса • 
в светлых пятнах полоса.
Проявились, пусть не басом, 
у народа голоса.

Русь, любовь моя. Я знаю, 
кровь не вытекла из вен.
Отползи от бездны края, 
поднимись скорей с колен.

01.01.2002

*  • •
И наречий братских м уки  
вновь понятны стали нам, -  

наяву увидят внуки 
то, что снилося отцам! 
Ф.И. Тютчев

Эх, славяне! Эх, славяне! •
Щит, Опора, Соль Земли.
Ну, зачем вам рушить зданье • 
то, что предки возвели?
Ну, зачем вам рушить крепость, 
что спасала вас всегда?
Это ■ глупость и нелепость.
За разрухою • беда 
неизбежно хлынет в лица,

М



опояшет - не издохнуть.
Ну. зачем петлю-границу 
ны решили затянуть 
на своем могучем теле 
так, что стола грудь трещать? 
Может быть, вы захотели 
всем народом обнищать? 
Надоело вам делиться 
тем, что в доме есть всегда?
На Историю озлиться 
вы решили, господа?
Украине, верю, ясно, 
знаю, знает Беларусь, 
что бездумно и напрасно 
обвинять соседку-Русь 
в том, что слой на хлебе тонок, 
что у власти - произвол, 
что москаль - дерьмо, подонок, 
а безгрешен лишь хохол.
Все не так! Судьба месила 
нас всех вместе, бедолаг.
Ждали мы: придет мессия.
А реален был ГУЛАГ.
Но славянские колоссы 
вместе были, как стена.
О славянские утесы 
билась черная волна.
Та волна, что заменила 
нам улыбку на оскал.
Та волна, что закрутилась 
возле ног славянских скал. 
Возле ног, а не у сердца.
Возле ног, а разум цел. 
Неужель горилку с перцем 
мы заменим на прицел, 
на разлив своих амбиций, 
что застили белый свет.
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неужель бетон границы 
возвели мы на сто лет?

Эх, славяне! Эх, славяне! - 
Полесчане, подоляне, 
киевляне и минчане!
Плохи чем для вас куряне? 
Перекроем мути ш лю зы, 
возродим свои союзы!

1 7 .0 7 .2 0 0 2

Только, где она, Россия,
П о какой рубеж  своя?
А . Твардовский 

Н е хочу, чтобы спросили, 
повзрослевш и, сыновья:
«Где, отец, теперь Россия, 
по какой рубеж своя?»
Что отвечу, чем заглажу 
я невольную вину?
Почему не встал на страже, 
не решился на войну?
Н а войну с  бандитом, с хамом, 
с теми, кто России мощь 
рассовали по карманам, 
и теперь в России тощ  
тот, кто лечит, учит, сеет, 
варит сталь, кует и ткет.
Силу взяли фарисеи.
О бездоленный народ 
от бессилия немеет, 
за труды гроши имеет, 
а силен - кто продает.

Я не знаю: лестью , силой 
нам обрезали края.
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Где теперь она, Россия, 
по какой рубеж своя?
Почему тому, кто в силах 
грабежу дать окорот, 
мразь от имени России 
затыкает кляпом рот.

Исторические списки 
нам высвечивают то, 
что народный бунт российский 
хаотичен и жесток.
Ну, а если цели близко, 
если враг определен, - 
беспощаден Суд Российский, 
как возмездье будет он, 
справедливостью и силой 
уничтожит клан ворья.
Станет видно: где Россия, 
по какой рубеж своя!

2000

# * *

Где тот кумир, что управлял толпою 
и обещал освободить от пут?
Где полководец с медною трубою?
Теперь он не вожак, а мелкий плут. 
Оставил споры, жаркие дебаты 
и заглушил сомнений родники.
Закован в равнодушье, словно в латы.
Он безразличью сдал свои полки, 
не шлет приказы ротам, батальонам, 
забыл уставы жизни полевой.
Подобно евнуху, не стонет под балконом, 
иль, как Нарцисс, любуется собой.
Не рвет постромки, не скользит из кожи, 
сосет, как вымя, свой авторитет, 
доволен прошлым, сыт и осторожен,
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но даже в этом видит паритет.
Да бог бы с ним,
коль дело было б частным.
Да хрен с тобой • 
неси свою суму.
Но он вешал. Он голосом прекрасным 
пророчил. И поверили ему.
Пошли за ним, расправив грудь и плечи, 
да вышли не к заре, а на закат.
Но тот, кто шел и слушал басни-речи, 
найдет, конечно, в дебрях вожака...

Вожак силен, упруго дыбит холку, 
поджар, настырен, серого серей. 
Но я боюсь, что мало будет толку, 
коль вожака искать среди зверей.

Ш 1.2001

ТРУП, МИР, МАЙ 
(Первомайские лозунги)

Труд, май -  вспоминай, 
как «Ура!» кричали.
Мир, май - вспоминай, 
как друзей качали.
Труд, май • вспоминай 
шумные колонны.
Мир, май - вспоминай 
красные полотна...

Праздник был веселый, добровольный. 
Господа! Закройте плотно рот, 
говоря о том, что подневольный 
шел в колоннах серенький народ. 
Может быть, и были зерна блуда, 
где-то бушевал безмозглый пыл.
Может быть, старались лизоблюды 
ублажить партийных воротил.
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Только это были - промокашки, 
это были - семечки и сор.
Ликовали детские мордашки» 
выходя с бабулями во двор.
И колонны воинов-спортсменов, 
словно гимны силе, красоте...
А сейчас благие перемены 
отшвырнули Юность к наркоте.
То ль для куража, то ль для прикола, 
а верней, чтоб задурить народ, 
дали флаг, где символ «Кока-кола», 
оболгали слово «Патриот», 
очернили митинги-маевки, 
чтоб согнулась у народа стать.
Это старый ход, но подлый, ловкий: 
где разброд, там легче воровать.

Труд, май - вспоминай 
то, что нынче прахом.
Труд, май - принимай 
бандитизм с размахом.
Мир, май - забывай 
теплые ладони.
Мир, май - принимай 
беспредел «в законе».

25.05.2003

Ф Ф Ф

Стандартная мебель, 
стандартные книги, 
стандартные мысли, 
стандартная жизнь.

Ну, разве плохо быть частицей массы, 
куском бетона или кирпичом?
Ну, для чего нам яркие окрасы?

«б



Когда мы в ногу и к плечу - плечо, 
когда мы вместе, как фрагменты кладки, 
когда мы рядом, словно пеший строй, 
когда с кишечным трактом все в порядке, 
ну, может, не в порядке с головой.
Мы - в колее и мыслим по стандарту. 
Стандарт нам, словно желуди свинье.
Мы не бросаем свой мирок на карту, 
да нет игры - ползем по колее.
Ну, кто ползет, кто катит, а кто мчится: 
кто - бомж, кто - раб, а кто-то - господин. 
Кто на «авто», тот скоростью кичится. 
Напрасен пыл, - для всех конец один. 
Надеяться на чудо просто глупо: 
хлебай жидель, коль встал иль захромал.
Ту колею ведут по нашим трупам 
к наполненным когда-то закромам.
Ее стремят, прокладывают рьяно, 
страну живую режа и кроя...

Нас ждет в конце пути пустая яма, 
и все вернется «на круги своя».

JJ .0 8 .2 0 0 J

И ван Муравьев

* ф ф

Нью  > новый (англ.)
Ню  -  нагой, раздетый (франц.)

В России ворует элита, 
скрывая гиены оскал.
Элитой Россия забыта.
А чтоб уцелел капитал, 
элита в Европу оконце 
открыла, прорыла лаз, 
бросив российское солнце, 
лезет, забрав нефть и  газ.



Французский учить нало. 
Английский? - Тоже с руки. 
Вот и взялись плутократы 
осваивать языки.
Словно у хлеба сироты, 
толкая друг друга в бок, 
российские полиглоты 
зубрят языки назубок.
Да только, спеша очень, 
спутали «ню* с «ныо».
И, вроде бы, между прочим 
стране подложили свинью. 
Пустили Россию голой 
под возгласы «Нью!» и «Ура!» 
Скалятся наглой сворой: 
в России, мол, много добра. 
Россия, конечно, богата. 
Недра - ее сундуки.
Но ушлые казнокрады 
собьют хоть какие замки.
И через дыры и лазы, 
везя, волоча, таща, 
уносят добро, заразы, 
так, что хребты трещат...

Русь! Как же ты подкачала: 
вскрыл ил вороватый люд. 
Дыры закрой, для начала, 
потом всех воров - под суд!

06.08.2003

В результате перестройки, 
что прошла под вопли «бис», 
оказались на помойке 
и бедней церковных крыс 
те, кто был в уме и силе,
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кто грехи держал в узде, 
те, кто Русь горбом кормили, 
пот глотая в борозде.
А взлетели, засияли,
Русь пустили голышом 
по названью россияне - 
гнус с продажною душой 
и чужой, холодной кровью.
Им, чем хуже, то и пусть!
Те, кто выменем коровьим 
называет нашу Русь, 
доллар для кого - мессия, 
тот, кто в доле с Сатаной, 
те, кто Русь, мою Россию, 
называют «ТОЙ СТРАНОЙ».

В гневе я, а это значит, 
что готов и буду рад, 
если завтра замаячит 
грозный призрак баррикад.

01.06,2002

*  *  *

Темнее не встречался мне делец,
чем наш завскладом - форменный подлец.
Засел на складе застарелый вор.
Полсклада он в свои хоромы спер.
Хитер и нагл. Несовестно ему.
Ну, кто засадит сволочь ту в тюрьму?

Но это - семечки, скажу я 
тому, кто ахнет: «Беспредел!»
Ленивый только не ворует, 
а срок никто не отсидел.
Сойти никто не хочет с круга, 
никто в тайге не валит лес.
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6 казну запушены их руки - 
кругом валютный интерес.
В моем кармане шарят лапы - 
никто не послан по этапу. 
Наоборот, набрались силы, 
как клоп от крови или вошь.
Так приросли к соскам России, 
что взрывом вряд ли оторвешь.
Да что верха! Возьмем пониже: 
директор или чин районный. 
Карман бюджетный им поближе. 
Ну и доход - всегда ль законный? 
Коттедж, квартира или дом - 
не все оплачено горбом.
Наверно, есть у них халтура - 
тиха своя прокуратура.
Россия, сбрось с себя тенета. 
Россия, выйди из болота.
Сними с довольства эту свору 
и подвиг мирный соверши!

Нелегок путь, ведущий в гору, 
но как заманчив блеск вершин. 

2002

* *

Неужели наш бедлам всесилен, 
засосет по горло, выше глаз? 
Неужель сактируют Россию, 
выпив нефть, украв леса и газ, 
изолгав историю России, 
очернив героев и вождей.
Видим мы - заезжие мессии 
не считают русских за людей.
Этот акт - параграф злобных планов, 
их готова выполнить братва: 
превратить нас, россиян, в Иванов,
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в дураков, не помнящих родства. 
Хищники с характером акулы 
породили мелких акулят.
И они, так щедры на посулы, 
доконать Россию норовят. 
Передернув иль пометив карты, 
хитро спрятав козыри в рукав, 
новые пророки - «дем ократы» 
выигрыш делили, обобрав 
и Россию, и народ российский 
(так поднаторели шулера): 
взяли власть, ведут себя по-свински. 
Это бандитизм, а не игра.
Рот набили, сделали всем шляпкой - 
обманули нищих бедолаг.
Помахали яркой пестрой тряпкой, 
а сказали, что подняли флаг.

Пой, рыдай, скули моя шарманка. 
Этот вой корежит мне лицо.
Для кого та пестрая приманка? - 
Для барыг, воров и подлецов.

30.05 .2002

ВОЙНА

Идет в эфире страшный бой 
Л. Кулешова

На нас - атаки новостей 
в пути, на улице, в квартире.
Но то не голоса друзей - 
лжецы беснуются в эфире.
В эфире, словно на войне, 
где истребляют души наши.
А по душе - не по броне: 
удар, коль точен, очень страшен.
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Нахально, нагло лезет ложь 
в окопы наши по наклону.
Но я беру десантный нож 
и занимаю оборону.
Надеюсь, что крепка она - 
ложь снисхождения не знает. 
В эфире бой, идет война.
Кто победит? Кто проиграет?

26.06.2001

* * *

Потускнели образа, 
обветшало платье.
Говорю: раскрой глаза, 
наша демократия.
Допекло. Ярмом гнетут, 
шкура сбилась в складки. 
Часто греет спину кнут, 
позабыл тепло, уют, 
сильно шею трет хомут - 
полное невзгодье.
Слезы в три ручья текут, 
словно в половодье. 
Разжиревший демократ, 
ты к корьггу ближе.
А вот твой электорат 
только чудом выжил.
Что же стало со страной? - 
Божья милость - стороной. 
Как же путы с шеи снять, 
неужель не разорвать, 
иль напрасен этот труд? - 
Полное невзгодье.
Слезы в три ручья текут, 
словно в половодье.
Что же варится в стране? -
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Не пойму, что свято. 
Заменили стяг на флаг 
наши демократы.
А потом спина к спине 
встали монументом, 
облапошили страну 
под аплодисменты.
Не понять, кто друг, кто враг. 
Древко в руки взял вожак 
и умен, и сильно крут.
Может быть, - удача?
Может быть, ...не потекут? - 
Может бьггь, заплачем.

Может быть, в моей стране 
кончатся проклятия? - 
Возродись и поумней, 
наша демократия.

16.03.2004

Надоело мне ходить 
тощим и горбатым.
Я хочу тревоги слить, 
стать хочу богатым.
Ведь живу в России я - 
не на пепелище!
Почему ж в ее краях 
много сирых, нищих? 
Одарил Творец страну 
густо, как из рога. 
Почему же я тяну 
жизнь свою убого? 
Нефть, леса, потоки газа, 
чем земля набита, 
алюминий и алмазы - 
схвачено элитой.
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И они доят страну, 
мнут до крови вымя, 
все гребут себе в мошну. 
Кто их лапы вынет 
из ларей и сундуков: 
обожрались - пучит, 
кто же русских дураков 
гордости обучит!?
Видно, мне, как русаку, 
остается небо.
Там добавят мне к куску, 
к черной корке хлеба. 
Должен ждать? Но почему 
где-то у порога?
Дрын возьму и отниму, 
что дано мне Богом.
А грабителей, рвачей - 
целую плеяду | Н  
налетевших, как грачей,, 
угощу по заду.
И отрежу, как ножом, 
от Российской жилы, 
чтоб они не грабежом, 
а трудами жили.

14.03.04

ДОЖДИ

Опять грохочет в небе перебранка - 
сошлись братки на стрелку я  базар.
А может, это - выстрел, грохот танка 
и самолета бомбовый удар.
Вверху божки за первенство воюют, 
направив в пузо Зевса пулемет, 
бросают в пекло поросль молодую, 
а кто-то по убитым слеш  льет.
А мы ворчим: «Опять покосы смыло».
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Иван Муравьев

А мы ворчим: «Погибли зеленя*.
А наверху без правил хлещут в рыло 
и вряд ли обойдутся без огня.
А вот и он, бьют молнии сквозь тучи. 
Огонь прицелен, плотен, точен, лют.
Там разберутся, кто главней, кто круче, 
но вряд ли вспомнят тех, что слезы льют. 
Густым потоком, как кобыльей гривой, 
дождь, не жалея, хлещет в профиль, в фас. 
От этих слез так тяжко, так тоскливо, 
что и свои ручьем текут из глаз.

Наступят перемирья процедуры, 
умоют землю пресною слезой.
А тучи, как обрывки шевелюры, 
уйдут за затихающей грозой.

13.07.2003

* * *

Где правда, где обман, 
растолковать не сможет 
ночной телеэкран, 
дневной, вечерний - тоже. 
Там плотной чередой 
ораторы скользят, 
жующей головой 
о чем-то говорят, 
в тугой закрутят жгут 
вопрос на злобу дня, 
в глаза глядят и лгут - 
болваном мнят меня.

Ваятели речей, 
ваш низок пьедестал, 
язык ваш, как ручей, 
а ум ваш мерзнуть стал.
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Язык - живая ртуть, 
ум - ртутный монолит.
И мраморная грудь - 
в ней сердце не болит, 
не корчится от ран.
Его не давит гнет.
Смотрю я на экран - 
и оторопь берет.

30.112002

__________  Буду верить

*  *  *

*1де же ты, Иван Калита* - 
песня, исполняемая в электричке.

В вагон набились пассажиры.
Сидений не хватило всем.
Но, быть бы живу - не до жиру, 
не до глобальных до проблем.
В толпе, в толкучке пропотели, 
друг друга чувствуя спиной...
В дверях гитара менестреля 
бренчит надрывною струной.
Он отыскать решил Мессию, 
кляня народ за слепоту.
Поднять, собрать, спасти Россию 
зовет Ивана Калиту.
А Калита, как от винта, - 
от исторических качелей.
А Калите заботы те 
давно и сильно надоели.
Народ -  святая простота 
все ждет, - вернется Калита 
и разрешит вопросов рой 
как патриот и как герой.
Да только времена круты - 
сейчас другие калиты.
У калиты мечты не те. - 
Зачем Россия калите?
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Иван Муравьев

Через грабеж, через обман 
он набивает свой карман.
Ну а народ? - Глотает пот, 
когда работа что-то стоит.
А если нет? - То пьет народ, 
но баррикад пока не строит. 
Берет пузырь для куража, 
поет надры вно под гитару 
и строит мат в три этажа, 
порой, с поэтами на пару...

21. 12.2000

*  *  *

Ты долго ль  будешь за  т уманом  
Скрываться, русская звезда .... 
Ф .И . Тютчев

Россию  режут на куски, 
несут не мимо рта.
В России взяли верх князьки  - 
нищ ает беднота.
Н у почему же каж ды й день, 
как  на панели в ночь, 
имею т Русь, кому не лень.
П онятно: Русь - не дочь.
А власть? Н е власть, а  суррогат, 
бессильна, как  банкрот.
Н арод пока без баррикад - 
Россию  бережет.
Н арод совсем не идиот 
и  не алкаш , н е  рвань.
Уверен, слово П А Т РИ О Т  
не кличка и не брань.
О н беден кровью  голубой, 
не тян ет н а  мессию.
С воим  трудом, своей судьбой 
он  вы нянчил Россию.
Н арод, к ак  мать, свое дитя 
сумеет взять с  панели.
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Буду верить

Не дрогнет он, коль засвистят 
чьи рожи обнаглели.
Я - патриот, и значит мне 
грозит дерьмо от жлоба.
Но я с тобой - спина к спине. 
Мы - патриоты оба.
Прими меня в свои ряды, 
в состав десантной роты.

Загонят кляп врагам во рты 
России патриоты.

14.09.2003

* * *

А время гонит лошадей 
А. С. Пушкин

Жизнь, как арба.
Ты - не погонщик: мул 
с судьбой раба, 
с надеждой на посул.

Что посулит хозяин иль погонщик: 
клочок сенца, рубец на тощий зад?
Не все ль равно? - Смотри на это проще. 
Арба скрипит, и ты не виноват 
в том, что ты мул, 
а корм в руках другого, 
в том, что согнул 
хребет для хомута...
Арба скрипит тоскливо и неново, 
и мул бредет, не чувствуя кнута.

23.07.2004
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И ван М уравьев

ПОТЕРПИ

Плачут люди: «Жива ли Россия?»
Не пытаюсь судьбу угадать, 
понимаю, что я не мессия, 
но скажу: «Перестаньте стонать!» 
Перестаньте, едрит...твою...вашу... 
Перестаньте гнусавить и ныть: 
нет талонов на хлеб и на кашу, 
и за труд начинают платить.
Все воруют? А разве что было 
у тебя, коль пахал и потел?
Кто стоял у руля, у кормила, 
тот имел за твой счет, что хотел. 
Перепутав кормило с корытом, 
обожравшись, Россией руля.
Те, кого называют элитой, 
опустили страну до нуля.
Убивают, насилуют, грабят, 
шкурят всех до крови, до костей? 
Продают все, что можно, на запад, 
опираясь на подлость властей?
Это так. Но и раньше не ласка 
разливалась, затылки трепля. 
Согласись, что такая закваска 
годы зрела под оком Кремля. 
Простаки, дураки и дурехи, 
приоткройте расщелины глаз.
Не с Венеры явились пройдохи, 
не на Марсе исполнен заказ.
Нет, не песней победной, а  рвотой 
умудрились гортань нам забить. 
Дотащили страну до болота - 
не успели ее утопить.

Понимаю, что ты на пределе, - 
потерпи, не руби сгоряча.
Чтобы жизнь не истаяла в теле, 
не сгуби по ошибке врача.

14.04.2003
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Буду верить

РОССИЯНИНУ
Тиха украинская ночь, 
но сало лучше спрятать. 
(Украинский фольклор) 

Фольклор, наверно, - не туман, 
он эфемерен редко.
Ослаблен опыт, нет ума? - 
Совет спроси у предков.
Спроси, как Русь хранить-беречь, 
спроси у них - помогут.
Спроси, где щит, спроси, где меч 
и где дорога к Богу.
Спроси: «Друзей как выбирать?
Где их искать?» Спроси:
«Ну почему, едрена мать, 
так трудно на Руси?»
Спроси: «Как быть, когда «друзья» 
суют в карманы лапы?»
Спроси: «Как быть, когда грозят, 
зовут лишь сиволапым?»
Ответят: «Чтобы тракт Руси 
был светлым, а не тусклым, 
не надо милостынь просить, 
а надо жить по-русски, 
как жили в давние года - 
по собственной по воле.
И надо помнить, господа, 
о Куликовом Поле».
Ответят предки по уму, 
сказав: «Не зри наивно, 
лови воров, сажай в тюрьму, 
причем оперативно.
Не дай остатки уволочь, 
не будь простым, как лапоть...»

Тиха украинская ночь, 
но сало надо прятать.

0102.2002
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Иван Муравьев __

Нужна поэзия России, 
нужна как флейта, как набат. 
Сейчас поэзия в трясине 
лежит. Но кто же виноват, 
что флейта голос потеряла, 
звонарь же - в спячке, как в гробу? 
Не может то, что с песней стало 
вершить Российскую судьбу. 
Воспрянет Русь со славой новой, 
я знаю то наверняка, 
и возрождению основой 
грядет поэзии река.
Не зря подвижники хлопочут, - 
вздохнет культура, дайте срок.
Не заплюют и не затопчут 
ее звенящий ручеек.
Ручьи, спеша, сольются в реку.
И новой свежестью маня, 
река послужит человеку, 
но, к сожаленью, без меня.
Ручьи - поэтов боль и нервы 
несут свободу и отвагу.
А люди будут просто черпать 
из той реки живую влагу.
По берегам реки красивой 
в довольстве, в счастье пусть живет 
на благо Родины - России 
цивилизованный народ.
И снова будут музыканты, 
от спячки встанут звонари, 
и расцветут в стране таланты.
Поэт вернется в буквари, 
расправит крылья Синей Птицей, 
творя молитву и мольбу.

Он собирает по крупице 
России будущей судьбу.

