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Шел качаясь 
                 Шел качаясь. Лишь автопилот 
                 Вывел к дому; не разоблачаясь, 
                 Я, упав на левое крыло, 
                 Умер. И воскрес. И было счастье. 
                                                                    Руслан Сидоров 
                                                                   
                                        … чаю 
счастье, умерев воскреснуть! 
Но подумал, глядя в облака, 
лучше буду я такою песней 
словно ветерок пихту ласкать! 
 
И она покачиваясь вяло, 
отвечает в такт моих шагов. 
Это ничего  
                    что голоса  
                                     не стало, 
по губам читает!  
                           Ласковый мой бог!  

 

Прощай, Руслан, поэт не умирает! 

  Отметил Руслан День Рождения Александра Сергеевича! Лежит за окном на одну 
шестую истлевший матрац, обгоревшая гитара. Рамы выставлены проветривается изба, 
здесь жил поэт, книжный шкаф, наверное довоенной работы, книги серьёзные, 
прокопчённые! Лежит он в гробу с прищуренным глазом почти улыбается в чистенькой 
жилетке с бумажным пояском с иконками на лбу. Мать рыдает: «Вон сколько народу 
собрал!» Сосед по улице говорит рядом: «Я ему говорил, оставайся у меня, а он схватил 
банку и закрылся у себя!» Сотня ног притаптывает ковёр травы ярко-зеленого пырея в 
усадьбе перед крыльцом. Народ говорит речи, дочь должна уехать кормить ребёнка, 
прощание для того, кто не поедет на кладбище. Из официальных людей никого, бывшие 
рассчитанные работницы библиотеки имени Гоголя. Молодая пишущая братия. Ребята из 
его стройотряда, которые крестили его именем Якова. Батюшка отпевавший покойника, 
поправляет, что житейское уходящее, имеет значение только бессмертная душа. Свежий 
ветерок всё задувал свечки, первый по-настоящему летний день, под кроной отцветшей 
черёмухи, в проёме теней от ветвей дерева солнце высвечивает лицо. Заснувшее лицо 
сияет. Девчонки читают стихи Руслана:  

Если ты упал - надо встать.  
 Если ты стоишь - то беги.  
 Если добежал - то взлетай.  

 Сбили влёт - с начала читай. 



  Лежит он во гробу осыпанный в ногах розами. Листочки некролога «Умер поэт» 
подоткнуты под портрет в рамочке, где он, улыбаясь, сидит в позе лотоса среди огромных 
валунов, под почетную грамоту от библиотеки за активное участие в мероприятиях. Как 
может умереть поэт? Поэт — это стихи! Читая их, невольно воспроизводишь звучание его 
голоса! 
  «Ещё жители Калачёва узнают, какой удивительный человек жил рядом с ними!» Да, 
подтверждает сосед, его в деревне не очень-то и знали. Уже рождается мечта – делать 
Сидоровские чтения в местном Доме Культуры, создать полочку с его книгами и 
вырезками из газет. 
  Прощай, Руслан! Прости, что поэт не вписывается в эту жизнь. Но разве это важно. Ты 
сам говорил, чем хуже, тем лучше пишется. Пусть будет хуже, лишь бы писались стихи! 
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