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«Я ВЫХОЖУ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ…»

* * *

Красные ягоды, листья узорные, 
белые хаты и пашенки черные, 
реки бескрайние и полноводные... 
Здесь и рождаются песни народные. 

В них богатырская удаль былинная, 
и каторжанская вольность звериная, 
и скоморошья насмешка простецкая, 
девичья грусть, похвальба молодецкая.

...Вечером звезды горят небывалые, 
люди сидят на крылечках усталые, 
и с подголосками и переливами 
песня плывет над осенними нивами.

Падают вниз на дороженьки сорные
красные ягоды, листья узорные.
Скоро придут холода неминучие,
поразгуляются вьюги колючие.

Ах, до чего ж ты, песня, печальная, 
невесела была Русь изначальная, 
да и сегодня терзается, плачется, 
песню придумает, в песне упрячется, 
словно в бездолии и непогодине
Родины нет, кроме песни о Родине.

ПРЕдКИ

За службу на южной границе
наделы им дал государь.
Взошло далеко от столицы
село Туголуково встарь.

Не знало высокой науки,
но за нерушимостью меж
там гнули особые луки
и русский хранили рубеж...

В чекистском доносе примета 
осталась с далеких времен:
село Туголуково – это 
бунтарский, бандитский район.

Эх, что за народные сходки
бойцов посылали на месть!
Эх, что за расстрельные сводки 
Антонов подписывал здесь!

Мой прадед, чья жизнь не допета,
мой край, что врагами пленен,
поэзия Струковой – это
ваш вольный «бандитский район»!

 АНТОНОвСКАЯ

Черных дней прошло немерено
через русское жнивьё,
только песня не потеряна,
я напомню вам её.

Эту песню  беспокойную,
заводящую в петлю, 
звероватую, разбойную
пел Есенин во хмелю.

«Что-то солнышко не светит,
над головушкой туман,
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видно, пуля в сердце метит,
видно, близок трибунал.
Каркнет ворон на осине,
комиссар, взводи курок, 
заведут тебя в трясину 
и прикончат под шумок».

От костров, что в землю втоптаны,
раскатились огоньки.
Там, где армия безропотна,
будут вольные стрелки.

Через  чащи, поле дикое,
хутора и  городки
бродит воля всевеликая,
волчьи сузились зрачки.

Что-то солнышко не светит,
пашни схвачены в бурьян.
Кровь отцов тебе ответит,
почему ты  местью пьян.
Враг гуляет по России,
да не знает всех дорог...
Знает ворон на осине.
«Комиссар, взводи курок».

КОТы

Летний ветер не скрипнет воротами, 
и на улицах нет ни души, 
только ходят коты огородами, 
примечая добычу в тиши. 

Не хлыщи городские холёные, 
не помоек дурных нищета,
деревенские, жизнью учёные, 
ночью сами себе господа. 

На пороги и на подоконники 
возвратятся  с рассветом они,
только звякнут в сараях подойники, 
только  вспыхнут в окошках огни.

Ах вы пёстрые наши проказники,
где  гуляли сегодня, коты?

– Я гостил у русалки на празднике,
набросали мне рыб из воды.

– Я анчуток пугал за избушками.
– Я берёг от мышей вашу рожь.
Промурлыкали б сказку, как Пушкину,
да, наверное, ты не поймёшь.

*** 
– Все будем там, – старуха прошептала,
рукой махнула в сторону креста.
– Все будем там, – листва пролепетала.
Передо мной открылась пустота.

Зачем любить, зачем играть словами, 
сажать цветы и целовать тебя?
Ведь все сгорим трухлявыми дровами, 
сгорим в голодной пасти бытия. 

Оставь заботу о вине и хлебе, 
всё – не твоё, тщета – плоды труда... 
Есть у меня сокровища на небе.
Земное – расхищают без следа.

* * *
На кладбище героев и богов, 
великим завершение дорогам,
оно в тумане между двух миров, 
мне  потаённым кажется чертогом.
 
