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БЕЗМОЛВИЕ
Взошёл на Горную Поляну,
Уделы Вышнего Творца...
На Волгу, в понизовье, глянул,
Перекрестился и воспрянул
До просветления лица
От разливанного Поволжья,
Реки, излуки, островков
Да отпустил, насколько можно,
Сомнений запряжённых вожжи
И злость из сжатых кулаков.
Вдали безмолвные просторы...
Не разомкнуть словам уста.
Несут в Ергенинские горы
Высоковольтные опоры
Земное знаменье креста.

5-е МАРТА
Не собирается февраль
К покаянным проталинам.
Боится марта этот враль,
Где память выше Сталина.
Печальный мартовский урок
С пречистыми слезами
Не знал извилистых дорог,
Что змеями сползались.
Пытался время повернуть
В беспамятную смуту
Кургузый кукурузный путь
К расколотому нуту…
Есть в марте верная пора
Смыть половодьем скверну,
Не забывая, что вчера 
Наш Сталинград не свергнут.

ПЛОТИНА
Перекрыли умыслами русло,
Обломали крылья у Реки...
Дни и ночи помыкает грустью,
И уже притоки-родники
Половодье вольное не прочат
По давно расплаканным местам.
Старые деревья мироточат
Днем - по сердцу,
Ночью - по крестам.

ИГРА
С осенним туманом трефовая птица



На древо - отродье - осину садится.

И в доме, стоящем на черном погосте,
Скелеты с  живыми играют на кости.

Смердящая птица. Глазницы скелета.
Проиграна осень. Распродано лето...

И вновь выходные выходят на будни.
Не крестятся крести,- Козырные - бубны.

Но то ли случится бесснежной зимою?
Проклятье витает над всею Землею.

И вот уж скрижали дрожат на гербах.
Играет Игра - на отцовских гробах.

Ей надо разрушить гробы и гробницы, -
Чтоб вовсе исчезли гербы и границы...

РОССИЯ-МАТУШКА
Россия, Матушка, прости!
Твои леса и долы
Не помещаются в горсти
Исповедальной доли.
Прости, не так тебе служу
И днём святым, и нощно.
Твою предельную межу
Не уравняю мощью.
Прости, Крестилица, слова
Отрадные. И всуе.
Твои наречия сперва
Меня слепым рисую
Прости, Кормилица, я весь
Испытанный грехами.
И сострадание и месть
Не выровнять стихами.
И если я тебе солгу,
Не мучай очень долго.
Прости, но дважды не могу
Войти с любовью в Волгу...

Прости мне, Матушка, прости
Желанным быть в твоей горсти.

ХУДЫЕ ДНИ



Худые дни идут подряд 
На радость невменяемым.
На Дар-Горе дома горят.
Стреляют на Мамаевом.

И не доказана вина.
И не убит убийца.
Стоит великая страна
Угрюмая, как львица...

И сколь мозгами ни крути
Двухтысячного года,
Нет оправдания пути
Кровавого исхода.
  2 
Мы вновь исходов новых ждем,
А ветер взвыл над Волгой.
Дорога стала в отчий дом
И дорогой, и долгой. 

Дела? - развеялись в дыму.
Слова? - ушли в пространство...

Без женщины в пустом дому
Пустое постоянство.

Неурожай - засушит род.
Зачать не сложно - ложью.
Закашпированный народ
Бредет по бездорожью.

-Помилуй, Господи, спаси!
-Молитесь безвозмездно...
Конец столетья на Руси.
Немыслимая бездна.

Анатолий Павловский.


