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О творчестве Сергея Филатова
Игорь Пантюхов
«Снегири на окно прилетели…»
(из предисловия к книге «Деревья» 1989 г.)
…Своенравную, не похожую ни на какие другие, речку напоминает мне творческое 
движение Сергея Филатова.
Чем подкупают, покоряют неотстоявшиеся, угловатые порой строки Сергея? Меня задели 
они своей непоказной, глубинной, я бы даже сказал, стеснительной человеческой 
добротой. Не только по отношению к людям, но и ко всему живому. Сострадать всему 
сущему на земле – вот, по-моему, удел истинной поэзии. И этот беззвучный призыв к 
состраданию – не к жалости! – Сергей Филатов сердцем своим услышал.
Сколько помню бабу Надю – все болела,
все лежала, вышивала кружева.
От ее работы в горнице светлело,
а она не уставала вышивать!

Ни одной трагической нотки не слышится в этом запеве к короткой исповеди о долгой и 
многотрудной человеческой жизни, а угасающий свет незнакомой, но доброй души бабы 
Нади уже коснулся и моего сердца.
Ходим-бродим,
                       считаем ворон,
рассуждаем на сельские темы, –
как-никак – деревенская кровь
в избалованном городом теле.

И опять – ни здесь, ни далее С. Филатов не клянется в любви к земле, не винится, как это 
стало модным сейчас, перед нею, а добрая, непреходящая связь с кормилицей нашей 
освещает все стихотворение.
Апофеозом сострадательной темы в стихах С. Филатова звучит, на мой взгляд, 
стихотворение «Снегири на окно прилетели…» – об умирающем от гангрены соседе по 
палате:
«Мать!.. Сестренка,
                          ну что-нибудь сделай!» –
На окне, словно бред, – снегири.
Снег белее больничной постели.
Только ты говори,
                              говори…
В этой неоконченности, которая, кстати, присуща большинству стихов С. Филатова, есть 
то самое «чуть-чуть», которого должно недоставать истинной поэзии, чтобы заставить 
меня, читателя, сопереживать вместе с автором…
Николай Шипилов
«Душа и мир живут в покое»
(из предисловия к книге «В свете участи земной…», 1994 г.)
Вначале я узнал слово, слово в стихах Сергея Филатова, и оно утешило меня своим 
озерным спокойствием, своей горькой сдержанностью, приятной негромкостью и 
узнаваемостью русской интонации.
Потом я узнал и самого поэта: он и его стихи Едины.

* * * 
Листья срываются медленно
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С чутких притихших осин.
Что-то, должно быть, изменится,
И - ничего не спасти.

Повода нет для отчаянья,
Есть только светлая боль.
Все хорошо, что кончается
В срок, отведенный судьбой.

Стихи Сергея Филатова не разрушают мира, они, как старая песня, узнаваемы, и новое в 
них – лишь сам человек, поющий дедовскую песню.
Именно сейчас, в конце нашего безумного времени, ненарочитая, природная, родовая 
чистота мироощущения и чистота помыслов Сергея Филатова неоценимы как явление 
достойное милости читателя. Стихи, в конце концов, пишутся не для литераторов и даже 
не для читающей публики. На мой непросвещенный взгляд: стихи – это вечный отчет 
перед Господом Богом нашим о состоянии дарованной Им Души, о направленности 
дарованного Им таланта. Возможно, что устами каждого поэта говорят все те, 
безмолвные, что жили и умирали до нас.
Может быть, это единственная зримая, слышимая и чувствуемая нами реальность 
ушедших.
…Ведь на этом древнем белом свете
Жизнь прожить и кануть – не впервой.
До костей пронизывает ветер.
И скорбит оркестрик – духовой…