Здесь те, кто отдал жар своих сердец
борьбе духовной и грозе военной, 
безвестный воин и святой мудрец, 
и  песни  гордой витязь убиенный. 
 
Здесь те,  кто подлецу не уступил,
здесь те, кто веру не переиначил,
красиво умер,  праведно почил,
и для Державы что-нибудь да значил.

И ты надейся не на  нищий кров, 
дух приучив к сраженьям и потерям, –
на дар земли, на свой подземный терем,
на кладбище героев и богов.
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И если правдой свято дорожил
и бился словом горестным и честным,
своей стране ты службу сослужил
и будешь вечно в воинстве небесном.

А за оградой твердых нет шагов, 
а за оградой все вино распили, 
а за оградой все мечты забыли, 
а за оградой все врагов простили.

Покоятся  все лучшие России –
на кладбище героев и богов.

*** 
Надо мной этажи, этажи, этажи –
золочёные окна Москвы.
Кто-то будет под утро считать барыши,
а кому – не сносить головы.
Под ногами – лучи, световые круги,
не заметить ни  камня, ни рва.
Ритмом музыки мне показались шаги,
подбираю к мотиву слова.

Где-то там наверху накрывают столы,
где-то пьют беспробудно вино,
где-то прячут в карманы

                          стальные «стволы»
и идут на всю ночь в казино.
Каждый – сам за себя,

                    каждый – бог до суда.
Что мне правила этой игры?
Я из партии парий и этим горда.
Мне поют проходные дворы.

* * *
Ты ищешь правду? 
                        Адовы круги
пройти придется, мир виня порою, 
друзья сдадут, и не поймут враги.
Но это одиночество героя.

Под хор указов правды не найти,
ищи её вне стада, стана, строя,
и даже сгинуть на таком пути 
считай за привилегию героя.

* * *
Мы пытаем судьбу, и пытает
нас на прочность загадочный Бог,
за кого он живущих считает,
повышая небесный порог?
От исканий, сомнений, метаний 
не уйти с безмятежной душой, 
но сложнее любых испытаний 
испытание правдой чужой.

* * *
Я выхожу из-под контроля
идей, законов и знамён, 
орла, звезды на красном поле
и исторических имен. 

Я выхожу из-под контроля 
вельможной лжи и звонких фраз, 
творцов чужой беды и боли
и узурпаторов на час.

Моя великая Держава 
с  непредсказуемой судьбой, 
лишь ты одна имеешь право 
на жизнь мою, на голос мой.

Не дам щепотку русской соли
за мёд чужих бездонных рек...
Я выхожу из-под контроля,
монеты втаптывая в снег.

Мне нужен свет, да запах хлеба,
да песни, что поёт народ.
А надо мною – только небо! 
А впереди меня – восход...

* * *
Если завтра война,

мы поплачем о милом,
перекрестим дымящийся дол.
Проведём бэтээры по отчим могилам,
чтоб могилы никто не нашел.

Подожжём златоглавый
истерзанный город,

чтобы городом враг не владел.

МАРИНА СТРУКОВА
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И зазубренный серп,
и заржавленный молот

зашвырнём за небесный предел.

Все вино мы допьём
и пройдём по бокалам –

никому нашу радость не пить.
Если завтра война,

мы забудем о малом, –
честь и славу – за грош не купить.

Наш распахнутый мир
будет светел и страшен,

голос крови сильней, 
     чем закон.
Заминируем каждую пядь этих пашен,
динамит – под оклады икон.

Видишь – выхода нет,
 поднимается ветер,

Русь уводит на облачный край:
впереди только битва

 и огненный пепел, 
позади – очарованный рай.

* * *
Немногим высокая тайна известна,
рассеяна светом во мгле.
За милую Родину – звёздную бездну
сражаемся мы на земле.

Распахнуты окна в России широко,
туда, где ни края ни дна.
Мятежное Солнце – горящее око
куда ни посмотрит – война.