1999
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ГЛАС В П У С Т Ы Н Е

Кадык ломает мне реформы, 
как ловко брошенный аркан.
Наглы и бешено упорны 
все, кто залез ко мне в карман.
В мою сверхскромную зарплату 
клещом вцепиться норовят.
Рвут обветшалую заплату, 
что прикрывает тощий зад.
Тот хаос, что страну корежит, 
приручен ими, как слуга.
Чинуши так тебя обгложут, 
всего законами обложат, 
покажут зубы и рога.
Поймешь, что ты второго сорта, 
и человек звучит не гордо.
А чин за дверью - чтобы драть 
с тебя последнюю шкуренку.
Не можешь дать - шагни в сторонку 
и можешь смело отдыхать...

Ну почему же кукиш с маком 
имеем в праздники и в пост?
Ну почему рулит собакой 
ее давно облезший хвост?
Ну почему инертны люди 
в кулак не корчится рука?

Кого-то, может быть, разбудит 
моя охрипшая строка.

05.02.2003
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И я т  М ^ м ь е е  _______ ______

Но если боль тебя пугает, 
то не надейся на успех.
Любовь минует стороною, 
презрев, как гниду или вошь.
И ты, оплеванный судьбою, 
так нелюбившим и пойдешь.
Без рваных ран и без укусов - 
к покою душу приготовь. 
Наверно, тот, кто не был трусом, 
имел надежду на любовь.

2103.2001

ЛЮБОВЬ

Любовь? Вопрос не новый, 
ставится он века.
Я его ставлю снова, 
но что-то дрожит рука.
Любовь?
Любовь к Родине - это ясно. 
Ближнего - люби.
Я не об этом, 
я о другой любви.
Есть девушка, 
есть родинка,
есть бровей разлет - полукружья. 
Есть я,
у меня есть сердце.
Оно бьется чаще, чем нужно.
То девчонка, глазами лукавя, 
сжимает его мне руками.
От боли смирен и тих, 
и не в силах отбросить их.
Не могу, не хочу, не хочу...
Не пугайся, не закричу.
Той боли ищу вновь и вновь, 
ведь это - любовь.

1962



Буду верить
* * *

Расскажи о былом, о прошедшем, 
расскажи, не таи, не лукавь: 
о любви огневой, сумасшедшей, 
об изменах не надо - избавь.
Расскажи о последнем свиданьи: 
не суди, не кори, не злословь. 
Расскажи, как трещит мирозданье, 
если в сердце сломалась любовь.
Не таи, как осколки и щепки 
разбросал, громоздя кавардак, 
расскажи, как любовные слепки 
заменили очаг на бардак.
А когда, застучав боевито, 
уносили тебя поезда, 
неужель ты не знал, что сокрыта 
лишь на время Земная Звезда?
Не казнись за шаги человечьи, 
поделись и не комкай рассказ. 
Расставанья, забытые встречи - 
не преграда для любящих глаз.
Ведь с земли, не с вершин небосвода, 
свет тревожит глазницы в ночи. 
Расскажи, что событья и годы...

Расскажи обо всем. Не молчи.
15.06.2003

*  *  *

Мне нравятся глаза навыкате 
и губы яркие, как медь.
Я с гневом жду, когда Вы выйдете, 
чтоб дверь за Вами запереть*
Меня Вы с горем познакомили, 
душа сейчас сорвется в крик.
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Но я хочу, чтоб Вы запомнили - 
я торговаться не привык.
И не игрок, и не торговец я.
Любовь - не фишки, не товар.
Я чтил обычаи, пословицы 
и не снимал с любви навар.
Вот почему хочу разлуки 
и прекращаю разговор.
Вот почему в тоске и муке 
дверь закрываю на запор.
Но если Вы вернетесь в скорости - 
заплачет, дребезжа, звонок - 
я не услышу зова совести, 
не отопру дверной замок.

*  *  *

А наша жизнь давно дошла до точки.
И ты уйдешь, собравши в узел шаль.
А я скажу, подранок - одиночка, 
что все путем, мне прошлого не жаль.
Хотя я вру, мне жаль быть нелюбимым. 
Хотя я вру, мне жаль твоих ночей.
Мне очень жаль, что жизнь проходит мимо. 
Но - все путем, не твой я и ничей!

1975

Иван Муравьев

* * *

Мрамор ты! А я ласкаю, 
я твою целую грудь.
Я осколки собираю - 
сохраню ли что-нибудь? 
Средь обломков, боя, сора 
закусила ты губу. 
Опостылевшие ссоры 
исковеркают судьбу.
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Я готов без договора 
обуздать гордыню, нрав.
И не надо приговора - 
кто виновен, а кто прав. 
Только ты не хочешь мира, 
ты в атаке, как в огне.
Тут окоп, а не квартира - 
дзот с бойницею в окне.
И у той бетонной щели 
ты, как смертник на цепи, 
бьешь по цели, мимо цели, 
зубы в ярости сцепив. 
Словно в латах вся фигура, 
безразличнейшая речь.
Ну, а мне на амбразуру 
остается грудью лечь, 
чтобы снайперские пули 
не смогла в десятку класть.

Хватит силы, но хочу ли, 
есть желанье, но смогу ли 
в том бою героем пасть?

1975

БАРТЕР

В светелке на диване 
своей подружке Яне 
сметающей лавиной 
открыла душу Нина: 
«Эх, Яна, Яна, Яна, 
давай-ка без обмана!
Эх, Яна! Брось ты, Яна, 
залетного цыгана».
Но отвечает Яна:
«Я так люблю цыгана. 
За что люблю цыгана? - 
Я с ним неделю пьяна».



«Эх, Яна! Слушай, Яна, 
иди гулять с Иваном.
Нс будь же, Яна, стервой, 
не рви Ивану нервы.
Иван хорош и знатен.

Иван Муравьев _______________

он весел и азартен.
Иван богат и строен, 
любви твоей достоин.
Целует так, что губы 
от поцелуев грубы.
Он делает, что хочет, 
и пламенеют очи.
От рук не отвертеться - 
замрет, как птичка, сердце». 
Но отвечает Яна, 
чуть-чуть привстав с дивана: 
«Эх, милая подруга, 
зачем мне в сердце вьюга. 
Не жду кольца на пальчик - 
Иван давно не мальчик». 
«Эх, Яночка, эх, Яна!
Ну, полюби Ивана.
В твоей любовной клетке 
неопытные - редки.
А я с сердечной раной, 
с душой от горя пьяной.
С судьбой играя в прятки, 
без страха, без оглядки 
уйду, быть может, на беду 
росою по утру...
к цыганскому костру*.

01.012002
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Нам давно пора бы выпить - 
стакана нет под рукой.
Поишу его под лавкой, 
что приткнулась у стола.
Не найду, так хрен с ним...
С Клавкой выпьем прямо из горла.

А потом, на сеновале, 
как ведется у людей, 
мы всю ночь проворковали, 
словно пара голубей.

02.01.2001

Бушевала весна.
Бело-розовый шар 
обнял яблоню, 
талию гладил.
Отдалась. И теперь 
изумрудной листвой 
ловит солнышко 
завязи ради.
От врагов и от бед, 
словно вечный завет, 
сохранила она 
эту завязь.
По плечу ей судьба: 
у судьбы - не раба.
Плодоносит - 
подругам на зависть.

Цвет плодов аппетитен и ярок,- 
гонят корни питательный сок.
И не знает никто из товарок, 
что для яблони кончился срок. 
Дорастит она то, что лелеет.



Иван Муравьев

А потом ее жухлая плоть 
от тоски иль болезни истлеет.
Видно так уподобил Господь.
Это лето - последнее лето!
Кто же ведал о доли такой?
Паутина из высохших веток 
обозначит итог и покой.

Наши с яблоней той 
параллельны дороги.
Плодоношу и я, 
не сижу взаперти.
Где-то силы беру, 
где-то черпаю соки!
Удивляюсь, порой, 
что частенько фартит.
Что? Откуда взялось?
Почему так везет? - 
Полосой за удачей - удача.
Может быть, то намек на излет? 
Неужель этот фарт обозначит 
край болота и чавканье зыби 
иль цепочку прощальных стихов? 
Обозначило ж яблони раннюю гибель 
изобилье последних плодов.

06. 12.2001
* * *

Мне что-то часто стали сниться 
лесок, а в нем заветный дуб.
Там прекращали пенье птицы, 
услышав шорох наших губ.
И дуб, и лес теперь далеко, 
забыл я тропку в тот лесок.
Но мне порой так одиноко.
А годы? Годы - как песок.
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Зачем ты мне тревожишь раны. 
Теперь вот нервы нагишом.
Нам жизнь расставила капканы - 
я третьим стал и я ушел.
Вернулся поздно, на закате 
не дня, не солнца, а судьбы.
И наш лесок не смог узнать я - 
одни березы. Где ж дубы?
Я у березы кучерявой 
ответа молча попросил: 
зачем тоЛда ушел направо, 
зачем же губы закусил?
Ответ шепнула мне дубрава 
(а я в резной тени лежу): 
ему налево, ей направо, 
тебе к родному рубежу.
Мне хорошо на мягких травах, 
я распластался в полный рост.
Ему налево, ей направо, 
а мне на дальний на погост. 
Наташа, Лена, Стелла, Клава - 
есть новобранцы в том строю.
Вам всем налево, мне - направо.
Не с вами встречусь я в раю.
В лесу ином, в иных аллеях 
я отыщу заветный след.
Я буду ждать, мечту лелея, 
но встречи нет, но встречи нет. 
Наверно, спутала дубрава, 
теперь хоть плачь, хоть волком вой. 
Ему налево, ей направо.
А мне куда? Какой тропой?

2000



МОЯ ЖЕНЩИНА

Погост. Толпа. И словно рана - 
провал земли. Тоски налет.
Ну почему судьба так рано 
оскалом оголила рот?
Но крышка с черною каймою 
уже не сможет испугать 
твое лицо...
Ведь я женою
хотел и мог тебя назвать.
Но не слились струею пенной 
два ручейка в один поток.
И вот теперь погост осенний 
так неожиданно жесток.
Я брошу горсть земли - суглинка 
и отойду от ямы злой.
Но эта горькая тропинка 
пронзает память, как иглой.

У деревенского амбара - 
вечерний пьяненький галдеж. 
Гармонь, частушка и гитара 
сбивают в кучки молодежь.
Когда же закипала свара, 
как ангел, жизнь мою храня, 
ты уводила от амбара, 
от поножовщины меня.
А память катится по кругу, 
касаясь позабытых дней.
«Зачем тебе моя подруга?
Ведь ты несчастлив будешь с ней» 
И заглянула, словно в карты. 
Насколько ж ты была умней.
Я нашивал потом заплаты 
на смокинге судьбы своей.

Иван Муравьев
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Я помню, как дурной и грубый 
стоял, винясь, перед крыльцом - 
отказ твои шептали губы, 
чтоб я потом не стал вдовцом... 
Ты память обо мне хранила, 
не шла с другими под венец...

Теперь погост. Теперь могила.
Я одинок, хоть не вдовец.

20. 10.2000

* *

Поют кукушка и синица.
Воркует горлинка в тени.
Поет и кружится девица - 
клянет того, кто изменил.
Не бесконечна песня эта, 
не бесконечен вальса круг.
Жаль, что отсутствует планета, 
где мы покинутых подруг 
смогли бы встретить, жизнь иную 
начать с учетом бед и лет, 
а эту подлую, земную, 
на свалку бросить иль в кювет, 
как мы бросаем хлам замшелый, 
бросаем выпитых друзей, 
бросаем ворох перепрелых 
чувств, отношений и страстей.
Но песня чахнет, не допета, 
былинкой, каплей из горстей.

Бесстрастно кружится планета, 
нас провожая, как гостей.
Гостей, забывших честь и робость, 
гостей, что выпили запас.
Земля наращивает скорость, 
стремясь избавиться от нас.

2002



Иван Муравьев

*  *  *

Жизнь, порой, ломает очень круто - 
волны горя счастье захлестнут.
До чего же черным стало утро 
в день, когда убил тебя инсульт. 
М ы в согласьи над землей парили. 
Нас любовь ласкала и молва.
Мы вчера счастливой парой были, 
а сегодня я одна - вдова.
Словно торба с горем развязалась, 
черной силой сорваны упоры - 
круглой сиротою я осталась, 
лишь с тобой ночные разговоры. 
Днем беда сечет больнее плети, 
истязает душу - одиночку.
Не опорой в горе стали дети: 
болен сын, а быт ломает дочку.
Я одна, вернее, я с тобою, 
а вот ты, любимый, одинок.
Ну, зачем нас разделил межою 
этот злой, неумолимый рок!?
Что же делать? Как пройти по краю, 
по черте, что режет жизни круг?
Не живу, мой милый, а мечтаю 
быть с тобой, единственный супруг. 
Но нельзя так скоро счастью сбыться- 
детям я опора. Хоть не скрою: 
я хочу, чтоб перестало биться 
сердце, что полно к тебе любовью.

30. 04.2002

* * *

Ельничек - березничек 
чем же не дрова? 
Подняла передничек 
мужняя вдова.
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Что же хочет вдовушка 
во тени куста? - 
Заиграла кровушка, 
иль постель пуста?

Где же милый, суженый, 
был что под венцом? - 
Водочкой поужинал, 
закусил винцом, 
в Лету канул заживо, 
сгинул, как трава.
Я же? - Вроде замужем, 
а, верней, - вдова.

Потому мне вечером - 
доля ножевая.
С мужем делать нечего.
А я еще живая!
Потому-то в ельничек 
проложила ход.
Подняла передничек - 
кто-то подойдет.
И я стану милая, 
совесть не храня.

«Господи, - просила я, - 
не суди меня».

20.07,2003

* *

Зима куражится метелями, 
и в капилляре мерзнет ртуть.
А мы не видимся неделями, 
меж нами - длинный санный путь. 
В избе тепло. Горит печурочка.
Я в одиночку вижу сны.



Иван Муравьев

Ну, так и быть, моя снегурочка, 
отложим встречу до весны.

Весна плывет пахучим маем, 
сирень разбрызгивает цвет.
Мы одиноки, мы страдаем.
А почему? Ответа нет.
Свою судьбу об этом спросим, 
доверившись ее крылам.
Но только осень, только осень, 
наверно, улыбнется нам.

Но осень ранняя и поздняя 
дождем отплакала навзрыд.
Ну, что скажу тебе сегодня я? - 
«Душа в разлуке не болит».

Опять зима звенит метелями, 
и за стеною - снегопад.
Свою любовь давно отпели мы 
и погасили свет лампад.

2002

ГЛАЗА

Глаза - зеркало души 
(Народная мудрость)

По России часто ездил я, 
многих женщин привечал, 
но очей: в ночи созвездия - 
у других не замечал. 
Проклинаю ночь случайную - 
свой супружеский прогул. 
Заглянул я в бездну тайную, 
заглянул и ...утонул.
Быть хочу тобой замеченным, 
не боюсь небесных кар.
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Душу жгут вопросы вечные, 
да глаза, как Божий Дар.
Не изменят, не раскаются, 
хоть икону с них пиши.
Но мой лик не отражается 
в этом зеркале души.
Губы ярче цвета камеди, 
лес ресниц, веснушек рой, 
а на сердце столько наледи, 
что я греюсь у другой.
Не живу - уселся наскоро. 
Не жилье здесь, а ночлег.
И тепло у ней и ласково, 
но я согласен на побег.

1977

* * *

Любовь и страсть - два антипода, 
их никогда не примирить. 
Передается в род из рода 
способность женщину любить. 
Любовь - надолго, страсть - на час. 
Так повелось от века. 
Воспламенился и погас - 
вот участь человека.
Обман и свадьба без креста 
порыв страстей итожат.
Душа без женщины пуста.
Век без страстей - не прожит! 
Любовью душу успокою, 
сниму вопрос: «быть иль не быть?*

Но если страсть владеет мною, 
то сердцу некогда любить.

1977



И ван М уравьев ______________________ _ _______ .

МИГАЛИХИНСКИЙ лог

Я шел домой, был путь далек.
Уж позади осталась Пьяна*.
Отары раннего тумана 
окрепший за ночь ветерок 
согнал в Мигалихинский лог.
Я шел один, а надо б вместе: 
ведь я ходил к своей невесте.

...Есть дом в знакомом мне селе, 
где пир, где все навеселе, 
где - не буянь и не злословь.
Там, под фатой, моя любовь.
Я шел. А мысль моя упрямо 
вилась и возвращалась к ней.
Я помню, как просила мама, 
чтоб я не торопил коней.
Мне говорила, что не время..., 
зачем, сынок, тебе хомут.
Пока ты молод, ногу - в стремя, 
и кони к доле принесут: 
найдут и счастье и судьбу. 
Послушай, мать, не гни губу.

Галопом - конь. Минуло много. 
Опять - знакомая дорога.
Туман молочною струею 
залил Мигалихинский лог.
Я с непокрытой головою, 
ведя беседу сам с собою, 
не чувствуя усталых ног, 
шагал тем логом одинок.

А цепь судьбы замкнулась просто - 
я брел с далекого погоста.

07.11.2001
* Пьяна -  название реки
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Моя ромашка облетела, 
пути судьбы не угадав.
Душа давно враждует с телом: 
спася сперва, потом предав. 
Теперь скулю, глотаю слюни, 
свой разбираю переплет.
Как надо, чтобы было «плюнет», 
еще нужнее «к черту шлет*.
Но ты, ромашка, нагадала 
мне нежность, верность и любовь. 
И чем же то гаданье стало? - 
Нет, не улыбкой, а оскалом - 
оскалом выбитых зубов.
Судьба хлестала в зубы хрястко. 
Слюна кровянила платок.
А ведь была в начале пляска, 
в зубах - ромашки лепесток. 
Зачем я им не подавился, 
зачем не выплюнул обман.
Зачем читать я согласился 
тобой придуманный роман.
Зачем ловил твои глаголы, 
не чуя горечи исток?

Зачем побитый, полуголый 
целую белый лепесток.

19.10.2002

* *

По весне, когда любить не терпится, 
страсть и нежность сплавились в одно. 
Две подружки, яблоньки - соперницы, 
не таясь, стоят передо мной.
Я не юн. Но взгляд и мой теплеет. 
Сердце в шрамах, словно инвалид.



А одна, наверно, посмелее, 
веткою погладить норовит.
Жизнь струится, то шутя, то строже - 
не прями ее и не криви.
Две соседки статью так похожи 
предлагают нам плоды любви.
Не минуешь, яблок не отведав, 
не пройдешь, хоть этот сад не твой. 
Откусив, поймешь: любовь и беды 
пронеслись у них над головой.
Плод созрел, но кисловато-горький, 
хоть и привлекателен на вид.
А красотка, подоткнув оборки, 
вас привлечь плодами норовит.
Повеленьем как-то не солидна: 
всех ласкает, ветками обвив.
Не берут. Причина очевидна - 
горек плод, созревший без любви.
У другой плодов осталось мало: 
их берут - и вкус хорош и цвет.
Видно, горе душу миновало, 
но любовь оставила свой след.
А плоды? Плоды добычей стали 
не голодных, но жующих ртов.
Стынет мать на скорбном пьедестале, 
а вокруг огрызки от плодов.

Как прожить, чтоб быть в семье счастливых? 
Расскажи, душой не покриви!
Без любви, но всей в плодах красивых, 
без плодов, но в шрамах от любви?

1.09.2002

Иван Муравьев
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ГРУСТНЫЕ ЛЕОШ

Когда листва с деревьев валится, 
осенним краскам каждый рад. 
Когда звезда с небес срывается, 
мы тихо шепчем: «звездопад». 
Иголка с ели - утлой лодочкой. 
Процесс не виден, мелок чин.
Но ведь иголки - листья, звездочки. 
Так почему же мы молчим?
Да, иглопад вне красок радуги.
Он -  поэтический изгой.
Не говорим о нем, а надо бы.

Лишь видим мусор под ногой.



Иван Муравьев

У  кажОой птицы голос свой 
Вера ЕяРокимова

«У каждой лтииы голос свой».
Есть трели, писк и крик: 
щегол с мелодией простой, 
хвалящийся кулик, 
сигнал опасности, как вой, 
призывный свист пишухи 
и вскрики чаек за кормой, 
наверно, с голодухи.

«У каждой птицы голос свой»: 
есть грубый, нежный, тонкий.
Мы их не слышим, а, порой, 
жалеем перепонки.
Да если слышим, не всегда 
нам близок голос птичий.
Тревога, радость у гнезда - 
нам не понять различий.

«У каждой птицы голос свой», 
он не зовет, не просит.
Тому, кто сердцем не глухой, 
он радость преподносит.
Услышишь посвист соловья, 
иль как поет синица.
И, может быть, беда твоя 
немного притупится.
Милы октавы птиц лесных, 
чужды им брань и лесть.
И, если вслушаешься в них, 
поймешь, что счастье есть.

24.11.2001
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ВГЛТКЧЛ
Вуду верить

Я хвост увидел электрички: 
хоть и успел, да вот ие влет,
И по освоенной привычке 
ишу платами интерес.

Стоит устало на платформе 
в своих медалях, как в броне, 
потоку времени покорный 
герой, не павший на войне,
Был молодым он, был отважным. 
Звала та Родину труба.
Грудь подставлял под пули вражьи, 
но, видно, сжалилась Судьба. 
Костюм ие новый. Это видно - 
к герою мода не строга.
Стоит уверенно, солидно.
Наверно, так же бил врага.
Не тря же орденские планки 
прикрыли то, где сердца стук. 
Наверно, помнит, как на танке 
давил и бил фашистских сук.
Я - в стороне. Любуюсь дедом: 
его достоинством, липом.
И мысль навязчивая - бредом, 
а может, он с моим отцом 
в долине Немана, таранил 
врага, прилипнув к рычагам.
Там тяжело отец был ранен, 
ие уступив окоп врагам.

Подкрался поезд стороною, 
и ветеран шагнул в вагон.
Мне показалось, что с роднею 
разъединил меня перрон.

14.05.2001
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О ВОЙНЕ

Я не забыл. Я -  зал, пусть грешен, 
не разжимаю кулака.
Вы Зою вешали, а Гретхен 
качали нежно на руках.
На память, гнев крест ставить рано. 
Я не могу войну забыть.
Мне лаже луматъ как-то странно, 
что зверства можно искупить, 
что откупиться можно катам, 
что наша память не права.
Наверно, немцы были б  разы, 
чтоб за могильною оградой 
росла забвения трава.
Но наспех брошенною костью 
не потушить в душе пожар.
Ну почему живою плотью 
вы забивали Бабий Яр?
Вы в палачах не раз бывали.
Вы в пленном вияели раба 
и о  приклады разбивали 
живых скелетов черепа.
Я говорю жестоко, грубо, 
коль это грех, я отмолю.
По чьей вине танкист-обрубок 
залез в ременную петлю?
И над славянскою святыней 
вы издевались ада злей.
А  сколько огненных Хатыней 
вы сотворили на земле?
Вас ненавижу что есть силы: 
фашистов, катов, подлецов.
Я не могу забыть могилы 
врагом растерзанных отлов.
Я вижу ад и пленных муки, 
проклятья в поднятых руках...