Сдается, Сергей Филатов еще не знает всей глубины своего дарования. Но написанное им 
на сегодня и опубликованное в этой книжке – многообещающе и радостно, несмотря на 
черные порой мазки… 
Вячеслав Возчиков
Всеобщее личное
( из предисловия к книге «Тверской 25, Добролюбова 9…», 1996 г.)
…Мне кажется, Сергей счастливо избежал искушения одобрением и критикой: что-то 
разумом принималось, что-то нет, но в любом случае не приобретало довлеющего 
значения. Потому и голос, природой поставленный, развивался не по правилам ремесла, а 
по законам становления души – процессу отнюдь не прямолинейному…
Мир творчества Сергея Филатова – напряженная внутренняя рефлексия, фиксация 
светотеневых бликов, погружение в пограничное состояние не как нечто 
кратковременное, а – естественную, единственно необходимую среду, в контексте 
которой только и возможно понимание – жизни, находящихся рядом, себя…
«Познав меня, ты сам есть часть меня…» - слышим ли мы отголоски хэменгуэевского 
колокола, единого для всего человечества?.. Сегодня, когда слово «духовность», 
произносящееся через запятую в современном лексическом наборе, сведено до 
обыденности?.. Когда в невероятной переоценке искренность становится 
предосудительной, а повальное безверие – во что-либо, в кого-нибудь – сделало нормой 
опустошающую некоммуникабельность?.. Поэзия С. Филатова – преломленное через 
призму души время. Однако ценность – не в отражении, а в возникающей мотивации 
познания собственного внутреннего мира в его неповторимой значимости. Уберем же 
защитные «фасады», пусть свободно войдет в нас Слово:

* * *
По тонкому свету минувшего дня,
По шелесту ясной листвы в сентябре.
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Когда-нибудь кто-нибудь вспомнит меня
Как неторопливую тихую речь.

Как светлую грусть. Как вечерних берез
Багряный настой.
Как имя земли изначальное - Русь.
Когда-то потом...

Владимир Башунов
Альманах «Розмысл» № 2-3, 2000 г.
Среди пестрого и нестройного смешения стихотворных подборок в журналах ли, в 
появившихся ли у нас в последнее время полусамодеятельных литературных газетках 
стихи Сергея Филатова всегда обращали на себя отдельное внимание, притягивали, к ним 
хотелось вернуться, как следует вглядеться и вслушаться. Его выговор не смешивался с 
другими, он не разменивался на ходульные приемы и построения. «Боязно все без остатка 
понять», - писал Сергей в прежних стихах. Действительно боязно. Эта боязнь, слава Богу, 
сохраняется в нем сегодня и оберегает от нивелировки. В новых стихах слышна 
внутренняя сосредоточенность, они стали глубже и драматичнее по состоянию, 
выразительнее по исполнению, чище по огранке…
Валентин Курбатов
(из письма, 2006 г.)
…С благодарностью посмотрел Ваше «Число». Прав был Володя Башунов, предложив 
Вам это название - всякое слово и самого простого дружеского свойства, и горького 
общего исполнилось значения и «свидетельства» в порядке человеческих дней. Слово 
Ваше спокойно и твердо и не рядится в чужое платье, хотя бы оно казалось и наряднее 
своего…
Сергей Максимов
(из письма, 2009 г.)
Серёжа здравствуй! Прочитал на одном дыхании твою книгу. Почему-то хочется сказать: 
береги себя! Есть какое-то такое качество в стихах, когда чувствуешь боль автора. И 
чувствуешь агрессивность окружающей среды. Так показалось. Я совсем не говорю о 
стихотворчестве как таковом… Всё и так понятно. Хорошо! Просто почувствовал 
качество другого рода. В стихах, над стихами, выше их и вокруг - ПОЭЗИЯ…
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***
Сколько помню бабу Надю - все болела, 
Все лежала, вышивала кружева.
От ее работы в горнице светлело,
А она не уставала вышивать.

Сколько помню, все она молчала,
Вышивала белым-белым кружева.
Так до самой смерти не вставала,
Тихо и спокойно умерла.

Сколько помню бабу Надю - все лежала,
Все чему-то улыбалась и ждала.
Только лет тогда мне было мало...
Есть у мамы скатерть в кружевах!
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ТАЕЖНОЕ
В беде не лицемерят и не лгут...
Пускай, порыв мой десять раз нелеп -
Я подал руку своему врагу
И разделил с ним свой костер и хлеб.

Но не пытайтесь нас объединять:
Мы дале спор продолжим вековой, -
Мой враг обсох у моего огня,
Мой враг окреп от хлеба моего...
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***
Я соберусь. Но хлеба не возьму.
Мой пробил час. Но твой приход возможен.
Теперь, окрест, к приходу твоему, -
Мир угловат, пуглив и осторожен.