И я воевала и в небо смотрела,
великую волю любя,
за смерть – против жизни,
за дух – против тела,
за ангела – против тебя.

Прощай, удаляйся без лишнего спора
на запад покорного дня,
туда, где спокойны леса и озера,
где враг не заметит огня.

Ведь здесь только ветер
                          на каменном  блюде

гоняет песок и века.
Ломаются церкви, ломаются люди,
обломки уносит река.

* * * 
Больной озлобленной Державой,
среди обугленных камней 
смотри, как Русь идёт за славой!
Смотри, как Смерть идёт за ней!

Звезда войны высоко светит,
дорога вьётся, словно вервь.
А Бог на просьбы не ответит,
он любит тех, кто нем, как червь.

Но я во тьме дурной и синей
кричу в огонь небесных глаз:
Господь,  что сделал ты с Россией?
Проси прощения у нас!

Пусть снова станет пустошь пущей,
войска покинут грязный ров
и ураган пройдет поющий,
вздымая избы из костров.

Как жить униженным и сирым?
Тоска объяла дол и высь.
Стой, Солнце! Не ходи над миром,
Земля сырая, расступись!

Желает Бог меня отвергнуть,
швырнуть в огонь сухой корой.
Но сжечь – не значит опровергнуть,
как говорил один герой.

* * *
Сияет листовка на серой стене,
страна по колено в крови,
но каждая песня о вечной войне
лишь песня о вечной любви.
О деве, что плача стоит на крыльце,
глядит на дорогу в тоске,
о юном герое во вражьем кольце,
о солнце весны вдалеке.

«Я ВЫхОЖУ ИЗ-ПОд КОНТРОЛЯ…»
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О гордой душе, что летит в высоту,
о ивах кровавой реки,
о белых цветах, что ложатся к кресту
из трепетной детской руки.
Нам верность и подвиги снятся во сне.
Зови их на землю, зови!
Ведь каждая песня о вечной войне
лишь песня о вечной любви.
И с радостью мы растворимся в пыли
за рощи в туманной дали,
за белые села, где жить не смогли,
за город, где жить не смогли.
Тоска о незримом сжигает меня,
и солнце глядит свысока,
есть каста бойцов, и стальная броня
для них, словно нежность, легка.
Ты, как об огне, вспоминай обо мне
и звезды доступные рви.
А каждая песня о вечной войне
лишь песня о вечной любви.

* * *
Через  года,  через  века,
сквозь  бой  и  слёзный  причет
течёт  кровавая  река,
её  Россией  кличут.

Пусть  лжец  сплетает  цепь  строки,
пусть  новый  тать  смелеет…
пусть  пес  лакает  из  реки –
река  не  обмелеет!

выПИлИ И вСПОМНИлИ

Стол накрыли в тесной комнате,
май пришёл – святые дни.
Люди выпили и вспомнили
то, что русские они.

По столу стаканы стукали,
словно пули по броне.
Говорили деды с внуками
о судьбе и о стране.

Было к правящим презрение,
боль за правду велика,

озаряло всех прозрение,
пробирала всех тоска.

Ошалев от спирта чистого,
славя давнюю весну,
хор нестройный грянул истово
про священную войну.

И сквозь горе нетверёзое,
сквозь забывшееся зло,
что-то верное и грозное
просияло… 
          И ушло.

 
* * *

Расставшимся со славою
с бесславием не справиться…
Страна золотоглавая
чужой свободой давится.
То слева кто-то целится,
то справа кто-то целится:
– Тепло ли тебе, красная?
– Тепло ли тебе, девица?

Все каменные норочки
заполнили разбойнички.
Там по ночам разборочки,
тут по столам покойнички.
В столице нежить греется,
заводит речи властные:
– Тепло ли тебе, девица?
– Тепло ли тебе, красная?