Я так хочу, чтоб наши внуки 
не забывали о врагах.

29.01.2001



Белой ночью я иду по Ладоге.
Волны плещут в разнопветъм радуги. 
Совершенно мирный теплоход 
разгребает носом толщу вол.
А на сердце боли и тревоги - 
под винтами трасса Той Дороги.
Той Беды, что сплошь, а не частями 
отводилась русскими костями.
Но теперь на Ладоге покой.
Я плыву окрест Дороги Той.
Ш елк воды и гобелен волны, 
словно порожденья тишины. 
Первозданно мирная картина 
убеждает, что война противна 
и природе, и живому телу, 
коль душа еще не отлетела.
Ну, а если? Если на отлете -  
тело корчится на пулемете, 
или догорает в вертолете.
И поля усеяны смертями: 
злоба разбросала их горстями...

Нивы те, загаженные минами, 
я б  засеял зернышками мирными, 
чтоб не рыли бомбы твердь и гладь, 
не рвала жена седую прядь, 
не алели на полянах росы, 
не душили бы врага матросы, 
не росли во рвах скелетов груды, 
не плодились трусы и  иуды...
Чтоб мой брат, 

мой сы н,
мой внук

был цел,
не искал судьбу через прицел.

12. 06.2002



Иван Муравьев

Ф Ф Ф

Под крылом родительского дома, 
где все, как прежде, и все знакомо, 
где все, как в детстве, заботы - мимо, 
я отдыхал вдали от Сочи, Крыма.

Наливал по крышку квас во фляжку, 
надевал отцовскую фуражку, 
уходил с утра в родные дали, 
где меня и ждали, и не ждали.
Через поле, чуть наискосок, 
путь лежал в исхоженный лесок.
Брал ружье - курковую двустволку 
и набитый туго патронташ.
Ноги бил. Да чаще все без толку - 
редко дичью полнился ягдташ. 
Возвращался. Спать легло светило, 
а туман низинку миловал.
Мать парное молоко цедила, 
песню пел на кухне самовар.
И сосед, что справа, дядя Митя 
заходил, порой, на огонек.
Чуть с усмешкой, чтобы не обидеть, 
говорил: «Устал, поди, зятек?»
Рукавом пустым - рука под Курском - 
безуспешно вытирая пот, 
обсуждал с отцом на нашем русском: 
«Что ж гулять, коль дел невпроворот?» 
И они за рюмкой чая млели, 
находя заветную струну, 
говорили, а вернее, пели 
про давно прошедшую войну.
Про штрафбат и про заградотряды, 
про санбат и про обратный путь.
Оба живы. Со слезой, но рады - 
могут и погибших помянуть.
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Праи отец - нее временем излечено. 
И, спугнув аккордом тишину, 
помянув убитых, искалеченных, 
можно спеть про прошлую войну. 

2000

Ф Ф Ф

Зачем живем на свете? 
Вопрос глубок и сложен.
Чтоб на него ответить, 
не хватит долгих лет.
И даже у порога 
мы, подводя итоги 
(к себе предельно строги), 
не сможем дать ответ.
Зачем живем на свете?
Мы думаем - для счастья! 
Ответ и думы эти - 
причины всех напастей.

Для счастья и для муки, 
для встречи и разлуки, 
для смеха и для скуки.
Кто глуп, а кто умен. 
Кому-то гладью гладится. 
Кому-то не заладится.
Кому судьба - не скурвиться. 
Короче, как получится, 
так мы и проживем.
Кто ищет волю - вольницу, 
кто корни обветшалые 
династий и родов.
Кому милей околица, 
чем бег, поступки шалые 
столичных городов. 
Пройдохи, волокитчики.



Иеан Муравьев

Мы все, порой, обидчики, 
частенько злобой маемся, 
а, согрешивши, каемся, 
дудим в одну дуду.
С друзьями делим беды мы. 
Зачем живу? - Не ведаю.

Наверно, чуда жду!
20 .1 2 .2 0 0 i

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
(П околению  1946 года рож дения)

Украинца, коми и казаха: 
всех, кого оставила война, 
всех, кого не бросила на плаху, 
дождалась подруга иль жена.

Победив, идя четыре года 
по кругам, весь ад исколесив, 
к женской части русского народа 
возвратились воины Руси.
Здесь герои побросали скатки, 
штурмом брали дверь родимых хат. 
Сняли пояс верности солдатки, 
и в стране воскрес патриархат.
В схватках под лоскутным одеялом 
расплеталась женская коса.
Ровно в сроки: через три квартала - 
запищали в зыбках голоса.
Голоса девчонок и мальчишек - 
это Русь гнала победный вал.
И отцы не требовали: «Тише!* - 
Чтобы враг, их слыша, трепетал.
Так рождалось Ваше поколенье - 
продолженье воинов-отцов.
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Почему ж вы пали на колени 
под кнутом барыг и подлецов?
Под ударом тех, кто Ваши соки,
Ваши силы вытянул из жил.
Почему Вы пропустили сроки, 
чтоб отсечь воняющую гниль?
Почему Вы были не активны, 
оставляли руль у стариков?
Почему Вы были так наивны 
на полях, на сценах, у станков?
Вы - надежда, Вы за тех в ответе, 
кто изведал ужасы войны.
Почему же Вы и Ваши дети 
стаей хищных псов обделены?
Все исправить можно, если с вами 
внуки, дети сложат силы плеч.
Вот тогда с колен Россия встанет.
Вот об этом в этот ПРАЗДНИК речь.

09.05.2005

--------------------------- Будувермть

* * *

Бывает так, что нити рвутся 
о жизни острый оселок.
Ну, а потом концы сойдутся, 
обрывки горькие сплетутся 
в тугой, надежный узелок.
Мои оборванные нити 
судьбой запутаны в клубок.
Кого теперь могу винить я 
за те поспешные решенья, 
за глупость, спесь, за прекрешенья 
и за урок, что был жесток?
Как у разбитого корыта, 
сижу, надежды схороня.
Еще не срок, но карта бита, 
и ... в кровь истерзаны копыта 
у прежде резвого коня.



Иван Муравьев

Ловлю оборванные нити, 
ищу концы, хочу скрепить их, 
как провод стискивал связист 
зубным прикусом, как клешами. 
Да, видно, чувства обнищали, 
иль помысел не очень чист. 
Наверное, уже не свяжешь, 
что рвал, не веря в грех и в рок. 
Обманом сладким не обмажешь, 
не склеишь нити, не прикажешь 
сплестись обрывкам в узелок.

07.07.2003

АНАБИОЗ

Я давно живу уже по циклу: 
то минор, то беды - нипочем.
На судьбу, в сердцах, случайно цыкну, 
а она в ответ меня - бичом.
Цикл к концу. Сменили будни праздник. 
Скрылось солнце. Ломится мороз. 
Остывает в венах кровь и плазма... 
Говорю - пора в анабиоз.
Чувствую, моя температура 
постепенно клонится к нулю.
Сгорбилась и высохла фигура.

Распродам. А кое-что куплю.
Продаю - слезу ресницы ронят: 
это не барыш и не навар.
Что купить на длинном перегоне?
Где купить? - Закрыт буфет и бар.
Может, положить на землю шляпу, 
затянуть потуже поясок?
И слеза тому в ладони капнет, 
кто положит нищему кусок.
Я, наверно, все-таки не нищий.
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Правда, не богат. Не буду врать.
Я в пути, осенний ветер свищет.
Я в пути, чтоб новый цикл начать.
Пусть минует скорая расправа, 
гнев ослабит колкая метель.
Огоньки, что загорелись справа, 
обозначат азимут и цель.
Понимаю, путь до цели труден.
Марафон, а не весенний кросс.

Может быть, поэзия разбудит, 
что в душе легло в анабиоз.

20.09.2001

------------------------ Буду *ершпъ

0 0

По весне иль в середине лета 
муза осчастливила поэта.
Сдался он. И по причине той 
стих родился - лучик золотой. 
Посидел на ручках у папаши, 
чуть окреп, отправился в народ. 
Эх, стихи, - шальные дети наши. 
Что сказать? - Не из рода, а в род. 
Говорят, как будто есть примета, 
не закон, но жизнь лиха, груба: 
чем нежнее песня у поэта, 
тем к нему неласковей судьба.

2000

0  0  0

Не зовем, теряя друга: «Где ты?* 
Не трясем руки, а так хотим.
То ли лихо, то ль иные беды 
нам завалы грудят на пути.
Но бывает - телефон рыдает.

Ill



Иван Муравьев

Боль сигналов сердцем чую я, 
понимаю, что мой друг страдает, 
что бедой подрезаны края.
Друг увидел гниль, где было прочно. 
Как же быть, коль жизнь не без потерь? 
Жду тебя. Под утро или ночью 
ты найдешь приветливую дверь.
Я открою, радости не скрою, 
руку поцелую иль пожму.
Ну, а лихо? Лихо мы с тобою 
в дом не пустим: третий ни к чему.

08.02.2002

* * *

Оставил суету скандальную, 
расслышав шепоток души, 
махнул с женой в деревню дальнюю 
под мерный шорох мокрых шин. 
Дорога стелется по области, 
ямщицкий повторяя тракт.
Я не боюсь «закона подлости» - 
ведь добрый дождичек с утра 
(мне по душе примета древняя). 
Отколесив три сотни верст, 
притормозил перед деревнею: 
на старый заглянул погост.
Там за оградою ухоженной 
лежат родители жены.
Поклон им низкий, как положено.
И свечи в память зажжены.
Дождь стих, но солнце глаз не радует: 
погост окутывает мгла.
А может, это слезы капают - 
жена сдержаться не смогла.
Светла душа, слезой омытая. 
Спокойны будьте, теща, тесть.
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К кресту тропинка незабытая: 
пока мы есть - Вы тож е есть...
Но вот и дом - мечта манящая. 
Здесь согрешишь - тебя простят. 
Встречает нас родня гостящая, 
да кошка с выводком котят.
Ах! Ох! Н е ждали, но довольные. 
Плывут улыбки по губам.
Н у, а потом - грибки соленые, 
и что полож ено к грибам.
А капли с крыши - словно мячики. 
Любуюсь дождичком косым.
Котята съежились в калачики, 
укутав хвостиком носы.

М не хорош о. Наполнен я 
покоем, тиш иной закатной.
Сейчас в постель - вся ночь моя, 
а завтра утром - путь обратный.

0 8 .1 9 9 9

* * *

Говорят, что был на свете Янус. 
Он - двулик. Легенда давних лет. 
Так и я, топча свою поляну, 
не пойму, где - я, а где - поэт. 
Почему, порой, суров, не ласков, 
выгляжу чинушей и дельцом? 
Неужель надетой в спешке маской 
сдуру изуродовал лицо?
Почему слюной в меня стреляют 
злобой перекошенные рты?
Я своей строкой лишь обнажаю 
времени проклятые черты.
Налагая на приличье вето, 
я впадаю в ярость и в кураж.



Иван Муравьев

И перо в руке моей - не ретушь, 
а, скорее, щетка и фиксаж.
Строчки, как упругие пружины, 
разожмутся, выбросив сюжет.
Угощая горькою рябиной, 
ш  расскажут, чем живет поэт, 
как живет, как чувствует, страдает - 
хочет быть со временем в ладу...
Мало может, много обещает 
на свою и на мою беду.

Не ipycra, усталый человече, 
не бери строку мою всерьез...
Может быть, кому-то станет легче 
от моих невыплаканных слез.

08.10.2001

ОТСЧИТАЙ МНЕ, КУКУШКА
Висок поседел, 
облысела макушка. 
Владимир Сосин

«Облысела макушка», 
бакенбарды седы.
Отсчитай мне, кукушка, 
сколько дней до беды, , 
что невзгодами веет - 
их вовек не избыть, 
коль душа очерствеет - 
не захочет любить.
«Облысела макушка».
Сердце в шрамах-рубцах.
Отсчитай мне, кукушка, 
сколько дней до конца, 
до того поворота, 
где теряется путь, 
где исчезнет охота 
ткнуться в женскую грудь.
«Облысела макушка».
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Буду верить
Кровь аорту не рвет.
Не скрывай же, кукушка, 
скоро ль старость придет 
и меня обласкает 
нелюбимой рукой?
Отсчитай мне, кукушка, 
не скрывай,... успокой.
Пусть усмешка гуляет 
по дрожащей губе.
Отсчитай мне, кукушка...
Я поверю тебе.

23.02.2003

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

В газетах - траурные рамки, 
слезами вымыто лицо. 
Неотпечатанные гранки: 
покинул мир поэт Рубцов. 
Ушел в Крещенские морозы, 
унес с собой «Звезду полей». 
Его любимые березы - 
с прощальным крепом на коре. 
Все как у русского поэта: 
с лихвой отмеренный талант, 
и чья-то роковая мета - 
заказ на жуткий вариант.
Не за свои грехи расплата 
(мишень для брани и для ран), 
тоской за Русь душа распята, 
с краями налитый стакан.
С судьбою - никакого сладу. 
Остановиться бы, да нет! - 
И слишком рано за ограду 
ушел талантливый поэт.
Нам остается лишь скорбеть, 
что силы злые били, гнули.

Ш



Иван Муравьев

Порою, быть или не быть 
решают петли или пули.
Ему не нужен был наган. 
Петля, быть может, оборвется. 
Стакан, стакан, еще стакан - 
и сердце кровью захлебнется. 
Осталась песня недопетой, 
та, что под сердцем родилась. 
И мука русского поэта 
оборвалась, оборвалась.
Уход трагедией окрашен, - 
погас его небесный трек.

Поэт врачует души наши, 
свой укорачивая век.

2002

* * *

Ушел поэт - разбилась лодка, 
но не о камни, а о быт.
Вдовой оставлена молодка, 
поэт друзьями не забыт.

Я разгребаю быт горстями - 
поток не думает мелеть.
Давно уставшими локтями 
мне эту хлябь не одолеть.
Я на кулак не мажу сопли, 
но глади нет, есть только быт. 
Потерян курс, планшет утоплен, 
и компас где-то позабыт.
Моя широкая ладья 
в протоки часто не входила.
Эх, мама, ты зачем родила 
и отдала меня в зятья.
Теперь корма ладьи осела, 
в бортах давно открылась течь.



-------------------------------------------------- __J> yty верить

Мне с ней бороться надоело - 
на днище хочется прилечь.
Прилягу я, но не на днище.
Прилягу, лягу я на дно.
Душа предстанет пред Всевышним, 
а телу будет все равно.

Придут друзья и выпьют водку, 
чтоб жизни тайну понимать.
Но продырявленную лодку 
со дна не стоит поднимать.

18.03.2001

* * *

Друзья поставят серый камень... 
С. Есенин

Поэт ушел. Нет больше песен.
Нет песен. Есть прощальный стон.
Поэт ушел. Стал интересен 
он только после похорон.
Те, кто тоскою протаранен, 
на сельском кладбище, в глуши, 
поставят, молча, серый камень 
и выпьют на помин души: 
покуда память не остыла, 
пока еще заметен след, 
пока друзьям не опостылел 
тот, в рамке траурной, портрет, 
пока еще хотят и могут 
собрать души своей тепло, 
пока на кладбище дорогу 
забвением не занесло.

Не вечна память. Оборвется.
Не знаю, через сколько лет 
душа в гробу перевернется, 
поняв, что позабыт поэт.

11?



Лишь давний друг весною ранней, 
бредя распутице назло, 
с трудом отышет серый камень, 
где время даты замело.

2002

РАЗГОВОР С ДРУЗЬЯМИ

Иван М уравьев_____________ _

Друзья спешат. Кто в срок, кто рано. 
Уходят в ночь.
И мне без них тоскливо, странно. 
Порой невмочь.
Но в роднике, что был наполнен 
душою друга,
еще сильны, не стихли волны - 
струя упруга.
За вас, друзья, я пью струю, 
пою куплет.
Наверно, слышали в раю, 
что я - поэт.

Да, я слагать умею песни 
и памятью не оскудел.
Да, я - поэт. Пусть неизвестный, 
но я запел.
И токи юношеской глуби 
я сохранил.
Я вас, друзья, с роднею вкупе 
не хоронил.
Не видел я на ваших лицах 
закрытых глаз.
А горе может и присниться.
Да и не раз.
Пусть нет на встречу перспективы - 
призыв излишен.
В моих строках вы живы, живы.
Стук сердца слышен.

08.08.2001
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Сегодня мы прощаем, любим - 
наш обший друг в гробу лежит. 
Укором стянутые губы, 
рот в удивленья приоткрыт. 
Пузатый поп кадит над телом, 
листает требник, не спеша. 
Затрепыхалась, полетела, 
на суд отправилась душа.
Сквозь губы, стянутые в нитку 
(неординарный поворот), 
его душа нашла калитку, 
прошла сквозь онемевший рот.

Друг был подвижник незаметный, 
был в ж изни скром ен, не с троптив. 
Рот приоткрыл, чтоб недопетый 
друзья услышали мотив.
Мотив страстей, мотив желаний, 
мотив трудов, мотив затрат.
Все было скрыто, а за гранью 
шеренгой вышло на парад.
Он, словно, скомкал все запреты, 
томили что не день, не год, 
давили песней недопетой, 
как кляпом, затыкали рот.

Лежит в гробу своем убогом, 
и на лице - прощанья тень. 
Посредник между ним и Богом, 
наверно, лишняя ступень.
И без греха, и без поклажи 
душа найдет свое ж и т е  
и Богу, не таясь, расскажет, 
что в жизни мучило ее.

2 i.0 3 .2 0 0 t



ПЕСНЯ ДРУГУ

Друг ушел. Ушел по Божьей воле. 
Помним мы. Но свечи не горят. 
Дикари, язычники мы что ли? - 
Без вина поминки - не обряд. 
Выпили и хором, как бывало 
(друг запеть старинную любил), 
завели, как в скалах, за Байкалом, 
золотишко каторжник долбил. 
Песня льется все шемяще, тише, 
унося поющих в забытье.
Только друг захочет - не услышит 
про земное горькое житье.
Не позволит шёпот райских кушей 
подлететь тоске к его ушам.
Ну и пусть. Наверно, это лучше - 
на земле намаялась душа.

1996

Иван Муравьев

ПРОЩАНИЕ

- Утер Дымов.
- Сколько ему?
- Семьдесят, может, чуть больше.
- Да... Надо бы проводить... 

(разговор)
Лежит в гробу, накрыт покровом белым.
А губ коснулся синеватый мел.
Он был начальник над большим отделом - 
отдел при нем без дела не сидел.
Бывали калачи, бывали пышки.
Кулак об стол - и истеричный визг.
Жизнь понимал, но белые манишки 
порой желтели от соленых брызг.
Я вижу внука, дочь Екатерину.
Понятно, что прощанье - не парад.
А где же те, кому лизал он спину?
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Буду верить

Пришли лишь те. кого он бил под зад. 
Нет ни речей, ни музыки, ни певчих. 
Нет искренних, душой пролитых слез. 
Чужие люди взяли гроб на плечи 
и быстро затолкали в труповоэ.
Пустой автобус следом шины крутит. 
Пустой автобус, словно сирота.
Стояли мы на траурном распутьи - 
печаль томилась складками у рта.
Печаль о том, что старость беспризорна, 
забвенье в жизни гнета злого • злей. 
Зачем же жить так долго, так упорно? - 
Чтоб растерять, чтоб сузить круг друзей?

Как надо жить, чтоб у небесной двери 
нас не минула Божья Благодать?
Как надо жить? Чтоб души не скудели 
и не имели права забывать!

04.04.2003

Мы роем землю или рвем подошвы, 
не говорим: остынь, не навреди.
И, сожалея, может быть, о  прошлом, 
мы тихо сложим руки на груди.

Где мы уснем? В раю?
В аду?

В сортире?
Провидеть это смертным не дано. 
Поэтому в занюханной квартире 
я распахну прогнившее окно.
Раскрою настежь, вытру грязь и пыль я- 
не жаль труда, хоть дел невпроворот. 
Потом шагну, забыв расправить крыям, 
чтоб, как Икар, отправиться в полет.

Ш
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Иван М уравьев

идет Витек, Витек Кокурин, 
идет в палатку за вином.

2002

* *

Не гляди, мать, на меня устало, 
не тоскуй, от горя не совей.
Знаю я: мной выпито немало 
и немало пропито рублей.
Грустно мне, вернее, безнадежно. 
Борозда легла между бровей.
Говорю тоскливо и тревожно 
о прошедшей юности своей.
Я один, как тополь у канавы, 
а в канаве тина, грязь и вонь.
Я один, как конь у переправы, 
опоенный, ослабевший конь.
Чем обидел, прогневил я  Бога, 
по какой стезе пришла беда?
До чего ж постылая дорога 
пролегла с рожденья в никуда.
Я устал от жизни безнадежной, 
хоть годами, вроде бы, не стар. 
Долго брел один по бездорожью, 
отдыхать заглядывал в пивбар, 
нес туда обиды и заботы, 
заливал амбиции, мечты, 
пропивал гроши, что заработал, 
и застыл у роковой черты...
Где любовь, где дружба и где связи? 
Бег беды бесповоротен, резв.
Сам себе кажусь я безобразен, 
если выпил мало или трезв.
Мать, не плачь, не лей слезу святую. 
Я и так в долгах ну, как в шелку.
Я хочу. Поверь, я не блефую, 
но уж трезвым жить я не могу.



Не суди, мать, - сердце кровью брызнет, 
не закрыть меня, не запереть.
Я пропью остатки сил и жизни, 
но хотел бы трезвым умереть.

2000

* * *

Я опять сжимаю грань стакана, 
пузырем о край его звеня.
Я опять шепчу: «Зачем ты, мама, 
родила несчастного меня?»
Где источник горя? Мы не знали. 
Видно, знать нам это не дано.
Ну, зачем мне губы раскатали 
эти водка, пиво и вино?
Я резвиться начал слишком рано, 
как телок на выпасе в лугах.
Ведь когда я сильно запил, мама, 
молоко белело на губах.
Пил я много, часто и не к месту, 
в пьяном виде не владел собой. 
Пропил я друзей, пропил невесту. 
Что еще снесу я на пропой?
Что ж  нести? Здоровье и карьеру? 
Ведь умом я  не обносок был.
Я в себя сейчас совсем не верю, 
нет желанья трезвым быть и сил.
Не страдай. Слезу напрасно ронишь. 
Я давно на свете не жилец.
Ты меня уж скоро похоронишь 
на погосте, где уснул отец.
Это счастье мне и утешенье.
В том душа моя не погрешит.
Буду в склепе я молить прощенье, 
и отец услышит и простит.
Срок придет, тебя, моя родная, 
встретим мы там, где ворота в рай.



Иван Муравьев

А сейчас я постою у края. 
Ты прости меня и не рыдай.