Ночные травы помнят и хранят,
Они молчат. И ты прими на веру:
Узнав меня, ты сам есть часть меня.
Меня простив, развей мой прах по ветру.

Забыв меня, ты больше и сильней,
Твой час пробьет. Ночные травы помнят.
Они вернут всю память обо мне
В твою, для сборов выбранную, полночь.

Но, собираясь, хлеба не бери...
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ОКТЯБРЬ 89-го
1.
Поэты пишут. Их читают.
Грозит пришествие Христа.
С деревьев листья облетают,
Как должно листьям облетать.

И это есть. И это было.
И это явь. И это ложь.
Вот спекулянт торгует мылом
И держит сверток под полой.

Картина осени глубокой:
Как сто, как двести лет назад.
«Спаси меня, моя работа!»
Кого спасать, зачем спасать?..

Вот человек идет хромает.
А дальше улица пуста.
В стране закончится бумага
И будет не на чем писать.

Еще в стране разрухи нету,
Еще пока идет грызня.
В стране закончатся поэты,
Но это будет без меня.

Листву срывает и уносит.
Пустеет скверик за углом.
Трамваи сетуют на осень
И громыхают тяжело.

Провинциал грустит по-бийски,
Осенней моросью прошит.
А в переулке, как грабитель,
С прохожих ветер рвет плащи.

Но все напрасно: глухо, плотно
Защищены остатки душ.
И все на свете по талонам,
Как хлеб в 17-ом году.

2.
Ночь города в окно посеяна
С есенинской похмельной нежностью,
Раскинуто белье постельное,
Как Русь безропотная, снежная.

Возможны ли другие ценники,
Когда и дверь разбойно взломана!..
И самые глухие циники
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Лишь ухмыльнуться: - Нецелована!

Что мне до них! Я сам пожалован
В жестокий чин душеспасителя.
Я, как Москва, горю пожарами -
Не за Россию, за спасибо.

Пожалуйста - слюною сглатываю.
Молчу убого и бескровно,
Убитый беззащитной правдою...
Молчу, как русский на допросе.

Слова увязли в горле сваями,
В них грубость, глупость пошлых реплик.
Бессловие восходит к святости
И напивается... как грешник.

Я не люблю повальной пьяности:
Когда я пью, пока не падаю.
Но как еще достигнуть ясности!?
Как грустно в мире пахнет падалью!..

Я не Христос: мое пришествие
Вам не грозит моим распятием...
Все! Я готов просить прощение
За всю (и всю свою) распахнутость.

Я становлюсь ужасным циником
И говорю слова высокие,
Когда по комнате на цыпочках
Скользит бесовская бессонница.

О, как же я чертовски вымотан
Ее повадками тягучими.
Я, как стакан, - до дна. Я вымолчан...
Я в кровь искусываю губы.

3.
Не спасает работа.
Листопад, листопад...
Понедельник, суббота,
И опять, и опять...

Все в пылу, как в опале -
Отгорит. А потом,
Опустеет. Запахнет
Чистым свежим бинтом.

Ветер северный, резкий
Сдернет стаи ворон.
Всех нас вынесет время
На промокший перрон.
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Нам пора к переменам -
От хлопот к холодам.
А по нынешним меркам
В никуда, в никогда...

Снег придет и настанет.
Будет легче дышать.
С губ безмолвных слетает
Дымка... или душа?
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КОНТУЖЕННЫЙ
Он в угол смотрит вечерами.
Он к одиночеству привык.
Там – только рамки фотографий
Друзей далеких фронтовых.
Друзей далеких...

Вечер долог.
Старик давно от всех далек.
Лишь иногда в померкшем взоре
Мелькнет знакомый огонек.
Огонь...

Огонь!
Сухая глина
Забила рот. Разрывы. Стон.
И привкус крови, теплый, липкий...
И страшный звон...

Проклятый звон!
Уйти хоть в стылый мрак осенний
Из серой каменной тюрьмы,
Где беспощадно и всецело
Довлеет память над людьми.
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***
Не смотри на меня так печально.
И оставим диагноз врачам.
Пусть для нас это будет случайность.
Что с того, что кричу по ночам!