А на востоке горочки
под угольком Ичкерии.
И подгорели корочки
на хлебушке империи.
Где путь российский стелется,
там ставят мины частые.
– Тепло ли тебе, девица?
– Тепло ли тебе, красная?

А по задворкам мальчики –
романтики, фантастики.
На рукавах повязочки,
а на повязках свастики.

МАРИНА СТРУКОВА
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Там юным зверем щерится
заря огнеопасная.
– Тепло ли тебе, девица?
– Тепло ли тебе, красная?

Дрожит над миром марево,
Москва глядит растерянно.
И новой битвы зарево
плывет в зенит уверенно. 

* * * 
Я  люблю  тебя, степь,
словно жизнь, словно смерть,
золотая и знойная твердь.
Ты мне мать, ты мне дом,
и курган со крестом,
и рубеж с богатырским постом.

Нету  кроме  тебя  
ни  друзей, ни  родни,
вся родня – над  полями  огни.
И  никто  не  поможет,  
никто  не  спасет, 
только  ветер  тоску  разнесет.

Я пойду далеко, я пойду высоко,
расступайся, туман-молоко.
Вот и солнце встает,
и пичуга поет,
и душа до небес достает.

Помолись ты, мой свет,
буйным ветром побед,
переливами молний вослед,
чтоб летел надо мной
только ангел степной.
И не нужен мне спутник иной.

 
* * *

«Пуст твой двор,
и в жилище не будет живых», – 

говорит мне смеющийся враг…
И серебряный мох
  на березах кривых,
и дорожный дымящийся прах.

Эти белые села никто не спасет,
эти рощи пойдут под топор,
и неистовый ветер печаль унесет,
и сожрёт твою песню простор.

Реки вспять повернут,
                                и стада уведут,
и детей унесут на руках,
и лихие вояки страну предадут,
прогуляют ее в кабаках.

В камуфляже и касках чужих голубых
все сметут, и останется страх…
«Пуст твой двор,
           и в жилище не будет живых», –
говорит мне смеющийся враг.

 
* * *

Была Москвой охаяна,
но славилась в миру

казацкая окраина по Дону и Хопру.

Храня поля раздольные,
не барские дворцы,

здесь чтили волю вольную
из рода в род бойцы,

что не были казёнными,
на все за правду шли. 

Ряд виселиц с казнёнными
плоты в туман несли. 

Гуляки бесшабашные,
певцы степной войны, 

не замками и башнями –
решимостью сильны...

Ты в злых бояр не верила 
и в доброго царя, 

ты искры гнева сеяла, 
чтоб расцвела заря, 

звала народ отчаянно 
к бунтарскому костру,

казацкая окраина по Дону и Хопру.

«Я ВЫхОЖУ ИЗ-ПОд КОНТРОЛЯ…»
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* * *
Книга жизни раскрылась в небесной дали,
 и просторы она озарила:
возрождайся, казачество русской земли, 
боевая былинная сила. 

Родовые станицы и сёла крепи, 
не оставь без надёжной защиты, 
плодородные пашни великой степи
чернозёмом своим знамениты.

Не забудь про душевную песню гульбы, 
не запамятуй веры основы. 
Пусть беспечны юнцы, но во благо судьбы 
мудрецы-атаманы суровы. 

Будет слово твоё безупречней клинка, 
ясен взор, не запятнано имя, 
а казачья мечта, озирая века, 
реет вровень с орлами степными.

Не изменят лихие слова и дела
твоего справедливого нрава.
Словно солнце взошла и сердца обожгла 
боевая былинная слава.

...................................................................
в июле 2014 года отмечают:

50-летие
Кудайберлы Рахымбекулы Мырзабек, поэт
Тельман Шамахунулы Нурахунов, прозаик 

70-летие
Акуштап Бактыгереева, поэтесса 

80-летие
Жолбарыс Баязид, поэт

Редакция журнала «Простор»
сердечно поздравляет юбиляров!

МАРИНА СТРУКОВА