2000

*

Я окоем заузил рано,
звезды не видел впереди,
себе придумывал изъяны
и баррикады городил
пред тем, что было жизни смыслом.
Теперь проблемы слиплись в ком.
Судьба на ниточке повисла
над лужей, залитой вином.
Не Алполона ноги, плечи, 
и пядей нет семи во лбу? - 
То не причина, чтоб калечить 
свое здоровье и судьбу.
Как будто бы настигла кара.
За что? Не нахожу ответ.
Ну почему обузой стала 
мне жизнь в неполных сорок лет? 
Да, для раздумий много пиши: 
иши в себе, а не в миру.
Но я привык, привык, как ниший, 
сидеть на жизненном пиру.
Залью тоску, приличья грани, 
наверно, буду виноват 
в том, что согнусь я, как от раны, 
и упаду липом в салат.
И руки '  сломанные крылья 
повиснут вдоль дрожащих ног...

Не от вина мое бессилье, 
а от того, что одинок.

14 .0J.2004
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ГОРЕ
Буду «срыть

Сын пустил пулю в правый висок; 
одолела болезнь роковая.
Он мученья свои пересек: 
на погост лег, у самого края.
А в деревне живет его мать, 
в бедной старой, прогнившей избушке. 
Ночью сны заставляют рыдать, 
треплют память ее по подушке.
Сына нет.
Так судьбой суждено.
Мать судьбу проклинает ночами, 
горе в сердпе ее рождено, 
и тоска в нем забила ключами.
Дай ей Бог это горе снести 
без истерик, без крика, без стона.
Сын ушел, не сказал ей: «прости». 
Мать в слезах припадает к иконам. 
Бесполезно у Бога просить - 
не согреет он душу и кости.
Ей одной свое горе носить 
тропкой скорби к кресту на погосте. 

1974

• • *

Постоянно снились мне кошмары 
плотными тяжелыми роями, 
словно бурей сорванные листья, 
снились постоянно и пугали, 
как с химерой вытащенный трал. 
А сегодня вдруг они пропали, 
а сегодня сны добрее стали: 
мне приснились клавиши рояля, 
и рукою правой, что без кисти, 
я любви мелодии играл.

29 .05.2002
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И ван М уравьев

* * *

Можно решать проблемы, 
а можно казнить несогласных. 
Можно вскрывать вены, 
да хлопоты те напрасны. 
Кровь - аргумент силы.
Кровь - аргумент страха.
Если б мозги включили, 
сгнили б топор и плаха. 
Кровью нельзя напиться, 
брюхо насытить всласть. 
Может, конечно, случиться, 
что кровь возвеличит власть. 
Может! Но лишь на время, 
чтоб наточить топор, 
чтоб кровожадному зверю 
дать кровавый отпор.
Власть, запомни уроки, 
в петлю не суй пророка, 
опыту не прекословь.
Люди хотят, чтоб жили 
их поколенья в мире, 
а не глотали кровь.

2 9 .0 1 2 0 0 2

* * *

Со здоровьем что-то перекосы. 
Злой недуг силенки подкосил. 
А за окном буянит осень, 
гуляет, не жалея сил.
Не сумею выйти за ограду, 
не покину немощную тьму, 
не сманю свою отраду 
в разноцветья кутерьму.
Я похож на клеточную птицу 
с полинялым ломаным пером.
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Буду верить

Видно, времени границу 
зацепил своим крылом.
На полянах, на заветных склонах 
не редеет хороводный круг - 
ухажористые клены 
терпеливо ждут подруг.
Эти клены, как повесы, 
завлекают рыжиной - 
и березки бессловесны, 
словно вдовушки весной.
Тот разгул, со страстью, в безрассудстве, 
покоряет и манит меня.
Нахожу в осеннем буйстве 
жар весеннего огня.
Со здоровьем что-то перекосы: 
может, порча или чей-то сглаз.
А по лесам буянит осень, 
как будто бы в последний раз.

20.112001

* * *
В мастерской художника 
Е.Г. Захарова 
г. Сергиев Посад

Сюжет страдающий, тревожный, 
деталями не засорен.
Смотрю картины осторожно: 
и так, и так - со всех сторон.
Глазами шарю по приметам: 
вот башня, вот знакомый спуск.
Зима и осень. Где же лето?
Где буйство трав, зеленый куст?
Не то художника прельщает, 
не праздник пишет голубой.
А он меня перемещает 
в иную жизнь, с иной судьбой.
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Стена кирпичная, как крепость, 
вокруг изломанный пейзаж.
Здесь силуэты так нелепы, 
во всем я вижу эпатаж.
Здесь жизни ток, как бы, приглушен, 
здесь все прощается со мной.
Невольно западает в душу 
вопрос. А что там за стеной?
Наверно, жизнь бурлит и блещет, 
наверно, благ не перечесть.
Наверно, ветер - дождь не хлещет.
Но это там, а я-то здесь.
И жизнь моя, как эта осень, 
где полумрак и неуют.
А за стеной - разливы весен, 
и там меня, быть может, ждут.
Хочу туда. Но безнадежно 
туда попасть. И я не смог.
Зима и осень. Так тревожно.
Так сыро, холодно и сложно.
То не картины, а, возможно, 
гаданье или предсказанье, 
щемящее предначертан ье 
моей судьбы... Ее итог.

2001

У ПАМЯТНИКА ДОСТОЕВСКОМУ

Красота спасет мир. 
Ф. Достоевский

Закон древнейший (а не новь): 
на свете властвует любовь.

А как пророка понимать?
Любовь и мир, и красота?...
Пойду я в мир - любовь искать.
Ступай! Святая простота.

Иван Муравьев
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Блестит узором мех на курточке, 
в яранге сш итой на заказ.
Шепчу молоденькой якуточке:
•Ты мой скуластенький алмаз». 
Славянка, на поступки резвая, 
поймав любовный говорок, 
отбрила: «Сволочь ты нетрезвая», - 
и указала на порог.
Ну и пускай от злобы ежится - 
возьму жену из Курмыша.
Скажу: «Моя». Но вряд ли сложится 
с татарской русская душа.
Хохлушку, вроде бы. сосватали, 
минуя церковь и костел.
И вдруг: «Москаль! Не рановато ли 
каиапьи лапы распростер?»
Так вот и стонется, и плачется, 
а были помыслы чисты.
Протер глаза - в «зеленке» прячется 
чеченка, не без красоты.
Стройна, изяшна - все как надо, 
а взгляд - стремительный бросок. 
Скажу: «Люблю». В ответ - граната 
иль ствол, направленный в висок.

Так, где же то, что мир спасает? 
Вопрос совсем не нарочит.
Быть может, Достоевский знает?
Но он, задумавшись, молчит.

10.07.2003



ОТВЕТ

Получил письмо от друга, студента МГУ. 
В письме картина-набросок, где на фоне 
бытовой сценки выделен лозунг: «Не быть 
в науке мне колоссом, окончу жизнь 
простым матросом».
(Вместо эпиграфа)

Я получил письмо-картину, 
твою лихую акварель.
Я вижу, словно паутиной, 
тебя опутало. Поверь!
В науке ты не стал колоссом? - 
Ты поспешил!
Окончить жизнь простым матросом 
ты, друг, решил?
Мне пишешь: «Я рисую жизнь».
И предлагаешь: «Выскажись».
Отвечу, брат, как на духу, 
не посчитай за чепуху.

Я вижу жизнь без смысла: 
и пол, и стол - в вине.
Над койкой дрянь повисла:
«Не быть колоссом мне».
Кругом бутылки, гости, 
натужась маг поет.
Сосед, отбросив кости, 
консервами блюет.
На стуле бог косматый 
лениво карту гнет.
На койке друг поддатый 
красотку пяткой мнет.
У бабы своя сила: 
без сифилиса, чай!
Эх, братец - друг мой милый, 
смотри, не подкачай.
Ведь будет карта бита.

Иван Муравьев



В дерьме не захлебнись. 
Скажу тебе открыто - 
хреновенькая жизнь.

1970

+ * *

Занесло густые пряди 
потускневшим серебром. 
Почему-то, на ночь глядя, 
что-то ноет под ребром. 
Что-то ноет под лопаткой, 
ближе к левой стороне. 
Жизни грубые заплатки 
натирают душу мне.
Кто-то тешится со мною 
(сомневаться не изволь). 
Почему, какой волною 
нанесло на сердце боль? 
Почему лампадки пламя 
гаснет, как от сквозняка? 
Почему-то снова память 
бьется жилкой у виска. 
Роюсь взглядом в пепелище, 
угли гари ворошу.
Я давно уж, словно нищий, 
под окном чужим прошу.
Я сжимаю грань стакана, 
как последний амулет. 
Неужели без обмана 
в этой жизни доли нет?

07.10.2002

* * *

Спиралью вьется круг за кругом 
жизнь, выбрав точку как итог.



Иван Муравьев

Забыв про всех, оставив друга, 
мы робким шагом за порог 
несем измызганное тело, 
хотим поднять на пьедестал. 
Душа еше не отлетела, 
но мозг молчит, он жить устал.

А начиналось все, как в море, 
где жизнь кипит, преграды нет, 
где знаешь, что не объегорит 
к себе влекущий силуэт.
Уверен в том, что вал за валом 
промчатся волны, синь открыв. 
Душа страдала, но знавала 
укрытый скалами залив.
Теперь совсем другое дело, 
волна - ладошкой по ногам. 
Мое еще живое тело 
к чужим прибило берегам.
И горизонт стал много ниже, 
нет сил потешиться в броске. 
Седое море пятки лижет, 
следы стирая на песке.

14.02.2003

* * *

Мне не спится, мне не спится, 
словно в ночь перед грозой. 
Чередой всплывают лица - 
бесконечной чередой.
Вижу батю, как распятье, 
пригвожденное к кресту. 
Догнало его проклятье - 
укоротило версту.
А за что?... За то, что рясу 
на учительство сменял?
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А  п о т о м ? -  Потом н и  разу 
у к и о т а  н е  с т о я л .
Н е  д е р ж а л  в л а д о н я х  с в е ч и , 
воск на  п а л ь и ы  не  р о н я л , 
н е с т о я л , с у т у л я  п л е ч и ,  
у  л а м п а д н о г о  о г н я ...
В и ж у  д е да , о н  м олож е  
б ы л , ч ем  я  д о с т и г  сейчас.
Д е д  д а е т в н у ч о н к у  в о ж ж и , 
б р о с и в  с е н а  в тарантас. 
Го в о р и т: «Д е р ж и -к а  вправо. 
Д а  н е  р в и  в о ж ж о й  к о н я » .
В ряд л и  т о  б ы л а  забав а , 
просто дед л ю б и л  меня.
В и ж у маму. П о м н ю  -  п ла к а л , 
слы ш а с с о р у  и х  с  о т ц о м . 
В сп ом и н аю : батя  прятал  
виноватое л и ц о .
Глуб о ко , н е  дл я  приличья, 
сож ал ею  и хрущ у, 
что я бабуш ки обличья  
в череде н е  отыщ у.
Ведь она меня не знала, 
не успела обласкать.
Так хочу, н о  ш ан сов  мало  
ту потерю  отыскать.

Чередой проходят лица -  
не могу глаза отвесть.
Мне не спится , мне н е спится 
потому, что память есть.

13.09.2002



*  *  *

Иван Муравьев ___

Ветер в поле чью-то долю 
отпевает баритоном.
Чье-то тело ветер в поле 
обвивает, как хитоном.
Путник, в этом холодище 
шаг твой смелый или вялый? 
Верный путь напрасно ищешь 
ты ногой своей усталой.
Нет дороги в снежной каше - 
только азимут примерный. 
Путник! Путь тяжел и страшен. 
Ты обдумал шаг свой первый? 
Не обдумал. В снежных ямах 
что ни шаг, то ближе к смерти. 
Что ведет тебя упрямо 
в этой снежной круговерти?
Не за гибелью ты вышел - 
смерть найдешь и у порога.
Цель зовет, иль сам Всевышний 
указал тебе дорогу?
Греешь что в своих ладонях: 
знамя, саван или меч?
До конца ль удел свой понял? - 
Ведь рискуешь в поле лечь.

Риск судьбу не отвергает.
И надежду не тая, 
может быть, и замигает 
огонек, что - цель твоя.
Может, стихнет ветер вскоре, 
и не будет черным снег.
Может быть, былинкой в поле 
не согнется человек.

2002
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Рыдает осень 
и память ноет.
На теле струпья 
с зеленым гноем 
тревожат душу, 
как совесть стерву.
Я понимаю, 
что я - не первый, 
что куш не сорван, 
игра напрасна, 
что обворован 
и свечи гаснут.
В былое время 
бежал игриво.
Звенело стремя, 
плескалась грива.
Событья вехи 
обозначают.
Я неумехой 
судьбу встречаю.
Пытаюсь вникнуть, 
но не отвечу, 
что рок подкинул 
на эту встречу, 
чем обернется 
его посылка.
Мне для решенья 
даны мгновенья: 
здесь перекресток - 
моя развилка.
С судьбой - налево, 
один - направо.
Куда качнуться, 
бежать за славой: 
хомут на шею, 
иль вольный ветер?
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Иван М уравьев

На все вопросы 
лишь жизнь ответит. 
А если в гонке 
до срока выбыл?
Как говорится - 
свободный выбор.
А коль свободный - 
бери свободу!
Не зная броду - 
не суйся в воду.

К зиме готовясь, 
рыдает осень.
На повороте, 
средь редких сосен, - 
копыта сбиты, 
похож на клячу.
Тот давний выбор 
был неудачен.
А в чем причина? - 
Гадать без толку, 
что мне так сильно 
натерло холку.

2000

* * *

Ж изнь пуста, как поле скошено 
(надоели все дела), 
шелудива и заброшена.
Эх, закусить бы удила!
Ж изнь моя - дорога поздняя, 
холку трет худой хомут, 
неустроена, стервозная, 
и все, кому не лень, стригут.
В путах жизнь - судьбой стреножена 
(морда вниз, и хвост в дерьме),
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сл о в н о  б урей  и с к о р е ж е н а , 
и п о то м у  о б р ы д л а  м н е .
Умываюсь с н е г о м , р о с а м и , 
б осы  н о ги  - п о  ж н и в ь ю , 
плохо л аж у  с к р о в о с о с а м и , 
только м аю сь  - н е  ж и ву .
М н е в с тр ях н у ться  б ы  в сей  н о ш е ю , 
в с п о м н и ть  ю н о с ть , ч то  б ы л а , 
п огулять  б ы  п о -х о р о ш е м у , 
заку си ть  б ы  уд и ла .

1 9 9 0

* * *

Дед, я  тебя люблю! 
(Внук)

Уж давно слова любви  
мне не греют душ у - 
оставляют на ветру 
сиротой.
Я забыл, когда они  
жгли, ласкали уши.
Как же дор ог м не сейчас  
шепот твой!

Как тебя не обмануть, 
не предать?
На вопрос не отвечу -  
немею.
Я смогу лиш ь обнять, 
приласкать.
А любить не см огу - 
не умею.
Ты прости, внук, 
Ущербность мою . 
Вышло так, и я в этом  
не властен.



Сердце пенило в венах 
струю,
но в том мало любви, 
больше - страсти.

А любовь?
Это тихие свечи,

горят для двоих много лет. 
А любовь?
То тропа человечья, 
на которой моих следов нет.

05.01 .Ш 4

Иван Муравьев ................

РОДНЯ

Эх, Катя, Ккщ, 
зачем искать нам 
друзей-опору На стороне. 
Зх, Катя, Катя, 
давай покатим, 
поедем в гости 
к твоей родне.
Поедем в гости - 
нас встретит Костя: 
всегда приветлив и: открыт* 
мае встретит Валя - 
забот навалом, 
но там никто не позабыт. 
Есть дочка.Лена,
®Ць дочка ЙШ, 
есть внуки Митя и Илья. 
Но нет секрета — 
в семействе этом 
Душой оттаивал и я.
Г%ет& дел лавина, 
нас встретит Нина.
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На перекрестке любых дорог 
нас встретит Виктор - 
поедем Катя, 
покатим в Агрогородок.
Когда нам плохо, 
не надо Бога.
Зачем советы совсем не те?
Мы не забыли 
дорогу к Лиле, 
к ее душе и доброте.
А Лиля с Петей 
всегда в совете.
Готовы, Катя, нам помощь дать.
Ведь было время,
так нас в деревне
всегда с улыбкой встречала мать.
Прав же я, Катя,
зачем искать нам
друзей-опору на стороне.
Эх, Катя, Катя, 
давай покатим, 
поедем в гости 
к твоей родне.

1996

* * *

Что стало с пеньем голосистым? 
На этот каверзный вопрос 
ищу ответ я в поле чистом, 
в лесу, средь сосен и берез.
Ну, почему немеют связки 
и бесполезны доктора?
Ну, почему не верю в сказки 
под звон густого серебра?
Да, это время пролетело, 
оставив мету на виске.



И—п Мурл*ъе*

Но тренированное тело 
еше находится н броске.
Оно не рушится отвесно 
Пока полет не завершен 
Пока гортань рождает песню, 
пусть так похожую на стон

А осень помыслы треножит, 
трешит под черепом кора 
Вот почему меня тревожит 
моя осенняя пора

/ 5. 10.2003

СЕРГИЕВУ ПОСАДУ 
(Загорску)

Я не смогу воспеть Посад, 
хоть он. быть может, город-сад.
Я не смогу' воспеть Посад.
А так хочу, так был бы рад!
Но не смогу, мне - не судьба: 
мой голос слаб, струна слаба.
Ведь надо петь не купала, 
не фрески «от Рублева*.
А надо петь, чем жизнь светла, 
что в жизни значит Слово.
Петь надо не калокала 
из эалота литого.
А рассказать, чем Русь была 
до Инока Святого.
Коль запою, то промахнусь - 
октавы режут ухо.
Мне не сказать, чем стала Русь, 
познав Святого Духа.
Хотел бы спеть про связь времен, 
про путь в пространстве бранном. 
Но я и в этом не силен, 
не так скажу о главном.
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Талантом. Верой не добрал"* - 
\д труд не надо бра г кеч 
Я лишь скажу «Хочу добра 
для и  горча и - посад tie в» 
Хотелось спеть мне про Посад, 
где ж и т ь  нетороплива, 
про труд, про слезы, про парад, 
да только трель фальшива

И пусть простит меня Творец, 
пусть меру даст греху.
Но. видно, я - не тот певец, 
скажу, как на духу

0202  2002

памятник сглаве Мамонтову

(У становлен на Прноокзалтон площади 
г. Сергиеоа Посада)

Сознанье вновь вопросом занято.
Решить не хватит двухсот грамм.
Раскрой мне тайну, Савва Мамонтов, 
какой нуждой прибило к нам.
Сидишь на Привокзальной площади, 
как гость случайный на пиру.
Вокруг автобусы, как лошади, 
но ты хля них ни «ну», ни «тпру».
Любуюсь площадью вокзальною • 
цветиста, как цыганский стан.
К селу постройки прнквартадьные, 
но чужд сидящий истукан.
Слетел на площадь черным вороном, 
уселся в кресло, как в гнездо.
Он от платформы смотрит в старому - 
устал от шума поездов.
И Савву победили голуби, 
вернее, голубь наказал.

Ж



Купен надменно вскинул голову, 
чтоб плюнуть на авто вок мл 
Как в горле кость ему то мание - 
•железке* явный конкурент 
Ну, кто решится на признание, 
что чужд там этот монумент?
Чужой он в мире, где автобусы 
С какого боку ни смотри 
И не ценители - оболтусы 
его воткнули на пари 
Потешили свои амбиции, 
сказали: здесь, мол, и таков, 
нарушив давние традиции, 
что чтить-то надо земляков.
И тех людей, что город Сергия, 
где жили, мучились, творили, 
в годины Веры и безверия 
судьбой, как искрой, осветили 

0 9 0 8 2 0 0 0

ПОСАДСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Русский пород любит непокорных, 
ими горд и, чувства выражая, 
ставит, чтоб нс высыхали корни, 
памятники славным горожанам. 
Освещает прошлого потемки, 
платит долг по делу и по праву, 
чтобы знали, помнили потомки, 
кто ваял судьбу его и славу.
Ты, Посад, ведь не обсевок в поле, 
волею и сердцем не сбои.
Прошлое свое зачем не холишь • 
памятники ставишь не своим? 
Мамонтов. Ульянов и Загорский • 
факелы иль памяти провал?
Одари, Посад, скульптурой броской 
тех, кто Славу городу снискал.

Иван Муравьев
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Помни юродских и деревенских, 
нс ибуль. кто Родину ценил 
lleprcnci. Маркелов и Флоренский - 
»то ih c h i.h ю и см той  цени 
(орол. не Гж|и «и долга - дани, 
намять раинолушьем не гаси 
Ч то с мот л и . они сполна отдали 
нам. сейчас аияушим иа Руси 
Ты. Посал. богат делами прошлыми, 
не Иван, непомнящий веков 
Нс таи сады, проспекты, плошдди 
от своих тероев-земляков.
Мы живем в нюху перетряски, 
и, норой, поступки наши спорим 
Нс жалей внимания и ласки 
для подвижников и непокорных 
Город, ты считаешь, что не прав я? 
Что нс там топчусь и те мл то рою? 
Ты, Посад. • столица Прааослаям, 
и обязан чтить своих героев 

2002

Автобус мчался от Посада.
Салон дремотным счастьем бреем. 
Ну. до чего ж прекрасен рядом 
качался профиль милой леди 
А я без похоти и блуда 
иа профиль тот глаза косил 
Не женщина, а просто чудо, - 
в расцвете  прелести И сил.
Ей двадцать пять, от силы трюшвть, 
ну. тридцать пять. Да. нет, едва ль* 
Хочу, но не могу решиться 
проникнуть взглядом под вуаль 
Я понял, тщетны асе потуги 
узнать. А сколько ж даме дет?



И только руки, только руки 
бессильны были скрыть секрет. 
Не первой молодости вены, 
меж ними впадины - лога - 
безжалостны и откровенны - 
не захотели мне солгать.

Соседка улыбнулась мило, 
дав знать: случайного не тронь. 
И черной «лайкою» прикрыла 
ее предавшую ладонь.

12.01.2002

Иван Муравьев

Беэверьем, как чумой, болели, 
выбрасывая алтари, 
когда кресты в утиль летели, 
а в церкви - клубе танцы шли.

Скользил танцор по полу зала, 
залетный, опытный и крут.
Толпа по стенкам расползалась, 
образовав неровный круг.
Повеса девок приглашает, 
ногой показывает твист, 
пока частушки не играет 
слегка поддавший баянист.
Но Танька с Шуркой - заводилы 
поют с картинками куплет: 
кровь у товарок забродила 
от первача и сигарет.
Зажал в углу проныра Шурку.
И девка с парнем входят в раж.

А светлый лик сквозь штукатурку 
глядит со страхом на шабаш.
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И у святого на глазницах 
слеза страдания блестит.
Но я не знаю, что случится: 
Бог покарает иль простит.

2002
«  * *

Кабинет», кабинеты - 
джунгли из столов и тел.
Там в засаде многолетней 
ждет кусок, кто не потел, 
кто далек от смысла, сути 
дел, поступков и идей, 
краснобайством, словоблудьем 
заслонился от людей.
В Кабинетах надувают 
щеки нашим серебром, 
результаты заставляют 
брать измором иль рублем. 
Скомкав опыт и  советы, 
надорвать рискуя пуп, 
нервы рвешь по кабинетам, 
если ты еще не труп.
Тают кровные в кармане: 
рубль, доллар или евро,
Ну, какой же ты поганец...
Ну, какая же ты стерва...
Я дрожу, как средь запоя, 
шевелю несмелым ртом, 
как мышонок перед боем 
с голодающим котом.
Кто Матросов в схватке этой? 
Чей марьяжный интерес?

Может быть, на кабинеты 
низойдет чума с Небес!?

18.12.2003



* * *

Ивам Муравьев

Дикари с душой в зачатке, 
с головой, пока пустой, 
брали пленников за пятки 
и глодали под кустом.
В страсти буйного разгула 
был наш предок побей , туп: 
вятич резал пуп вогула, 
преврашая тело в труп.

А сейчас у человека 
сильно развит интеллект, 
но вот трупы и калеки, 
словно плановый комплект, 
словно от усилий главных - 
не без воли Сатаны - 
появляются исправно 
на конвейере войны.
Как сломать конвейер злобы? - 
В шестеренки сунуть лом, 
сатанинскую утробу 
распороть тупым ножом?
А обугленные души, 
может, вылечит весна?

Но, наверно, было б лучше, 
если б Бог о том узнал.

24 .05.2002
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ЛПРЧПХП

Природа т ак небреж на: 
покров зимы измят .
Березки в складках снежных 
т ихи, как будто снят.
У  них ещ е нет  сока, 
ж елания бедны.

Н о с неба синеоко 
глядит  лицо весны.



И ван М уравьев

МАРЧИХА

Вот Скула - сестра Сережи.*
Не шумлива, словно вор.
От воды во рту корежит, 
помню это до сих пор.
Ледяной была водица, 
из глуши лесной текла.
Эту воду даже птица 
без опаски не пила.
По корням журчала тихо, 
свой имея интерес, 
над Скулой плыла Марчиха - 
строевой сосновый лес.
Земляничен, сенокосен 
был песчаный косогор.
Выплывали мачты сосен, 
словно флагманский линкор.
А сейчас на этом взгорье 
не Марчиха, а погост.
Лес сведен. На косогоре 
чернолесье гонит в рост.
На песке гнильем чернеет 
мхом украшенный пенек.
Не пенек! А, так вернее, - 
бедный траурный венок.
Сгреб Марчиху кто-то лихо 
(коль силен, так пошалишь).
Принесла ему Марчиха, 
говорят, большой барыш.
На кордоне сторожиха 
мямлит мне про самосев.

Над Скулой торчит Марчиха, 
как коленка облысев.

06. 10.2002
* Скула, Сережа - реки в Ниж егородской области.
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Видно на обрыве, 
что к реке - отвес, 
как ломает крылья 
обреченный лес. 
Обнажены корни, 
без земли, голы.
И судьбе покорны 
валятся стволы.
В речке мокнут кроны, 
зарастают мхом.
И не слышно стонов, 
вскриков в месте том.
В двух шагах от края, 
роковой черты, 
смена подрастает: 
смотрит сквозь кусты 
новая ватага 
молодых повес.
Но на дно оврага 
не заглянет лес.
Рад он, что упали, 
кроны - облака, 
понял, что настали 
сроки для рывка.
В засуху и в сырость 
надо черпать сок, 
чтоб подрост тот вырос 
строен и высок.
И растут красиво 
сосны без коряг. 
Только злобно, криво 
вглубь ползет овраг. 
Ясно,что не кони 
к лесу понесли.
Но уж где-то корни 
голы от земли.



Ивая Муравьев

Не отпрянуть лесу, 
не шагнуть нага л 
Скоро по отвесу 
корни заскользят,
Снова кроны - в речку, 
а стволы - во мхи.
То расплата вечна.

Но за чьи грехи ?
2W1

ГРОЗА

Дождей потоки проливные, 
рулады грома - признак лета. 
Раскрепощенный мозг поута 
в том вилит образы иные.

Выть может, там, за пеленою, 
за мошной толшей темных туч, 
за неприступною стеною,
•по поглощает солима луч, 
стоит пришелец - ворог лютый.
Его космическая рать 
игтурмует тучи, как редуты, 
чтоб рай земной завоевать,
Нет. Вечный космос миром полон. 
Слепящей молнии крыла - 
не м м  в руке того, кто воин, 
и не копье, и не стрела.
Найдя путь в звездном хороводе 
и разрезая тьмы покров, 
быть может, /го к нам доходят 
послаиья из других миров.
И, как сигнал из мирозданья, 
блеснул зигзага острый пик, 
раскрылись двери для познаиья, 
но, к сожаленью, лишь на миг,
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Исчез, пропал прозренья лучик. 
Нимб не повис над головой. 
Сомкнулась тьма, сгустились туч 
И человек опять слепой!

2Ш

KOHEU ВЕСНЫ

Парк. Застрял в аллеях ветер, 
на тропинке я один. 
Освешакл ранний вечер 
(без усилия турбин) 
и каштановые свечи, 
и плафончики рябин.
Избегая провокаций, 
осторожно, как бы вкось, 
желтые глаза акаций 
оценили: что за гость.
А сиреневые грозди 
отвернуться норовят: 
нс зовут красотки в гости, 
догадались, что женат.
Да, сегодня я непылкий, 
и желания не те.
Вижу голые затылки - 
одуванчик облетел.
Подвожу черту итога: 
грудь от страсти не тесна.

Лето дышит у порога, 
значит - кончилась весна.

2 5 .05 .2002

ВИШНЕВЫЙ САД

Все перепутала природа: 
в апреле - майское тепло.
В ответ на вешнюю погоду 
кругом в садах все расцвело.



Поверив в ласку и заботу, 
раскрыла вишня свою стать.
Хожу я в сад не на работу, 
а чтоб на час счастливым стать.
Я взглядом яблоню ласкаю.
Мне жимолость глядит в лицо. 
Соседку тоже замечаю, 
что павой вышла на крыльцо. 
Цвели сады, устав от плена.
Мой взгляд на белом отдыхал.
Но счастье кончилось. Измена 
вдруг показала свой оскал.
Пошли погоды перекосы, 
над садом грянула беда: 
весну сменила злая осень, 
и завернули холода.
Мороз цветенья не приемлет.
Сад вроде тот, но жизнь не та.
Цвет облетел, осыпал землю - 
смешалась с грязью красота.
Мой белый сад, моя отрада.
Ты был жених. Вдруг стал вдовцом. 
Скелет иль тень былого сада 
печально виснет над крыльцом.

Бывает так, кривить не стану, 
судьба подбрасывает фарт.
Но, поманив, надежды вянут 
и гибнут, как вишневый сад.

1987

Иван Муравьев

Лес избалован белизной? } / 
красив он раннею весной.! 
Силен еще зимы азарт, г~/ 
хотя в лесу гуляет март. I '
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Стоят, ссутулившись, березы,' /
но это - временные позы.
Они - как сжатая дуга, __ J
и скоро сошвырнут снега.
Им солныш ко, даря тепло, -  / 
поможет распрямиться. ; /w . 
Ну, а потом своим гнездом | ■— / 
их осчастливят птицы. А  I — 

2000
о

Хмурая, осенняя погода.
Дождик - словно пыль из решета. 
Затаилась мокрая природа, 
лишь блестит глазок из-под куста.
Это не глазок. - Зеленый листик 
повернулся профилем ко мне.
Это он зеленым светом выстриг 
пятнышко - послание весне.
Ель блестит осенним перламутром, 
а орешник гол и неказист.
Но как будто теплым майским утром 
улыбнулся мне зеленый лист.
Голову склоню над этим чудом, 
что сумело осень побороть.
Тлен вокруг. Останки листьев - грудой. 
Ну, а тут? А тут - живая плоть!

Хмурая, осенняя погода 
грустно зацепилась за сучок.
Не подвластна осени природа: 
жизнь хранит зеленый язычок.

2003



Иван Муравьеву

* *  *

Весна из леса зиму гонит, 
схватив ее за снежный пласт.
А ель под гнетом белым стонет. 
Ну кто же руку ей подаст?
Вдруг эту снежную лавину 
сорвали вниз лучи тепла. 
Вздохнула елка и вершиной 
кивнула солнцу, как смогла.

2002

*  * *

Зима безжалостно и дико 
(как волчья стая гложет кость) 
в лесу холодным снежным игом, 
сорвав безудержную злость, 
сковала кровь жильцов лесных, 
сказав: «Так будет до весны».
И мне суровая природа 
тревогой брызнула в лицо: 
в березняке за поворотом 
бельмом прикрылось озерцо.
Под гнетом елка занемела, 
свернув верхушку калачом, 
в своем плену заиндевелом 
подруги стиснула плечо.
Сосенка с грустью на прощанье 
взмахнула лапой, как рукой. 
Рябинка, словно в наказанье, 
застыла горестной дугой.
Под снежной шапкою-короной, 
сгибаясь, словно перед плахой, 
береза с дрожью и со стоном 
качалась, бледная от страха.
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и только дуб, скрипя скелетом, 
тряся верхушкой, как перстом, 
стоит надменно, словно летом, 
гремя мороженым листом.

21.01.2002

* * *

Зима стращать остыла - 
все потянулось в рост. 
Природа стол накрыла, 
не соблюдая пост.
Взмахнула с флангов, с тыла 
волшебною рукой: 
снег в дырках - ломтик сыра 
пахучий костромской. 
Хозяйка просто прелесть - 
старания видны: 
по склону разлетелись 
проталины-блины.

В лесок весенний рано 
явился гостем я: 
знакомая поляна, 
осинки - как семья, 
друг дружку обнимают, 
нет склок и нет угроз, 
к застолью приглашают 
компанию берез.
А ель кутить не склонна, 
желания скромны, 
спешит под ручку с кленом 
в объятья тишины.

10.03.2002



Иван Муравьев

Зима уже не дразнит, 
кривя усмешкой рот.
Весна зовет на праздник 
сном скованный народ, 
срывает покрывало 
с того, кто не горазд.
А солнышко кинжалом 
кромсает снега пласт. 
Лучами склон прострочен - 
днем воздух сыроват. 
Березки ветви корчат - 
проснуться норовят. 
Веселые подруги.
В них сок еще не бродит. 
Они уже не дуги, 
но и не свечки, вроде. 
Кивают головою - 
судьба их им ясна: 
мороз сбежит водою - 
в полон возьмет весна, 
настанет неизбежных 
событий череда, 
пригреет солнце нежно.
А дальше? - Как всегда!

15.03.2002

Ф Ф

Зима тяжелым покрывалом 
сумела осень обернуть. 
Природа спорить перестала, 
ей захотелось отдохнуть. 
Намаялась бедняга летом: 
того кормить, тому отдать.
А лето, осенью согрето, 
с зимой решило поиграть.

158



Буду верить

Зима прикидывала долго, 
как рушить этот симбиоз, 
швырялась снегом, но без толку, 
потом задумалась всерьез 
и заказала полог белый 
тяжелый, словно бронешит, 
с цепи спустила все метели 
и тех, кто сутками трещит...
Братва в забаве оголтелой - 
нет супротивников в борьбе.

Лишь иногда слезой несмелой 
весна напомнит о себе.

0 8 .1 2 .2 0 0 3

* * *

Л егкий иней, будто бы невесту, 
Н а поляне нарядил березу 
Н . Братишко 
(Белы е ливни)

Лес накры ла паутинка 
вся из пряжи зимней.
Как похожа эта дымка 
на потоки ливня.
«Снежный ливень, зимний ливень!» 
затуманил рощу.
В ней березы и осины  
гнутся, но не ропщут.
Горевать им нет резона, 
а причина тут проста - 
все изъяны , по сезону, 
скрыла белая фата.
По заветам по старинны м, 
кои помнятся окрест, 
и березкам, и осинам - 
путь на ярмарку невест.
Только выход тот наивен: 
вера в ры царский роман.
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Ивам Муравьев

«Белый ливень, зимний ливень» 
ненадежен, как обман 
Все убранство фубо в сторону 
сбросит ветер верховой 
И березка станет черною - 
неутешною вдовой

Заарканила лыжня 
три гектара леса 
Зазывает в глушь меня 
тайная завеса 
Притаился хитрый зверь 
там. где гуше краски 
Это ель А может, дверь 
в царство жуткой сказки'’
А налево - страшный спуск 
через чертов мостик 
Справа пень, а слева куст 
Соберешь ли кости'’ 
Перекресток на лыжне - 
я поеду прямо 
Страхи сказок не по мне 
Верю я упрямо, 
что за ближним виражом 
спуск не очень скорый, 
за прозрачным витражом - 
светлые просторы  
След зайчишки на бугре 
тянется без страха 
А на елке набекрень • 
снежная папаха 
Легкий иней на сосне, 
и с горы не круто 
Вот такая сказка мне 
по душе, как будто.
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У рябины ветки спину 
НаКТОМИ1И шлют привет 
Раньше было ясе по чину 
A теперь порядил нет*
| к  рябиновые кисти ' •
Я нс вижу и» уже 
K m  тик тщательно почистил 
с веток вкусное драже1 
Что были свиристели - 
сгайкл пурпурина повес 
Прилетели, аавтрвк съели - 
тем исчерпан интерес 
А с обедом 1 Где прилетев'
В перелеске та селом, 
может быть, и попадется 
тал с обеленны м столом 
Сышут ПТИЦЫ кисть рябины - 
с нет ф онтанчиком  в слетит 
Им пуаовав перина 
не ослабит аппетит 
И в заснеженной постели, 
клювом сделав два тычка, 
стеб добудут свиристели, 
заморить чтоб червячка

06022003

Н ЕСО ГЛ А СЕН
От. мяы трог—е' М м  6т в  
aoedM 4 ж жаб. 4а ямам бв 
А С Пушат

Старым трактом кто-то Время гомнг. 
не споткнется, нс проскочит мимо 
Увядает осень, слезы ропот, 
горько плачет: мною  не любима



Иван Муравьев

А зимою истина простая: 
дрябнут мышцы, копится жирок.
Оживаю, коль стрижи летают, 
коль шагнуло лето на порог.
Сколько звуков и аккордов лета!
Звон овса и тихий хор коров.
Не пойму южанина-поэта: 
зной, мол, пыль, атаки комаров.
Слышать мне, что летом плохо, - странно: 
поле, лес и дали голубы!
Я считаю: лето северянам - 
как улыбка матушки-судьбы.
Кто ж улыбку матери забудет?
Чьи она не обогреет лица?
Потому-то северные люди 
с Пушкиным не могут согласиться.

20.07,2001

БЕРЕЗА

Далекой темной полосою 
стоит березовый лесок.
Я заглянул сюда весною - 
пить горьковато-сладкий сок. 
Найдя матерую березу, 
пред ней на корточки присел... 
Моя зарубка - не угроза 
ее здоровью и красе.
Нет! Не угроза и не кара.
Не мститель я и не палач.
Я залеплю садовым варом 
надрез. Прости меня, не плачь. 
Не браконьер, не враг березы. 
Хочу я вспомнить, как она 
свои целительные слезы 
весной давала пацанам.
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Мы пили сок и счет не знали 
поспешным, залповым глоткам.
А чаше просто припадали 
к  зарубкам - ранам, как к соскам 
на теплой материнской груди. 
Целебным молоком берез 
(ну, разве это позабудешь) 
лечили авитаминоз.

И в этот теплый день весенний, 
чтоб застарелый долг отдать, 
перед березой на колени 
я бы, наверно, должен встать.

29.09.01

* * *

Стоит береза тенью черной 
одна, без братьев и сестер, 
похожа статью обреченной 
на дымный брошенный костер, 
что черным клубом вместе с пеплом 
аккордом траурным взлетел.
А я прижаться теплым телом 
к коре замшелой захотел. 
Прижаться, чтоб щеки щетина 
родною стала мху сестрой, 
чтоб все забытые картины 
вернулись в память. До одной...

Страдала ты от раны тяжкой, 
когда весеннею порой 
моя помятая баклажка 
твоею полнилась слезой.
Мне есть, что вымолвить березе.
Ей есть за что меня корить...
За боль, за выпитые слезы 
хочу прощенья попросить.



Другой сюжет: я - сильный, статный. 
Твоя кора - белым-бела.
И вечерами в час закатный 
ты «третьим лишним» не была.
В глазах возник размытый абрис - 
мазки легли на полотно...
Березка, прошепчи мне адрес, 
что мной забыт давным-давно.

Ты на отлете сиротою 
стоишь, покорная судьбе.
А я раскисшей бороздою 
бреду покаяться тебе.

2002

И ван М уравьев

КЛЕН

Клен ты мой, опавш ий, 
Клен заледенелый...
С. Есенин

Лес не может скрыть свои просветы - 
порезвился ранний холодок.
Я с тоской ищу остатки лета - 
больше на опушку не ходок.
На прощанье повидаюсь с кленом - 
ведь его коснулся листопад.
С этим кленом мы давно знакомы, 
только он свиданию не рад.
Словно другу, положу я руку 
на его кленовое плечо.
И мое тепло, гоня разлуку, 
по коре остывшей потечет.
Отложить свиданье невозможно - 
выхожу из елей тишины.
Подхожу к стволу и осторожно, 
с другом я прощаюсь до весны.
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Клен по плечи будет запорошен.
В лес придет глубокий зимний сон.
Весь в снегу, судьбой-злодейкой брошен 
занемеет одинокий клен.
Дунет ветер - и в кленовом теле 
что-то сиротливо заскрипит.
Я бы скрасил зимние метели, 
только клен зимой, наверно, спит.

Растяну минуты расставанья 
с кленом и с осенней тишиной. 
Прош епчу я клену: «До свиданья».
И услышу: «Свидимся весной».

2 0 0 0 ...2 0 0 4

* * *

Злое солнце. И жара все круче.
Этот зной не назовеш ь теплом.
Не закрою т в небе печку тучи, 
не собью т огонь своим крылом.
Не доходят гроз благие вести.
Нет дождя. Прохлада не видна.
И березка, как на лобном месте, 
в чистом поле мается одна.
Стан терзают жалящ ие иглы - 
острым ж аром ды ш ит суховей. 
Обессилила березка, сникла, 
опустила космы до бровей.
Не глядит зелеными очами 
на бесстрастный жгучий солнца лик. 
Ведь оно лучами, как гвоздями, 
словно жалом многих длинных пик, 
обрекло на пытки: «Будь покорна» 
(без дождя березке не житье), 
подсушило листья, ствол и корни, 
расказнило молодость ее.



Иван Муравьев

Может быть, накатят скоро грозы. 
Капель рой застынет на весу. 
Может быть, поникшая береза 
снова обретет свою красу.

20.07.2001

* * *

Лес грустит. Лишь удалые клены
обнимают талии осин.
Желтый лист ласкается с зеленым,»
но зеленый в сторону косит.
По весне здесь ноги, как в перине.
А теперь - осенний ломкий хруст.
Вот орешник с лысою вершиной, 
словно обанкротившийся хлюст.
За кордоном глушь: пеньки да кочки. 
Тишина! Стопу ласкают мхи.
Отыщу следы заветной строчки, 
приглашу красавицу в стихи.
Не пойдет со мною привереда - 
я ее уластить не смогу.
Позабыла, как прошедшим летом 
миловались в сметанном стогу.
Ухожу. А строчка, что не спета, 
спрячется, улыбку хороня.
Желтый клен - осенняя примета 
чуть кивнет, ему не до меня.

28.09.01

ЛЕТНИЙ ЗАКАТ

Иду... Закатный вечерок. 
Лицо глядит на запад. 
Заря горит, но ветерок 
не гонит гари запах.
Уж ночь баюкает восток. 
Путь не тяжел, но долог.
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с небес на лес - 
огня платок, 
пылают зубья елок.
Роса щекочет у колен, 
торопит, подгоняет.
Зарей расшитый гобелен 
за лесом догорает.
Не пропустить бы поворот, 
попасть на след обратный. 
Но я застыл, открывши рот, 
пленен зарей закатной. 
Вихрит вечерняя пора - 
часы минут короче.
Концы горевшего ковра 
гасили струи ночи.

13.02.2001



УЛЬЮ - lit ОШЛ У/ЬОЪ

Снег, мороз - разгул стихий, 
и не пишутся стихи.
В сердце веет холодок, 
муза в душу не ходок. 
Прилетать ко мне не рада. 
Рифмы скрылись от парада, 
не хотят маршировать. 
Надо тему закрывать.



Стихи, завернутые в тогу 
веселых строчек, как в шелка, 
улыбку отличить помогут 
от обнаженного клыка.
Оскал, наверно, не улыбка. 
Улыбка - не оскал зубов.
Вот щука - рыба или рыбка? 
Ответ ваш, вижу, не готов. 
Читатель вдумчиво-пытливый 
непрочь продолжить спор идей. 
Улыбку - губ изгиб счастливый 
негоже прятать от людей.
Вот я не прячу, я не прячу, 
а растянул в улыбке рот 
и завернул в улыбку сдачу 
со всех читательских щедрот. 
Порой острота переспела, 
читатель, губы вниз не гни.
К тебе улыбка прилетела - 
лови ее, а не гони.

21. 10.2002

* *  *

Родился!? Так уж разбирайся 
с судьбой своею тет-а-тет.
Коль согрешил, то кайся, кайся, 
и будет в жизни паритет.
Крутой подъем, но спуск пологий. 
Готов к засаде иль к броску. 
Глядишь, и катятся под ноги 
года горохом по песку.
На свет, на шорох и на запах, 
сквозь щель притворенных дверей, 
как диверсант, как кот на латах,



Иван Муравьев

крадется круглый юбилей.
Тот юбилей, как из нагана, 
как неожиданный обвал.
И не найдешь на дне стакана 
то, что имел, но потерял.
Смотри на жизнь без гнева, злости - 
жизнь не театр и не бардак.
Пусть юбилей приходит в гости, 
хоть он и круглый, как дурак. 
Родился, то уж разбирайся 
с судьбой и правый суд верши.
Когда прощен, тогда не кайся, 
коль не грешил, то согреши.

Конечно, есть итогов планка, 
и у меня готов ответ.
Не согрешил? Наверно, - ангел.
Но, коль безгрешен, - не поэт.

07.01 .2004

*  * *

Друзья, пока еще в охоту 
повеселиться и гульнуть, 
отбросим все свои заботы 
и соберемся где-нибудь.
Ну, что ж? - Немного поседели, 
скатилась юности волна.
Но мы так мало песен спели, 
так мало выпили вина!
Сердца по ребрам барабанят, 
и не потерян аппетит.
Еще по бабам и по баням 
пойти никто не запретит.
В том смысле, что совсем не прочь мы 
чуть-чуть покуролесить, но 
ведь мы почти что непорочны, 
нам воли полной не дано.
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Да нам ее не надо много, 
наш образ будет искажен, 
коль не учесть: любовь от Бога, 
а мы - рабы любимых жен.

2000

* * *

Привязан, как козел к забору, 
к своей несбыточной мечте. 
Сейчас, как и в былую пору, 
ловлю удачу на хвосте 
синицы или Синей Птицы, 
ишу магический состав, 
чтоб жизни грустные страницы 
я пролистал, не прочитав.
Круты дороги и капризны - 
от сверхусилий поседел.
Вокруг твердят: «Не видел жизни, 
коль в «Мерседесе» не сидел!». 
Зачем мне «Мерс». Я на диване 
сижу, стакан держу в руке.
Я вижу озеро в тумане, 
девицу, правда, вдалеке.
Привязан, как пчела к нектару, 
которым полнится цветок, 
к тому, что кличут Божьим Даром, 
хотя полет мой невысок.
Что я достиг на склоне века? 
Вопрос не стоит задавать!
Но понял: сколь ни кукарекай, 
а все же хочется клевать.

11.06.2001



* * *

Иван Муравьев

Спешим мы так ли, иль иначе 
скорее в ряд базарный встать. 
Коль баба с возу - легче кляче. 
Но клячу надо гнать и гнать! 
Теперь поменьше стало ража. 
Пусть поздно, но сообразил, 
что баба - добрая поклажа.
Я б на руках ее носил, 
коли б на то хватало сил.
На ярмарке к прилавку встали, 
рубахи закатав рукав.
А с ярмарки бредем - устали, 
свои амбиции продав.
Сосед с торговли возвращается - 
про магарыч заговорит.
Жизнь после торга не кончается, 
но соль и перец - дефицит!
И, раскопав заначку старую, 
жена отправится к плите.
На аппетит пока не жалуюсь.
Вот только зубы уж не те.
Не рву гужи, жалею нервы я, 
хотелось бы, да не сглупить. 
Необходимым уж не жертвую, 
чтоб что-то лишнее купить. 
Сменил я фрак на душегрейку. 
Последний брезжится приют.
И канарейки за копейку 
теперь уж басом не поют.

10.06.2001

* * *
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Но не видно изобилья 
на обоих берегах.
Не пасутся коровенки 
в поймах, где зеленый рай. 
Нет ни стога, ни копенки, 
хоть шары слепой катай. 
Свирь задумчиво петляет, 
ждет трудягу-мужика, 
заливать не забывает 
необъятные луга, 
очень хочет, чтобы это - 
не пустая трата сил, 
очень хочет, чтобы летом 
травостой мужик скосил.
А пока она лучисто 
глаз косит на теплоход. 
Понимает, что туристы - 
легкомысленный народ.
Их на палубах уютных 
потревожить не изволь.
Их мирок и быт каютный 
исключают пот и соль. 
Бар-кафе и пива пена - 
не с косою на лугах. 
Потому-то скирды сена 
не стоят на берегах.

21.06.2001

* * *

Год собаки, мыши год, 
год козла - брюнета. 
Этим счастье у ворот.
И за что им так везет? - 
Бьют удачу прямо влет, 
как из пистолета!



От Коровина до Крысова, 
от Козлова до Козленка.
Ну, какого черта лысого, 
счастье им еше в пеленках! 
Были годы обезьяны, 
ржали кони в календарь.
Но в природе есть изъяны - 
позабыта мелочь-тварь.
Года мухи-цокотухи 
не сыскать в календарях.
А зайчишка вислоухий 
все имеет с февраля.
Года братца - таракана 
не отыщешь - ни кричи.
А комолому барану 
годы, словно калачи 
из пылающей печи.
Иль возьмем змею-гадюку.
Ну, за что такой глисте, 
словно мелкую услугу, 
дарят фото на листе?
Все на год. Все, как на блюде. 
Ну, а мне? Вздыхаю я...
Ну, когда же, люди, будет 
хоть полгода МУРАВЬЯ?!

11.03.2003

Иван Муравьев_________ _______

* * *

Не забудь привычку древнюю, 
жизни пласт расшевели.
Вспоминай, как всей деревнею 
по субботам в бани шли.
Ну, а позже? - Как с брательником, 
банной выпихнут тоской, 
уходил в обнимку с веником 
из квартиры городской.
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Шел накатанными трассами 
важно, как аристократ.
Шаг в парную - там террасами 
три ступени. В рай иль в ад? 
Наверху радикулитчики, 
два отпетых молодца, 
опустив пониже личики 
лупят тело вдоль крестца.
Розгой к коже дуб приложится - 
руку пробует садист.
Заалела зорькой кожица, 
а на зорьке - банный лист.
На полю бедняга мается, 
издает утробный рык, 
бережет, что полагается, - 
к экзекуциям привык.
Веник - бог, хотя он с виду мал. 
Меж лопаток - в самый раз. 
Хорошо, что кто-то выдумал 
баню русскую для нас.
Духу, пару, мылу рады мы.
По края наполнен таз.
И лицо блестит агатами, 
тает сеточка у глаз.
В полотенце сохнет талия. 
Чистотой душа горда.
Срок придет - портфель затарю я, 
и снова в баню, господа!

09.12.2002

* ♦ ♦

Нежный шепот, шорохи под вишней. 
Я сижу в черемухи кусту.
Понимаю, что я - третий лишний 
на своем занюханном посту.
Комары без спроса - в нос и в губы.



Бьют по нервам трели соловья 
Почему за талию у Любы 
держится Андрюха, а не я?
Почему у них все как-то проще?
Мне ж в любви и в картах не везет. 
Любы мать свирепая, как теша, 
почему-то дочку не пасет.
Доверяет, видимо. Андрюхе. 
Посчитала, что не баламут.
Даже пес. дворняга вислоухий, 
не рычит на тех, что вишню мнут. 
Помню, помню, как меня строжила:
- Не буди! Не висни на окне.
От обиды набухают жилы - 
не дай Бог такую тешу мне.
Я сижу в кустах, я - соглядатай, 
осовел от ласки комарья...

Что ж скулить? Ведь радоваться надо 
эта мымра - теша не моя.

2003

Ивам Муравьев

РОЖ Ь

Заманил девицу в рожь, 
а она твердит: «Не трожь 
мамой стянутый корсет, 
у него застежек нет*.
Отвечаю даме той, 
я , мол, парень холостой.
А если хочешь, чтоб «не трожь*. 
не ходи со мною в рожь. 
Рожь-красавица густа.
Что во ржи, что у куста: 
не тусуйся, не рядись - 
я подвинусь, ты садись.
Рожь примята танцем ног, 
ты хотела, я не смог.
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потому что снять корсет 
у меня сноровки нет 
Ну. да ладно, шут с тобой, 
я. ведь, парень молодой, 
подожду, а коль захошь ... 
не ходи в корсете в рожь

13 072 0 0 3

• Ф •

Вот on стоит, на нем колоти 
и плат, надетый а рукава.
(Из популярной старой песни)

В деревне скучно тусоваться.
И в полдень выходного дня 
решила в город я податься, 
там, может, рыцарь ждет мена.
«Вот он стоит, на нем калоши 
и плащ, надетый в рукава».
А вечер теплый и хороший • 
чуть-чуть кружится голова.
Я прохожу * он взгляд кидает 
и величает «дорогой».
Догнал и нежно обнимает 
чуть ниже талии рукой.
Во мне огонь ручьем закаляя.
Я говорю: «Едрена вошь, 
меня и Мишка так не являя, 
а ты, нахал, не в морду ль хоть!?»
А он в ответ: «Даешь, подруга.
Мои намеренья чисты.
Чтоб не сбежалась вся округа, 
давай-ка скроемся в  кусты».
Вот мы в кустах, вокруг деревья 
Он повторяет в третий рях 
«Ты мне скажи, у вас в лере am  
такие все, иль на заказ?»



Иван Муравьев

Не помню, как я с ним мирилась, 
как назывался ресторан.
Куда потом такси катилось, 
кто мне совал рубли в карман. 
Мораль и совесть - не преграда, 
когда берут тебя за нал.
Конечно, я доходу рада, 
но лучше - Мишкин сеновал.

07.12.2003

* *

Порог не нужен горьковского вуза, 
Когда в уста сама целует Муза 
Н. Брат ишко (Белые ливни)

Я на женщину непадкий - 
отвечаю головой.
Может быть, в ночи украдкой 
муза чмокнет лобик мой.
Не замечу я удачу, 
не горит на лбу печать.
Поцелуи много ль значат? - 
С поцелуя не зачать.
Я не против поцелуя.
Поцелуи - не грехи.
Только, если атакуешь, 
вот тогда пойдут стихи.
Не дрожи! А коли хватит 
сил колени ей разжать, 
муза скоро забрюхатит 
и начнет стихи рожать.

19.03.2001
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С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е  Б У Д Н И

Получил письмо по почте я, 
прочитал, а в нем - упрек.
К черту лекции и прочее - 
тут судьба напоперек.
А в четверг ведет занятия 
по Уставу капитан.
Ситуация занятная - 
в самоволке ты, Иван.
Возвратился я из Горького, 
деканат меня хлестал, 
да плюс к тому - судьбина горькая: 
три наряда, как с куста.
Вся душа моя прострелена, 
ноет от глубоких ран, 
а мне копать канаву велено - 
дал лопату капитан.
Не моргай, салага, глазками, 
рой траншею иль сортир.
И вдруг голос нежный, ласковый:
«А где мой муж - Ваш командир?» 
Глянул вверх, и, словно - обухом: 
не девица, а таран.
Покраснел, и олух - олухом...
Как жаль, что я не капитан.
Эх, судьба моя бедовая!
Силы все напряжены.
Поразили речь медовая, 
да глаза чужой жены.

Много дней с тех пор прохлопано, 
скачет жизнь во весь опор.
Та траншея уж закопана, 
а капитан - давно майор.

1962... 1999 
К азань -  Пересеет



Иван Муравьев

ГУСАРСКАЯ

А на ш счках у А нечки 
сим п ати чн ы е ям о чки , 
брови , словн о  соболи и , 
губы - м аковы й  ивет.
Лет ей - двадцать не более. 
Распрощался я с волею 
и при жался красавице, 
а в ответ слышу. «Нет!*
Мы, гусары беспечные, 
все ответы - невечные, 
и откат милой девушки 
нам - одна ерунда.
Подкачу к крыльцу саночки, 
усажу в санки Анечку.
Эх, помчались, залетные.
И услышу я:

«Да!*
1988

СЕКРЕТ*

«Замочек маленький секретный 
мне подарила в детстве мать 
и строго-строго наказала 
подарок этот не ломать*.
Я позабыла про замочек, 
я забывала про секрет, 
но только нет уж больше мочи, 
когда тебе семнадцать лет.
Мне любопытной быть не стыдно, 
зачем я таю, как свеча.
Ведь так досадно, так обидно: 
замочек есть, но нет ключа.
Моя судьба - совсем не пряник: 
ночами мучает секрет.
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И %  верить
Вот у подружки есть механик - 
у них с клю чом проблемы нет.
Он мне частенько шепчет в ухо, 
касаясь талии ключом:
«Смотри, засохнеш ь вековухой - 
уж нс откроеш ь нипочем».
Но я одна лежу в постели 
и просы паю сь я в ночи...
Ох, мама, мама, в самом деле, - 
как подобрать к замку ключи?

* По мот ивам  случайно услышанной песни

*  *  *

С неба звездочка - конфеткой 
прямо телке на рога.
Милый ходит что-то редко, 
говорит - болит нога.
Ну, зачем же огорошил 
так меня, мой дорогой?
Ты и милый, и хороший, 
только любишься с другой.
Я и песней, и улыбкой 
все пыталась завлекать.
Только дело, видно, хлипко - 
не со мной пошел гулять.
Мать, оставь меня в покое, 
не тверди про каравай, 
не талдычь, что на чужое, 
дочка, рот не разевай.
У заветной подворотни 
друга я подсторожу.
Словом верным, приворотным 
я его приворожу.
Взглядом нежным, разговором 
он начнет к любви клонить.

т



Ну, да я теперь с разбором.
Захочу ль его любить?
Убедилась. Отыграли 
страсти, чувства. Гаснет пыл.
«Возвращайся к прежней крале, 
коль дорожку не забыл»...

И пускай конфеты - грудой 
у телушки на рогах.
Подыщу иного друга, 
а ты кЦрни в женихах.

10.02.2001

* * *
Hot если мврщатт мужчины, 
Должно выть, зависть их берет... 
А чувств прекрасной половины 
Никто, сам черт, не разберет... 
А. Блок

Мое сознание клокочет, 
меня ты крШно оскорбил.
Пусть сдохнут все, кто Нас не !очет.
Но пусть цветут, кто нас любил!
Я говорю за Риммок, Нюрок, 
за тех, кто раньше и кто - вновь.
Солью в щну из горьких ркШок 
и ...за измену, и...любовь.

Как ты настырна и упряма!
Но в о¥кровеньях не радна...
Не пей из горьких рюмок, дама.
Не пей - все выпито- до дна.

2000

Иван Муравьев
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Р Е К Л А М А  В С Е Р Г И Е В О М  П О СА Д Е

Делаем из дерево 
От бани до терема.
(Реклама строительной фирмы)

Хотел постичь до точки 
смысл этой дивной строчки.
Но скис я от бессилия 
и прекратил усилия.
Кто автор мысли смелой? - 
Не отыскать вовек.
Но ясненькое дело - 
веселый человек.
Узнать его невмочь, но 
не Маяковский - точно.
Нырять в глубины не мастак, 
я смысл строки раскрою так.
Думай и заранее 
фирме дай заказ: 
терем или баню 
выстроить для вас.
Мы не строим из дерьма 
бани, избы, терема, 
а на крышу или сруб 
гоним елку, лучше - дуб.

24.05.2000

* * *

Весна теплынью пахнет, 
гуляет за окном.
Народ торчит на пашне, 
и каждый кверху дном. 
Теперь пораньше пахарь 
стремится утром встать. 
В гнезде еще спит птаха, 
а он спешит сажать.



Картошечка, картошка - 
украсит огород. 
Картошечка, картошка - 
забот невпроворот.
Чтоб борозда - по шнурке, 
а в борозде - навоз.
На собственной на шкурке 
поймешь, как тяжек воз. 
Давно готова ложка - 
уверенность на год. 
Картошечка, картошка - 
от голода спасет.
Нет ниших у окошка, 
я не трясу сумой. 
Картошечка, картошка, 
как хороша зимой.
Насыпь в солонку соли, 
картошку облупи.
Забудь о тяжкой доле, 
стаканчик пригуби. 
Картошечка, картошка, 
ну, как же ты мила. 
Картошечка, картошка, 
чтоб в зиму не сгнила. 
Трудам моим - награда, 
тебе пою, любя!
Надежда и отрада - 
как жить-то без тебя? 
Картошечка, картошка - 
заветный корнеплод. 
Картошечка, картошка, 
подкармливай народ.

1998

Иван М уравьев_______ ________



ПОЭТ И МЕДВЕДЬ
Поэтов различают по глазам.
Владимир Сосин

Медведь храпит, трясет берлогу.
Ну, а поэт?- Он ночь не спит, 
а музу проводив к порогу, 
немного, дремля, посидит.
Медведь, придя из темной чаши 
на пчельник, выгребает мед.
И, чтобы сны казались слаше, 
он лапу в рот себе сует 
и дрыхнет, лежа на боку, 
в беспечной сладкой спячке.
Поэту хочется медку..., 
да денег нет в заначке.
Мед, как мечта, рулады храпа 
милы медведю и поэту.
Поэт? Он просто лижет лапу, 
коль денег нет. Их часто нету.
Любя себя, ценя фактуру, 
порой с спросонья бредя, 
поэт частенько делит шкуру, 
не снятую с медведя.
Я приоткрою тайну вам, 
в мишень, в десятку, метя.
Все ж различают по глазам 
поэта и медведя.
Могу и в молоко попасть, 
ведь я стрелок - не слишком.
Но коль поэт разинул пасть, 
он не поэт, а мишка.

2000

-------------------- ^^У ерш т ь



* * *

Ретроспектива и анонс: 
то » времени скачки.
Часы скрипят себе род мое 
совсем, Му, как сверч-КИ.
Нишу: тиЛгак. Так. Невзначай. 
Беспечность - жизни суть, 
рому: вставай, даМй вставай -  
и тут не обессудь.
«Вставай» на утренней заре - 
лишь вызывает злосТЬ. 
Проснулся Бобик в конуре, 
грызет большую кость.
Часы его не подвели, 
и жизнь его бодра.
A BOS' мой завтрак невелик - 
чего-нибудь с утра.
Давно лора штаны надеть 
и рулей из дверей.
Орять бежать, опять усреть - 
скорей, скорей, скорей!
К обеду уж мозолей боль 
пронзает, как стилет.
И эта боль, и эта соль - 
оплата за обед.
То на колесад, то пешком, 
как загнанная пони.
Хоть нет Погонщика с кнутом, - 
спина болит и стонет.
А вечерком, не натощак, 
уставлюрь в теле-ящик.
И весь российский кавардак 
смотрю я полуспящий.

0 7 .012001

Иван Муравьев .............
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Е. И . М .

Дорога к обеду ложка, 
а подарки - к случаю.
Я люблю тебя немножко, 
большей частью мучаю.
Ты мне щи да кашу варишь, 
я их трескаю, любя.
Каждый день улыбки даришь - 
я любуюсь на тебя.
Ну, бывает, как не быть - 
волны гнева катятся.
Ни забыть, ни разлюбить - 
нам до гроба маяться.

2000

О БЛИНАХ

Что-то гудит, как котел, голова.
Крутятся, крутятся мысли, слова.
Вспомнилась теща - ошибка Творца.
Я намекал ей, что - масленица!
Щеки мои, словно призрак, бледны: 
в рот не попали икра и блины.
Мимо летит вожделенный блинок - 
плохо доходит до тещи намек.
Правда и я ей, наверно, не гож - 
рожею зять на олякиш похож.
Ткнусь, от обиды, соседке в плечо - 
блинчики с ней на двоих испечем.
Будет у нас с нею масленица.
Пусть коре вата - не пить же с лица!
Грусть занавесим последним блином.
Быстро темнеет снежок за окном.
Что-то расселся, не быть бы беде.
Масло течет по моей бороде.
Праздничный блин не прошел мимо рта.

т



Теща, наверно, блинами сыта.
Счастье пролстно. а мысли длинны: 
где же жена доедает блины?
Если доела, то что же потом?
Шапку в охапку и к двери бегом.
Бросил соседку, остался один.
Теща, жена. Кто еще там...? Ну, блин!

Жизнь посложней, чем Ньютона бином. 
Начал с блинов и закончил блином. 

2004

Иван Муравьев

МАСЛЕНИЦА

Подхожу к толпе каких-то 
словно с пальмы спрыгнувших, людей. 
Встал в сторонке, думаю - разумно: 
что мне ждать от этих дикарей?
Сколько же страстей клокочет в свалке - 
чаще без надежды на успех.
Женщину в шикарном полушалке 
бросили в костер под визг и смех.
В шоке я! Что здесь? Не понимаю! 
Оглушен. Да что же? Люди ль мы?
Вдруг дошло: ведь это полыхает 
то, что было чучелом Зимы.
Понял я - бушует жизни праздник.
Бьют ключи зимой стесненных сил.
И меня разряженный проказник 
стопкой с чем-то кр еп и м  угостил. 
Закусил, приняв вторую чарку, 
под смешки веселеньких девиц.
Как я рад, что в этот праздник яркий 
нет в округе скучных, кислых лиц.

2003
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Буду верить

ТОСТ ДЕЛОВЫХ ЛЮ ДЕЙ

Выпьем за то, чтобы у  нас все было, 
но за это нам ничего бы не было.

в  сонме праздни ков и буден 
хорош о, с душ ой, сидим.
Так за что же пить-то будем? 
За здоровье? - Д а хрен с ним. 
Выпить надо за удачу, 
чтоб она бы ла для всех.
Кто бы, как  бы ни судачил, 
выпить надо за успех, 
чтобы ж изнь не задолбила, 
от забот чтоб не седеть, 
чтоб у нас все в доме бы ло, 
чтоб за это не сидеть, 
чтобы рэкет под прицелом  
не держ ал дела, счета, 
чтобы пули - м им о цели: 
ни в туза и ни  в вальта, 
чтоб норовисты е кони 
не храпели под уздой, 
чтоб ч и н овн и к  и закон н и к  
подавились наш ей мздой, 
чтоб лю бовь не продавали 
за зелены й за доллар , 
чтоб друзья не предавали 
за бары ш  иль за навар.
В каше б и зн еса  и буден, 
может бы ть, и согреш им .
Так за что ж е пи ть-то  будем? 
Выбор есть, а  там  - решим!

19.03.2001

т *



Иван Муравьев

+ * *

Был осенний лень, короткий. 
Друг зашел: «Привет!»
- Прйвет.
.„Ну, мы вы пили по сотке - 
П 0дал| Жена обед.
После третьей заикали.
Но Душа горит - налей.
Мм с товарищем гуляли, 
словно пара голубей.
Гжелка, пиво, джин и брага - 
тот коктейль меня скосил.
До кровати я, бедняга, 
не: дополз, упал без сил.
Утро. Дохлою селедкой 
жду похмелья у окна.
Как иначе? Ведь сегодня 
я - с большого бодуна. 
Понимаю: очень глупо 
помирать в начале дня.
Почему же ты, голуба, 
рысью смотришь на меня...

Остакань свои печали, 
после первой не совей.
Мы с товарищем гуляли, 

словно пара голубей.
02.01.2001

* * *

На столе бутылка с русским духом, 
колбаса, селедочка в кружок.
Голос Гены Букина над ухом:
«Коли жив, давай на посошок».
Ну, давай, давай, любезный сродник, - 
холодец на блюде не иссяк.
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Только гладит кто-то скопоролник 
опершись о кухонный косяк.

Не гляди ты ни меня устало, 
нс готош, атаку от дверей.
Мною в жизни выпито немало 
и немало пропито рублей.
Не мешай принять мне полстакана - 
буду тих и ниже плинтусов, 
Доползу, родная, до дивана - 
ты меня разденешь до трусов, 
перегрузишь с коврика на койку, 
как трухой затаренный мешок.
Нс ломай душевную попойку, 
дай принять сто грамм на посошок. 

2000

* * *

После пьянки на полянке, 
долго клянчу у Светланки. 
А она скривила рот, 
то, что клянчу, не дает. 
Говорю ей: «Дай, мадам!». 
А она в ответ: «Не дам».
Я губу ломаю круто, 
говорю: «Озолочу*.
А она глуха, как будто, 
отвечает: «Не хочу*.
Только мне какое дело, 
я не в силах больше ждать. 
А она свернулась телом - 
не желает отдавать. 
Возмущен, предельно зол, 
говорю: «Отдай рассол!»
А она, лицо скукожа, 
пьет из банки прямо лежа.



Хлопнул Светку по спине: 
не товарищ гусь свинье. 
Пожалей, не пей до дна, 
я ведь тоже с бодуна.

7.02.2003

Иван М уравьев_____lii_k______

* * *

В честь правительственной даты - 
уклоняться не резон - 
мы сидим, слегка поддаты, 
заедаем самогон.
Я, Игнатий, Серый, Федька - 
друганами полон зал.
Заедаем луком, редькой 
и другим, что Бог послал.
Ради праздничной попойки 
обезрыбили буфет.
Зал велик? Скорей - пристройка 
или бывший туалет.
Ну, да ладно! Не до жиру!
Круг не тесен, хоть и мал. 
Оставляем бригадиру - 
ко второй он опоздал: 
закрывал наряд трудягам.
Дай, Бог, память сироте.
Бригадир наш - бедолага, 
правда, дока по туфте.
Он последнюю рубашку 
заложить за галстук рад.
Провернет с утра шабашку, 
а к обеду - результат.

В честь правительственной даты, 
на исходе февраля, 
мы сидим, слегка поддаты, 
у пустого пузыря.

10.03.2003
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Буду верить

ЙЙСвШЛ БЕРЕГ КИЙИА
Закон суров, 
но ЩЯ - закон.
(Так говорили римляне)

И м  море лшйЮ Я  “ зовет на пляж.
1'Ц оШ й ны  с Севера впадают ;В раж.
И м  зубы белее улыбкой жгут, 
а плечи женские объятий ждут,
Там презеМЯ М я: обШН и лесть. •
На вшер, на ночь Ци? - И м  есть. 
Захвачен а у р в , хоть и не ;
:йд$г на ярмарку доЩ Ц;1вх,'тед.('

Гляжу, как нежишься ты на волне.
Призывной нимфою маячишь мне.
И я сквозь месиво обманов, лаж 
Я Р  уверенно на абордаж.
Т к  - в одиночестве, ты - без подруг.
Пиратским соколом сужаю круг.
Пытаюсь девушку зажать в клещи...
И в щепки ЦОлейся моральный щит.

А там, на Севере, подруга ждет.
Но не уверен я, Что слИзАдД&, ..
Быть может, сбросила кольцо с руки, 
и кружат гоДову ей мужики.
Они настырные, они - на мед.
Нет, не уверен я, «Йю кто-то ждет. • ■» 
Переплетаются и явь, и сон...
Н|§ что поделаешь, таков закон!

1975...2004



Иван Муравьев

БЕССМЕРТИЕ
Эта штука посильнее, 
чем Фауст Гете.
И. Сталин

Сглупил, прося конца у Бога, 
хотя был в силах потерпеть.
Сижу. Звонок - и у порога 
стоит с косой и в белом Смерть.
-Просил? Пойдём... Чего же тянешь?
Что, жизни жалко, корешок?
-Да, нет, не жаль, но... понимаешь...
Давай махнем на посошок?
-На посошок? Да, то по-русски.
Ты, парень, вижу, заводной.
Давай махнем, но без закуски, 
по маленькой и по одной.

Ну, по одной - то для разгона...
Об стол посудою звеня, 
сказала Смерть, что нет резона 
спешить нам до заката дня.
Она работала форсисто: 
как ни крути - небес гонец.
Решила: раза два по триста 
и все путем - игре конец: 
клиент не выглядит Титаном, 
сам у Творца конца просил.
Я с этим лохом, в стельку пьяным, 
легко, не тратя много сил, 
управлюсь, душу взяв из тела: 
она потешиться хотела.
Смекнул - противиться не стану..., 
и мы рванули по стакану.
Ведь водку пить - не политуру.
Душа вскрылила на простор.
Мы повторяли процедуру 
под задушевный разговор.
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fydy верить
Базарит Смерть бессвязней, тише: 
пьянеет тот, кто не привык.
У ней давно уж едет крыша 
и заплетается язык.
Смотрю, подруга ищет косу - 
ведь нужно выполнить заказ.
Я ей: «Закроем все вопросы, 
махнем давай в последний раз». 
Облобызали мы друг дружку, 
приняли прямо из горла...
Но я достал ещё чекушку - 
и Смерть со страха умерла.

1103.2004

ВАРИАЦИИ
Н а темы популярных народных песен

1
«Живёт моя отрада 
в высоком терему», 
а рада мне - не рада, 
я что-то не пойму.
Охрана глаз не сводит 
с заветного крыльца, 
но кто же загородит 
дорогу молодца?
Мила соседа дочка, 
все помыслы о ней.
Была бы только ночка 
сегодня потемней.
Да не было б замочка 
у девицы в груди.
Была бы только ночка, 
а счастье - впереди.
Но нет огня в оконце, 
не манит милой лик.
Зачем же сердце бьется, 
зачем оно болит?



Иван Муравьев

Я болью той сердечной 
не поделюсь с тобой. 
Сокрылась ты навечно 
за белою фатой.

При чем же здесь ограда, 
при чем же сторожа? - 
Тебя, моя отрада, 
я сам не удержал.

2
Мы на лодочке с отрадой - 
светлый месяц нам рулил.
И слова, какие надо, 
я любимой говорил.
Камыши к воде склонились, 
месяц в речке мыл рога.
Меж собой договорились, 
что любовь нам дорога.
Про любовь волна расскажет, 
и услышит бережок.
Пусть того судьба накажет, 
кто любовь не сбережет.
Лодка к берегу пристала 
и умылася волной.
Покатались, зябко стало, 
обнялись, пошли домой.

3
Выйду, выйду зорькой раннею, 
приоткрою ворота.
Без тебя, моя желанная, 
я сегодня - сирота.
Ты вчера в Китай уехала, 
на подъем, как пух, легка.
Не гулять, не за утехою, 
а за удачей «челнока».
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Помнишь, милка, как r Стамбуле 
подбирал тебе товар, 
как на «га жке* заруливал 
ранним утром на базар. 
Разгружали там коробушку, 
продавали крепдешин, 
а потом с тобой, зазнобушка, 
мы делили барыши.
Долю верную, законную, 
ту, что взял у янычар, 
ночкой жаркой, ночкой темною 
ты снимала как навар.
Будет Польша, будет Венгрия, 
и в Германию бросок, 
но теперь свою энергию 
мы направим на Восток.
На Японию, на Азию 
ты губенки раскатай.
А пока? - Пока с оказией 
ты смотаешься в Китай.
Пусть наполнится коробушка - 
рейс не должен быть пустым. 
Любо быть с тобой, зазнобушка, 
но еще лучше - холостым.

2000

* • •

Лютой стужею отдекабрился 
на события щедрый год.
Вроде, все успел, ан подкралися 
вороха проблем и забот. 
Заянварили, заапрелили 
с головы до плеч и до пят 
обязательства застарелыг 
«Не уйдешь от нас», - говорят.



Не печалюсь я, а наде юс я 
звенья той цепи разогнуть.
Я отмаялся, отиюнился, 
отноябрюсь уж как-нибудь...

14.012002

Иван Муравьев________________

* * *

У истории в долгу 
- неоплатном, вечном - 
на песчаном берегу 
жил народ беспечно. 
Заштормило море вдруг - 
волны трехэтажные. 
Разметало все вокруг: 
дни, вещички пляжные. 
Волнолом лежал, где надо, 
но не выдержал удар.
И народ, мелькая задом, 
разбежался кто - куда.
Этот ждет, что пронесет, 
тот умчал на катере, 
кто-то горлышко сосет, 
словно титьку матери: 
жизнь освоена сполна, 
если пьян иль с бодуна.

Я решил, что лучше мне 
отсидеться в тишине - 
плотно лег на жизни дно.
Что вверху? - Мне все равно. 
Кто на крыльях, при мошне, 
кто-то еле дышит.
Я лежу на самом дне, 
буря где-то выше.
Благодать в глубокой яме.
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-^Jw tytepum b
Надо мною бьют ногами 
счастья хлипкого ловцы - 
неумелые пловцы: 
похлебают соль чуть-чуть, 
а потом начнут тонуть.
Лягут тихими на дно - 
пишей рыбе, раку.
А я лежу уж там давно 
и не лезу в драку.

Может, я труслив и глуп? 
Может быть, но я не труп: 
сытый, теплый и живой... 
Вот только что-то с головой.

06.08.2004



КАЧАЛАСЬ Ш И П  Ь£ТКА.

Как ни тяжел путь, как ни крут 
к ключу,
что бьет на дне оврага.
Спустись,
налей воды в сосуд -  

чиста, целебна эта влага.
Ты подержи ее в избе, 
поставь в углу, 
под образами.
Испей глоток, когда тебе 
невмоготу,
когда круги перед глазами, 
когда беда, когда болит, 
и нет рецептов нужных, точных.

Ведь чудодейственный родник - 
святой Поэзии источник.



свиток
(Литературное объединение 
в г. Сергиев Щреад)

Мне снаайся сон по пятницам всегда: 
как будто бы сижу в подвале тесном.
В подвал заходят дамы, господа.
На них смотрю я с явным интересом.
Вот господин с прищуром глаз стрелка. 
На голове - остатки смяты шляпой.
Его задумал Бог как голубка, 
а вышел дав с когтистой доброй лапой. 
На жестком стуле, чаще у дверей, 
тревожит слух певец аккордом сложным. 
Я понимаю, вроде не Орфей, 
но и с Кобзоном спутать невозможно. 
Напротив дама шелестом ресниц 
глаза свои татарские прикрыла 
и что-то ищет в бисере, страниц.
Хочу помочь, но жаль - не вышел рылом. 
А иногда среди пришедших лиц 
гуляет дух лихого ресторана.
Басы певцов и дисканты певиц, 
хоть и во сне, но - как бальзам на раны.

В подвале тесном вижу мир иной - 
не низкий потолок, а храма своды.
Как хорошо, что летом и зимой , 
сюда спешат и без, и с бородой, 
на первый взгляд совсем не идиоты, . 
чтоб прочитать, пропеть стихи и оды.

22.09.2003



СОТРУДНИЦАМ БИБЛИОТЕКИ 
им. А. С. Горлове кого  
(г. Сергиев Посад)

Я верю, есть поэтов братство.
Душа и страсть - счастливый дубль: 
ценней, надежней чем богатство, 
как в сказке - неразменный рубль.

Есть островок тепла и света, 
где собираются друзья.
Есть уголок, где ждут поэта, 
и миновать приют нельзя.
Есть холл достаточно обширный, 
и есть удобный светлый зал. 
Служителей «Посадской Лиры»* 
в день Троицы сюда созвал, 
сердцами праздник осветив, 
библиотеки коллектив.
Здесь новички и корифеи 
поэзии откроют шлюзы.
Здесь Катя, Лара, как две феи, 
как жрицы. Нет - подруги музы, 
приветят, приласкают взглядом 
и словом, нужным, как пароль.

Спасибо Вам за эту роль.
За то, что Вы умны и - рядом!
За добрый свет усталых глаз...
Я сиротой бы был без Вас.

01.06.2001
* «Посадская Лира» - поэтический конкурс 
в Сергиевом Посаде

Иван Муравьев
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Б У Р Л А К

Науку тянут бурлаки, 
они плетутся вдоль реки.
И не ровна - крута шахма*, 
она, порой, сведет с ума.
Один бурлак так изнемог, 
что лямку кинул на песок.
И, отказавшись от науки, 
забыл он творческие муки. 
Другой влегает в лямку туго 
(она - подруга и супруга), 
идет, сдувая пот с лица, 
храни же, Боже, молодца.
И я хомут, как крест, ношу, 
да плюс к тому - стихи пишу. 
Хоть не в ладах, порой, с пером: 
бурлак с искусством не знаком. 

1968
* Шахма - тропа вдоль берега реки. 

КОЛЛЕГЕ

Ты, коллега, не дури - 
строчки в книжку собери. 
Красок много накидал, 
но пейзаж не написал. 
Разбросал цветы везде, 
а букет и ваза где?
Ты берись за ремесло, 
чтоб к чертям не занесло.
Ты талантлив, но ленив.
Сделай так, чтоб был красив 
целый стих, а не строка.
Не пролеживай бока.
Грех, ведь, знаешь за собой. 
Голос есть, так пой же, пой!



Иван Муравьев ____ ____

i | p  к шбе прАделщо ®¥&г - 
собери венок Из строк.

казанская вауманка 
(ЩещщщльШя 'ршма в г- Казань -  
пешеходная, для отдыха)

'ЖЮИШКШ ЕйрШНК^ 
я - снова там! BewSKA"
К тебе, к КАИ* и к Казанке 
я рвался n e ' e  целый год.
Душа, порой, >- ШШШШЩ'- 
не виделись етш ькоуит.
С Трудом узнаю Бауманку.
Она? Не ошибся? Нет! 
ЗЙваввка» Бауманка - 
красавица без прикрас.
Строга Колоннада банка, 
Ш а ш н я м  медный фас. 
Прекрасно мощеная лента, 
s u l  н ь  парййе, врд |р .
See крШЭД! казанского лета 
сгребла ты в свои закрома.
Здесь пышность, 
здесь жизнь обновленная, 
обилье сияющих глаз.
Лишь старое им я - Проломная 
Ш М щ т  истории пласт. 

Бауманка,
твое изменилось лмин,
Ты :|ЩЩьвй ;№#Й|Р$11Кой* 
кокеткой с парижской пыльцой. 
Как прима, надеЩ,1Щфйъ1. 
Сюрпризы за каждым увЯрм. 
Троллейбусов медпШ- струны 
отправила в: металлолом, 
да, ты обновилась, сияешь 
л Я8ВМ  резных з т а ш й .

204



Как друга меня принимаешь 
в объятья своих витражей.
Забытый проезд, переулок 
шепнет, извиняясь: «Ты чей?*
Маршруты заветных прогулок - 
там юность текла, как ручей.
Казанская Бауманка, 
к тебе на свиданье спешу.
Казанская Бауманка, 
тебе эти строчки пишу.
Казанская Бауманка, 
склерозом и ты не греши.
Казанская Бауманка, 
проститься с тобой разреши.

*КАИ  -  Казанский авиационный институт 
03.08.2000

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА 
(вы пускников КАИ*)

Посвящается Л.П. Пашкову 
Снова клич таранит наши души - 
долетел, пространство покорив: 
если к дружбе ты не равнодушен, 
собирайся, встретимся в КАИ.

Ожидай, татарская столица, 
нас, тебя покинувших галчат.
Мы хотим на время возродиться 
Там, где иглы памяти торчат, 
колют нас под сердце и пониже, 
не тупясь о панцири судьбы.
Кто-то складки давние залижет, 
кто-то сплюнет сквозь развал губы. 
Кто-то скажет: «Мне тусовка эта 
«до звезды», и лучше б не была*.
Но душа моя - душа поэта 
ради встречи крылья обрела...



М твтт

Вот КЛИ, вот с колоннадой портик. 
Где асе мой студенческий билет’’ 
Счастлив я. и вы со  мной не спорьте, 
говоря, что долгих сорок лет 
утюгом прошлись, и все. что бы ло, 
громоздилось юности хребтом, 
под склерозным саваном застыло 
или оказалось за бортом

Крики, шутки, радостные лица - 
не архив, не антиквариат 
Не могу, не должен ошибиться 
в том. что этот, лысый, встрече рад.

Вечерком, вдали от ресторана, 
памятью по юности скользя, 
под дуэт гитары и баяна 
вспоминали, что забыть нельзя.

23.072004
*КЛИ • Х и м п м ) авыаншмяыи институт 

СТГГИОС.

Года • года, как в горле кость, 
торчат, подрезав аппетит 
Ну, почему лихачит молодость, 
куда, зачем она спешит?
Ну. почему ома не ластится, 
а хочет нанести урон?
Ну. почему так быстро катятся 
года? - И не пойдешь вдогон.
Глаза, что, а плен беря, не каялись, 
в сетях морщин висят сейчас.
А помнишь, как девчата маялись 
от блеска этих синих глаз?
Теперь глаза, что зори осени, 
не прячут в недрах чертенят.



давно грустят поблекш ей просинью, 
но . пусть подольш е погрустят.

Т ебе и мне не обновиться, 
испив живой воды глоток.
Ведь как веревочке ни виться, 
но пусть пом едленней чуток.

08.10.2003

Годы пролетели, след их ярок.
Н у. а если уточнить яетвяи. -  
ю билей, конечно, не подарок, 
а скорее чирей ниж е т а ю т .
Ничего! Ну что мне этот чире*? •
Пусть сидит, зараза, коль назрей.
Вот шумят друзья а м ое* квартира.  
говорят, чтоб круг наш не редея, 
чтобы гость, приш едш им, был finrini ми. 
чтобы гущ е ж изни быд навар, 
реж е били локти а наш у печень, 
чтобы грусть не прятал юбиляр

Ч тоб не прятал, был душ о* спокоен. 
Н у. зачем ж е прятать от друзе*?
Ч тоб готов бы л, словно в поде воин, 
встретить этот круглый юбиде*.

2000... 2004

ИВАНУ КУДРЯВЦЕВУ 
(c tp tu te o  - посадскому поту)

I
О бессилела рука 
у поэта правая.
Захлестнуло берега -  
горе верховодит.



На листке лежит строка 
бороздой корявою.
Что же делать!? Коль ее 
левая выводит.
Ту беду зовут инсульт - 
одолеть бы горе.
Не в строке корявой суть. 
Суть в жестоком споре. 
Спорит с Роком Человек, 
хочет сбросить цепи.
Есть чело. Не кончен век. 
Воля есть и цели.
Ты, Иван, не измельчал.
Это много значит.
Пусть горит твоя свеча 
звездочкой удачи.
Друга плащ тот огонек 
сохранит, прикроет.
Ты, Иван, не одинок - 
ведь друзья с тобою.
Если треснут шлем литой, 
и кольчуги кольца, 
помни, знай, что за спиной 
тень оруженосца.
Не страшись, коль арсенал 
в схватке истощится.
Верный друг - твоя жена, 
словно лебедь-птица, 
оградит тебя собой 
и ослабит муку.
Чуть вздохнешь, и снова в бой 
со своим недугом.
Пусть борьба не коротка - 
дашь ты горю сдачи.
Запоет твоя строка.
Та, что ныне плачет.

Иван Муравьев
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Интеллект твой и красу 
не сломил, не смял инсульт!
Я горжусь тобой, мой друг.
Ты к чертям послал недуг! 
Ж изнерадостен и весел, 
ты главу свою не свесил. 
Просто так, не в юбилей, 
ты звонком  собрал друзей.
Ты гостей спеш иш ь встречать, 
значит ж ив, едрена мать.
Жив! И в этом корень - суть. 
Ты плеснеш ь нам по чуть-чуть. 
Выпить - дело славное.
Жив! И это главное.

2 8 .0 3 .2 0 0 1

2

* * *

Я стоял, растерзанны й на части, 
оглуш ен, рукой не вороша.
А вокзал пылал огнями страсти.
Он кипел - и корчилась душа.

Тормозните поезд кто-нибудь! 
Дерните стоп-кран  на перегоне: 
я же не сумел в вагон шагнуть, 
я  засуетился на перроне.
Робость вызвала сомнений вал. 
Робость не рванулась за отметки. 
Поезд в направлении «Урал» 
увозил тебя, как  птицу в клетке.
В золотой, наверно, коль ты едешь. 
В золотой, коль сердце не грустит. 
Я не знал еще: ты  не ответишь 
на мой кри к, что вслед тебе летит.

О гоньки последнего вагона 
сгреб в охапку поворот крутой... 
П ромелькнули годы-перегоны, 
не сломали прутья клетки той.



*  *  *

Иван М уравьев__

Женщину создали поэты. 
(Непреложная истина)

Ищите женщину, поэты!
Лишь ей, единственной, под стать 
дарить вам рифмы и сюжеты, 
и вдохновлять, и удивлять.
Ищите женщину, поэты, 
цените женскую красу.
Ее глаза, как амулеты, 
вас обнадежат и спасут.
Любите женщину, поэты, 
дарите блеск и страсть строки.
Весною, осенью и летом 
любите! Коль вы мужики.
Любите женщину, поэты.
Для роковой не мерен срок.
Любите, помните при этом, 
что вы всегда у женских ног.
Храните женщину, поэты, 
храните, словно талисман.
Прощайте женщине в сонетах 
непостоянство и обман.
Ну, а по жизни, а на деле? - 
Не ставьте стражу вдоль границ, 
а распахнитесь до предела 
за легкий взмах ее ресниц.
Ищите женщину, поэты, 
любите, словно в первый раз.
Храните крепче, чем заветы, 
ведь это все, что есть у вас.

1995
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ДЕРЕВЕНСКИЕ напевы
ty ty  верить

Мы сошлись, как голубочки. 
Что ж ты, милый, натворил? 
Ты гулял со мной до ночки, - 
проводить домой забыл.
Я иду тропой и плачу: 
как мне холодно одной. 
Неужель так мало значит 
поцелуй несмелый мой? 
Тучка в небе, как заплата. 
Месяц выгнулся дугой.
Ночь тебе коротковата, 
чтоб натешиться с другой. 
Обойду кусты калины, 
постою в тени плетня.
Слаше ягоды-малины 
только губы у меня.
Мыли слезы губы эти, 
словно дождик моросил.
Ты желанья не заметил - 
сладость губ не раскусил. 
Может, я строга излишне? - 
Не играй с моим огнем. 
Может быть, вкуснее вишня 
у соседки под окном?
Не спешу к родному дому - 
горе сердце холодит.
Я скажу теперь другому: 
«Коли любишь - проводи». 
Проводи, залетка любый, 
и калитку притвори.
Я не стану прятать губы 
от зари и до зари.

05.11.2002
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Иван Муравьев

* * *

Закинул я спой испод 
и расчете на улон.
Да, нот с добычей не был - 
стою тупоголон.
А рыбка золотая, 
играя на нолне, 
сама того нс зная, 
все кажет кукиш мне.

2001

* * *

Нс все цветы на клумбах сорваны, 
Нс все подарены тебе...

Косишь глазами в обе стороны 
и тренируешься в стрельбе.
Кого ты взглядом сбить пытаешься? 
Зачем нс целишься в меня?
Зачем так холодно прощаешься, 
мои надежды хороня?
Спешишь успеть, но вряд ли точен 
твой выстрел или твой дуплет. 
Сидишь в засаде до полночи, 
ждешь короля, а я - валет.
Я не спугну случайным шорохом 
твою охотничью нужду.
Эх, краля, краля, - бей без промаха, 
пока стою и рану жду.
Пока застыл под дулом-выстрелом, 
не сделал в сторону прыжок.
Я - цель твоя. Я это выстрадал - 
нажми скорее на курок.
И не страшись того, что в лоскуты 
ты разнесешь земную плоть.

212



Давно мои колени согнуты, 
наверно, так решил Господь.
| |с  сбей прицел - не будешь каяться, 
ма мушку сердце излови.
Я прошепчу: «Так не прощаются.
Гак объясняются в любви».

05.03.2002

МАДОННА

Это кто ж такими ножками 
но асфальту цок да цок?
Кто бахвалится сережками 
и блестит любви кольцом?
Счастья больше, чем на «тыщу лет», 
и цветами устлан путь?
Кто себя Богиней чувствует? 
Может, меньше. Но чуть-чуть! 
По-нижегородски окая, 
забавляет малыша.
Эх, мадонна кареокая, • 
до чего же хороша!
Хороши улыбка чистая 
и разлет густых бровей, 
смеха нотки серебристые, 
как у юных матерей.
Очи влагою окачены, 
словно вишенки, блестят.
Кудри брошкой перехвачены.
А ведь тебе - под пятьдесят...

Укротила непокорную 
прядь движением руки.
А потом свернула в сторону, 
и затихли каблуки.

18.09.2001



Иван М уравьев___ _________ _____

МОСКВА - нижний

Красивая девушка взглядом 
ласкает пейзаж за окном.
А я на сидении рядом 
себя ошутил женихом.
Хочу, чтобы эти ресницы, 
чуть дрогнув, в полете скользя, 
мне сердие пронзили, как спицы, 
частичку судьбы унеся.

1970

* * *

Я иногда ругаю лето
за зной, за пыль, за пот ручьем.

Да вот когда еше поэту 
увидеть девичье плечо, 
увидеть руки, как из меди, 
и блеск доверчивых очей?
Я чудом этим долго бредил.
А чибис в поле: «Чей ты? Чей? 
Зачем спешишь межою к лесу, 
к недавно скошенным лугам, 
туда, где в поле, под навесом, 
ты припадал к ее губам?»

Спешу я полем, к перелеску.
Хочу от зноя спрятать тело.
А солнце в гневе, как в отместку, 
лучи пускает, словно стрелы. 
Межа бежит от солнца ласки, 
мелькает строчкою во ржи.
В лугах целованные глазки 
не ждали зла, измены, лжи.
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Но. где фасад, там и изнанка. 
И на меже, как на торгу, 
ромашка - белая цыганка - 
судьбу гадает васильку.

2000

* * *

Хмурый, пасмурный денек - 
у весны в начале.
Ослабел души замок, 
чувства раскачались. 
Восемнадцать ..., сорок ... лет 
пробежали мимо, 
но несу цветов букет 
я своей любимой.
Бастион давно разбит 
ласковым словечком.
Не пожар в душе горит, 
но уже не свечка.
На ледке застывших луж 
след почти не виден. 
Подожду, пока твой муж 
из подъезда выйдет.
Я к свиданью не готов, 
робок, не уверен.
Положу букет цветов 
у заветной двери.
Приглушу свою струну - 
не исполню скерцо.

Ты поймешь, кто завернул 
в тот букетик сердце.

08.03.2001



РОМАНС

Заветной звездочкой в тумане 
ты разлила свои лучи.
Быть может, луч ко мне заглянет? 
Зову мечту. Ты не молчи.
Вдруг лучик по сердцу ударил - 
струна души отозвалась.
Пусть мне судьба любовь подарит, 
пока струна не порвалась.
Заныло сердце и застыло, 
лучи приблизились, маня.
Судьба тебя мне подарила, 
а может, выбрала меня.
Лучи ласкают, а не ранят, 
тепло и свет душе даря.
Не огонек блеснул в тумане, 
а разливается заря.
Моя заря, моя отрада, 
сияй, гори - тебя прошу.
Звезда любви - Творца награда, 
и я ее не погашу.

1966

И ван М уравьев ___________

* *

Был я молод и силен, 
был любим и был влюблен. 
Позвала меня звезда - 
застучали поезда, 
закружилась пыль дорог, - 
ныл в жару, а в холод дрог. 
Был я весел и грустил.
Я забыл тебя - прости. 
Новых встреч я не искал, 
писем нежных не писал. 
Изменил тебе давно, 
не с тобой ходил в кино.
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Помню полутемный зал - 
я другую целовал.
Был не дьявол, не агнец.
Не тебя свел под венец.

А теперь мне, порою , не спится, 
я тоскую о давнем - былом.
Образ твой, словно чудная птица, 
вдалеке мне помаш ет крылом. 
Время мчит, но оно не загладит 
память прош лых лю бви и речей, 
и кудрей твоих светлые пряди, 
и лукавую зелень очей.

Я сейчас не одинок, 
есть друзья, и есть сы нок.
А жена, красой дразня, 
кровь волнует у меня.
Я ей верен от венца 
до березки, до  конца.

Только память не тускнеет, 
как зазубренный урок: 
пепел прош лого все тлеет, 
сердце греет огонек.

2001

* * *

С березки в Троицу 
упала лента.
Шла за околицу 
встречать студента. 
Порою летню ю  
любовь взорвется! 
Меня со сплетнею  
ждут у колодца. 
Фасона модного 
подружкам мало:



«Зачем залетного 
ты целовала?»
Я шла усталая, 
им не грубила.
«Не целовала я - 
всю ночь любила!
Залетный, здешний ли - 
такая малость.
Ну, что опешили, 
а может, зависть?»
Подруги злилися, 
мутили воду.
Но все забылося 
через полгода.

И снова Троица - 
Любовь и Вера.
Я за околицей 
жду инженера.

01.01.2002

Иван Муравьев ____________

* * *

Я терзаю душу вновь 
песенным куплетом.
Где рождается любовь? - 
Не найду ответа.
А я так хочу узнать, 
где ее пенаты, 
чтоб понять, чтоб разгадать 
нрав ее, проклятой.
Ведь она, как Божий Перст, 
правит нами, кажет.
Иль она, как рок, как крест, 
нам на плечи ляжет?
И неси, не прекословь, 
в страхе иль отважно.
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Где рождается любовь? - 
Это очень важно.
Если ад - ее гнездо, 
то греху в ней тесно.
Если рай? То повезло? - 
Это неизвестно!
Где любовь, там грех - на всех.
Без греха - убога.
Чтоб в раю родился грех? - 
Это против Бога.
Почему судьба светла? - 
Не пойму, не знаю.
Может быть, любовь была 
вынежена раем.
Почему в слезах, без слов, 
жизни, смерти рады?
Потому, что та любовь - 
выходец из ада.
Жестковатым был покров, 
комья на перине?
Зародилась та любовь 
где-то посредине.
Чтобы раны от оков 
миновали тело, 
где рождается любовь, 
знать бы мне хотелось.
Чтобы раны от когтей 
душу не задели, 
нужно знать, кто песни ей 
пел у колыбели.

01.04.2001

___________________Буду верить

* ♦

В начале победного года, 
когда до триумфа - бросок, 
вернулся солдат из похода 
в родной тыловой уголок.



Ждала его верная Верка 
четыре годка, как один. 
Подвалы и рвы Кенигсберга 
он ради нее проходил.
Снега. Белорусья болота 
и Немана черная нить 
хрипели единственной нотой: 
«Жить, жить, жить!»
Разруха и голод в России, 
в избе не протоплена печь.
И руки в тоске и бесе ил ьи 
не гладили Веркиных плеч. 
Лишь жилы - в натуге до рвоты, 
надежды маняшая нить 
звенели пронзительной нотой: 
«Жить, жить, жить!»
И он отыскал в себе силы, 
чтоб искорку жизни зажечь.
И вот уже дочкой красивой 
она продолжает гореть.
Растет, улыбается Аня - 
приданое, батя, готовь.
Она искупает страданья, 
она объясняет любовь...

Уж осень предзимье готовит. 
Судьбы узловатая нить 
усталыми нотами вторит:
«Жить, жить, жить!»

09.2000

И ван  М уравьев

# *

Вспомни, друг, не часто ли бываем 
лишь корректны мы, но не нежны, 
в сутолоке дней мы забываем 
губы дорогой своей жены.
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Забываем губы, забываем радость 
от прикосновенья нежных рук, 
объясняем эти холодность, усталость 
важными причинами, мой друг.
Наши дни текут необратимо: 
дни слагаясь в годы, годы - в век. 
Как бы ни был занят, ты - мужчина, 
рядом же - любимый человек. 
Вспомни: тишина качала шлюпку, 
а река ласкала лодки дно.
Растревожь ты на сердце зарубку, 
сделанную юностью давно.
Отложи, мой друг, дела, надежды 
и сорви кору с зарубки той.
Пусть она наполнится, как прежде, 
до краев березовой слезой.
Поспеши, не опоздай, мужчина, 
только в спешке будь не очень груб...

Горькие и лишние морщины 
опечалят абрис милых губ.

1 9 7 2

* * *

Речка тихо и свободно 
вдаль течет.
Паучок свои полотна 
ткет и ткет.
Песня - плач туманом стелется 
в поздний час.
Мы прощаемся у мельницы - 
ночь для нас.
Расстаемся не до зореньки - 
на года.
Ложью - сплетней опозорены. 
Вот беда!



Ведь любовь хрупка, как стеклышко, - 
не разбей.
Я в обиде, мое солнышко, 
на людей.
Быль и небыль тянут за уши - 
как разбой.
Ну, зачем им трогать за души 
нас с тобой?
Я залетный, а ты здешняя.
В этом зло?
Чью-то ревность неутешную 
понесло.
Нанесло хулу с наветами, 
как пургой.
Нашептали: прошлым летом я 
был с другой.
Кто-то, злобу утоля, 
оболгал:
как перчатки, будто я 
жен менял.
Ты поверила в навет, 
милая.
Пустота, надежды нет - 
обескрылил я.
Не летать мне в небесах - 
крылья сложены.
И тоска в твоих глазах 
растревоженных.

2000

Иван М уравьев

ПРОЩАНЬЕ

Я прощался, сбросив путы, 
о любви не говорил...

Не забыть мне той минуты, 
что цветы тебе дарил.

222



Буду верить

Ты смотрела без привета 
на цветы и на меня.
Ну, за что мне мука эта 
у закатного огня?
Ты стоишь, казалось, рядом, 
но душою - далеко.
Под твоим тревожным взглядом 
мне сегодня нелегко.
И глаза твои, и губы 
мне забыть не суждено. 
Пересечься нашим судьбам 
невозможно и 1реш но...

Знаю я - твоя дорога 
затеряется в глуби.
До свиданья, недотрога, 
будь любима и люби.

1983

* *

Я не бегу от нашей встречи.
Но что сказать на этот счет? 
Давно погасли наши свечи, 
и время вспять не потечет.
Лишь только локоны ржаные, 
как блики на закате дня, 
каким-то чудом сохранили 
печальный блеск того огня, 
что был когда-то, словно ярость, 
слепил глаза и душу жег.
Накал остыл. Зарубцевалось.
И время подвело итог.

Не избегу я  нашей встречи 
и с губ улыбку не сотру.
Я обниму тебя за плечи 
и поцелую, как сестру.

2000
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Иван Муравьев

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Ее костюм от модельера.
Копна волос - спелей, чем рожь. 
Идет одна, без кавалера, 
но чем же я-то не хорош?
Вот у газетного киоска 
остановилась, не спеша.
Лицо, фигура и прическа - 
ну, до чего же хороша!
Не упустить хочу из вида, 
становится не по себе.
Я понимаю, что теряю 
ее в густеющей толпе.
Хочу догнать, но как не просто 
пробиться через плотный слой. 
Нас впереди ждет перекресток, 
а там у каждого путь свой.
Не волен я. И мне придется 
держать желанья взаперти.
Не мне та фея улыбнется.
А жаль, что нам не по пути.

1968

* *

Я люблю с огнями шалыми 
мчаться трассою в ночи, 
видя знаки обветшалые, 
перекресток проскочить, 
позабыть на время правила, 
словно вовсе не знаком, 
не считать, что лента правая 
для обгона - под замком.
Виражи пишу уверенно - 
чуть прищурены глаза.
И нога, как страж проверенный, 
охраняет тормоза.
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Буду верить

Прохожу заторы штопором, 
не спешу..., но тороплюсь: 
где-то змейкой, где-то соколом, 
где-то минус, где-то плюс.
На простор машина выскочит - 
станет мягче сжатый рот.
Знаю я, что фара высветит 
мой заветный поворот.
Темной улицей, как тропкою, 
подгоню «авто» к крыльцу. 
Заскользит улыбка робкая 
по уставшему лицу.
Обернусь к окошку милому, 
наберу знакомый код 
и услышу по «мобильному», 
что давно родная ждет.

2003

* * *

Забытая дорога - 
вся в поросли осин.
С девчонкой кареокой 
по ней я колесил.
Крутил педали споро, 
обруливал ухаб, 
на дальнем косогоре 
с подругой отдыхал.
Два рыжие колечка 
на лоб спускались ей.
Потом нас долго речка 
ласкала, как детей.
И солнечная искра 
тонула в рыжине...

Ну почему так быстро 
чужой ты стала мне?
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Иван М уравьев

* * *

Волна кусает мягкий бережок.
За горизонтом солнце прячет темя.
Как жаль, что наша память бережет, 
что уж давным-давно забыло время.
А горизонт осенний невысок.
Его крылом поднять не в силах птица. 
Бьют звоны прошлой памяти в висок, 
и я боюсь в тех звонах заблудиться.

Звенят метели. Скалят холода 
задернутые белой марлей лица.
Но ты ушла теперь уж навсегда.
Теперь свиданье наше не случится.
Звенит капель, а солнца рыжий луч 
ласкает робкой юности остатки.
Но мой весенний день уныл, тягуч.
У рта гнездится память в крупной складке. 
Звенит в лугах июльская коса.
В ушах - словечки деревенской сплетни.
Я помню все былинки в волосах,
но не могу припомнить взгляд последний.
Я замолчу, хоть песню не допел.
Забуду все без боли и без транса.
Я все сказал, сказал все, что хотел, 
напевом грустным русского романса.

13.12.2002

ОСЕНЬ

Улыбкой щедрой манит осень, 
врачуя явью прошлый бред.
Ну почему мы мало просим 
у ней и радостей, и бед?
Ну почему ее обходим, 
минуем осень стороной?
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Ну почему мы сумасбродим 
своей несбывшейся весной? 
Рука осенняя грубее, 
а губы памятью горчат.
Ну почему мы так робеем, 
осенний видя листопад, 
фигуру видя в складках шали, 
в осенних теплых башмаках? 
Ну почему в объятьях шалых 
не носим осень на руках?
На крыльях страсти не летаем, 
а заужаем окоем.
Ну почему осенним маем 
мы на колени не встаем?...
Но если б мы в разрез природе 
сумели весны позабыть, 
то осень в пестром хороводе 
смогла бы голову вскружить.

2002

*  * *

Помню я, как бывало 
мы с тобой бывали 
на последнем сеансе в кино. 
Помню я, как бывало 
ты меня целовала.
Это было, но было давно.
А теперь друг за другом 
мы не ходим по кругу.
Не пугаюсь я встреч, 
не бегу.
Годы лихо промчались, 
шрамы в сердце остались.
И хотел б, да забыть 
не могу.
Мне сегодня, порою, не спится. 
Я себе в те минуты не лгу.



Иван Муравьев

И рука, как крыло Синей Птицы, 
прикасается к жаркому лбу.
Не боюсь, не кричу, не прощаюсь 
и подробности вспомнить рад...

Просто, я иногда возвращаюсь 
в то кино, на последний ряд.

1970

* *

И суета, и глупость с тыла 
зашли, разлукою разя.
Мне образ твой не опостылел, 
мне позабыть тебя нельзя.
Нельзя!
Ведь память - жизни мостик, 
по ней лишь шагом - не бегом.
Ты по нему приходишь в гости, 
делясь со мной судьбы глотком.

Своей судьбой - разбитой чашей 
ты губы режешь о края.
Ты помнишь вечер в клубе нашем? 
Ты говоришь, вина моя 
в том, что концы мы не связали, 
что мне бы надо их связать, 
что, разойдясь, мы не сказали 
того, что надо бы сказать.

Да, ты права. Я был беспечен. 
Конечно, мог. Но не догнал.
Но как потом я этот вечер 
и вспоминал, и проклинал.
Скажу тебе, что жизни чаша 
и мне частенько - кверху дном...
Ты заходи ко мне почаще.
Как хочешь: ночью или днем.
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Звонить заранее не надо - 
откроешь памятью замок.

Я, может быть, с тобою рядом 
теперь не буду одинок.

29.112003

* * *

Не стою я ночью под балконом, 
не держу «гитару под полой».
Стал усталым, стал я бестолковым. 
Мне давно не хочется к другой. 
Помню молодость - шумели крылья, 
и плотину рвал напор любви.
Но сейчас желанья поостыли, 
а вожак к отлету протрубил.
Раньше чувств непуганая стая 
зазывала посвистом в полет.
Но теперь ни сердцем, ни устами 
не поманит, вдаль не позовет.
И склонясь седою головою, 
понял я, надежду не храня, 
что призыв к полезу за судьбою 
прозвучал уже не для меня.
Остаюсь измученный и старый, 
хоть желанья тронули крыло.
Не догнать мне отлетевшей стаи - 
маховое выпало перо.
Остаюсь. Но хочется, чтоб стая, 
покружив, замедлила отлет.

Чуда нет. Я это точно знаю.
Чуда нет - вожак не повернет.

20.05.2001



* * *

Снеж инка сядет на лицо  
и, удививш ись, не раст ает ...
Леонид Чаш ечников («Р усская Голгофа»)

Всегда ль в душе моей светло?
Всегда ль щедра она для друга?
Не часто ли свое чело 
суровит верная подруга?
Душа, наверно, не мертва.
Свеча еще не догорела.
Но, может быть, душа права, 
что рано так похолодела.
Суровой нежностью груба.
Но нежность мертвой не бывает...

Скользнет снежинка по губам 
и, успокоившись, растает.

19.07.2003

Иван Муравьев

У МОГИЛЫ ПОЭТА 
(Памяти Л.Н. Чашечникова)

Мы глядим на гладкий срез гранита, 
видим твой оживший, теплый взгляд. 
Дверь в оградку ветром приоткрыта - 
значит ждешь, друзей приходу рад.

Мы пришли, сказали пару истин 
над твоей могилою, поэт.
Был твой путь полынью горькой выстлан, 
бедноват посмертный туалет.
Не стонал оркестр надрывной нотой, 
караул знамен не выносил.
Ты смежил свои глаза в субботу, 
а проснуться не хватило сил.
Просто грудью ты вздохнул глубоко, 
стихло сердце - одолел покой.
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И застыли очи синеоко 
под метели заунывный вой.
А зима свои снега бросала, 
устилала, как цветами, путь, 
на погосте теплым одеялом 
захотела ноги обернуть 
и тебе, и тем, кто сигаретой 
губ замок пытался отогреть, 
чтоб сказать прощальное поэту, 
чтоб спросить: «А мог ли потерпеть?» 
Обернула чувства, а не ноги, 
душу сжав и защемив в тиски...
Мы стоим на памяти уроке.
Ты же - как учитель у доски.

18.12.2004

ПАМЯТИ В.Н. СОСИНА 
(Р уководит ель лит ерат урного объединения 
<гС вит ок» в  г. С ергиев П осад)

Храм, прощание, поминки 
и друзей печальный круг.
Не растаяли снежинки, 
прикоснувшись к кистям рук.
Гибель Сосина для многих - 
и безусых, и седых - 
как беда... Зачем же Боги 
забирают молодых? - 
Выбирают тех, кто светел, 
кто душой не оскудел, 
кто творил на этом свете 
вереницу добрых дел..., 
понимая, что не вечен, 
что источник не без дна.

Он горел по-человечьи, 
зная твердо - жизнь одна.
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Не жалел тепла и света 
для других, себе в ущерб.
На участье, на советы 
Сосин был безмерно щедр, 
невниманием не ранил, 
отчужденья не мостил, 
отскребал талантов грани, 
кто хотел, того растил.
Был товарищем, был другом, 
был и нянькой, и отцом...

Потому стоит округа 
с горем скомканным лицом.

30.03.2005

Иван Муравьев __ _

*  * *

Я Вам скажу,
прошу простить заранее.
Но Вы поймете горечь этих строк.
Я говорю,
что позднее свидание 
не пустит наша память на порог.
Не захлестнет нас страсть волной шальною, 
не захлестнет, не сможет утопить.
Я не могу Вас называть родною, 
как не могу, родная, не любить.
Я жертвой стал игривого прищура - 
в осенний вечер, на закате дня.
Ну почему, зачем стрела Амура 
случайной целью выбрала меня?
Зачем стрела не изменила курса, 
зачем вонзила в сердце острие?
Ну почему стрелок не промахнулся, 
а я не уклонился от нее?

13.12.2002
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* * *

Может быть, я рухну возле строчки, 
кровь остынет - стану, словно мел. 
Может быть, откажут скоро почки.
Но сказать я кое-что успел.
Рассказал про счастье и про горе, 
про разлуку спел и спел про грусть.
Про родное спел «Зеленогорье** 
и не скрыл, как мной любима Русь. 
Помню все. Была в душе отрада - 
не было потемок без огня.
Мне пришла от Господа награда - 
полюбила Женщина меня.
И теперь, когда строкой упругой 
я пытаюсь выбросить сюжет, 
вижу грусть в глазах своей подруги, 
ведь она не знает сколько лет, 
сколько дней, быть может, мне осталось 
по листу водить своим пером, 
сколько раз свой гнев гасить, усталость, 
опуская очи в серебро, 
в иней, в снег ее волос и прядей, 
в глубину зеленых, милых глаз.

Сколько раз ее ладони гладить 
и просить прощенья - сколько раз?

01.02.2002
* «Зеленогорье»: родное село - Зеленые Горы.
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Ну. зачем мои пальцы 
чуть дрожат на шеке? 
Строчки четко, как вальцы, 
как змея на песке, 
проскребут, прорисуют 
пьедестал иль позор 
и, ничем не рискуя, 
отформуют узор: 
здесь грубей, здесь нежнее, 
там, как плуг бороздил.
Я гляжу и бледнею - 
по обрыву ходил.
Да, вот так получилось - 
нет без риска судьбы.
Кровь частенько сочилась 
из разбитой губы.
Шея тоже трещала, 
а в коленях - волна.
Но меня посещала 
муза - и не одна.
Пожимала плечами, 
отводя от беды, 
возводила ночами 
и дворцы, и сады.
Вместе с музою сам бы 
в чудо верить хотел.
Только скрыли ансамбли 
лет туман и метель...

Мы, конечно, прорвемся 
сквозь метель у виска, 
поглядев, улыбнемся 
на дворцы из песка.
С музой, верной богиней, 
нежно губы сольем 
и, наверно, покинем 
Землю эту вдвоем.

0 1 .1 12 0 0 3
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Не искал я в южных, пляжных странах 
на любовь похожий силуэт, 
не ловил любовь в чужих романах 
под дымок дешевых сигарет.
Не платил за женщин в ресторане, 
не снимал я девок на панели, 
потому что шиш гостил в кармане, 
и финансы арии там пели.
Если б кошелек мой был не тощий, 
а подруги стоили скромнее, 
я б, наверно, обзавелся тещей 
в возрасте Христа. Да, нет -  позднее.
И к какому б подошел итогу? - .  
Поздний сын и нерожденный внук, 
а тебя, девчонку-недотрогу, 
я , конечно, выпустил из рук.
Нет, вернее, я б тебя не встретил 
и назвал любимою не ту, 
был не первым, а вторым и третьим, 
смяв в комок линялую фату.

Наш роман был повестью непышной, 
строгой и без лишней суеты.
Кто-то рядом был. «Но это - лишний», 
я сказал, и согласилась ты... 
Расцветает наше поколенье, 
мы готовы подвести итог 
я стою пред Вами на коленях, 
словно скромный паж у царских ног.

31. 03.2001



Иван Муравьев

♦

Кичились ж и III и истки, 
скрипели, кик могли. 
Случались радость редко, 
по исс-тнки Пыли. 
Яплились струйкой тонкой 
среди тяжелых поли. 
Домерч и ной денчои кой 
ты прыгнули и мой челн. 
Нзяли несло, стараясь 
извинить от зибот.

Я до сих пор НС кшось, 
что взял тебя ни борт,

2004
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