Что с того, что сжимаю я стоны
В изболевшем комочке в груди?..
Прикоснись ко мне теплой ладонью
И отсюда меня разбуди.

А когда я почувствую ласку
И забудусь на миг, словно сплю –
Расскажи мне чудесную сказку
Про далекую землю мою.

Расскажи про широкое поле,
Про полынь, что растет у дорог…
Что искал себе трудную долю.
И одну только волю берег.

Расскажи мне далекую сказку
Про нескладную милую жизнь…
А лекарства, простые лекарства –
Что они для бессмертной души!
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***
Я смотрел. И глаза мои землю прожгли
Вглубь, где дедовы кости и корни дерев.
Поднимите мне веки, они тяжелы, -
Я без боли на свет разучился смотреть.

Словно полночь вошла в мой покинутый дом
И наполнила хлеб силой прошлой беды.
И казалось сегодня то камнем, то льдом,
То былинным источником мертвой воды.

Сын пришел и увидел пылинки в луче -
Это ветер лелеял останки золы.
Сын коснулся воды. Я услышал ручей.
Поднимите мне веки, они тяжелы...
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***
По тонкому свету минувшего дня,
По шелесту ясной листвы в сентябре.
Когда-нибудь кто-нибудь вспомнит меня
Как неторопливую тихую речь.

Как светлую грусть. Как вечерних берез
Багряный настой.
Как имя земли изначальное - Русь.
Когда-то потом...
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ОБЩЕЖИТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА
Досадно, словно плюнули в лицо, -
Столица, твой урок мне будет дорог!..
Сам Николай Михайлович Рубцов
Бродил по этим длинным коридорам!

Сам Николай Михайлович!.. И вдруг -
Обитель муз и колыбель мгновений! -
С души моей как будто сняли груз,
Украли все: одежду, вещи, веру...

Ну что ж, свой крест покорно я приму,
И тем, кто взял, оно нужнее, может...
Суму б теперь... Забрали и суму.
Не то пошел бы по миру с сумою.
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ВЕСНА 91-го
Мы курим за зоной. Мы вышли из зоны.
Мы просто молчим. И молчим. И молчим...
И кроме ворон и берез безнадзорных
Никто не услышит. Кричи – не кричи.

От талого наста до низкого неба
В душе на затяжку осталось любви.
Скопилась усталость от долгого снега,
От черной работы – остаться людьми.

Похоже, что март привели под конвоем,
И звонкой капели спустили курки...
И все обостреннее голод по воле,
И все ощутимее приступ тоски.
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***
На вокзале железнодорожном
Недоумок играет в дуду -
Все ведет и ведет осторожно
Комариную ноту одну.

Вслед за музыкой вытянув шею,
Увлеченно ведет головой.
Надоедливо, долго, душевно
Нарушает душевный покой.

И над суетным, серым, бескрылым
Он парит, закрывая глаза.
Что он важное хочет открыть нам,
Что же главное хочет сказать?..

Двое в форме выходят навстречу,
Объясняют, толкают слегка...
- Отойди! - Говорит. - Изувечу!
Изувечит. Что взять с дурака.
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***
Жезл в стороне. Лишь Бог и данность.
Взгляд в вечность, точно в память взгляд.
Всея Руси и дале, дале...
Себе к чему перечислять!..

Свеча сгорает. Ворот душит.
Пространство сходит в пустоту.
Негосударственные думы
Мрачат сегодня и гнетут.

Все больше ненависть и мука -
Нет преданности, нет любви.
В народе возродилась смута.
Грядут закаты на крови.

Спасать Отечество?.. Но ложно,
Спасая веру, сеять зло!
И жить так боле невозможно,
И отрекаться тяжело...

19



***
У соседа запой. Я его понимаю.
Но помочь, видит Бог, я ничем не могу.
Я, бывает, и сам иногда принимаю,
Когда сам от себя малодушно бегу.

У соседа запой… Осень золотом сыплет,
Как деньгами сосед. Он не брит и не свеж,
Предлагает мне выпить. Чего бы не выпить…
Да простит меня Бог, да спасет его Свет.

Отчего бы не выпить с хорошим соседом,
И не взять на себя часть соседских забот.
Может быть, у него на душе просветлеет
Или вдруг, может быть, на меня снизойдет.

Воздух осенью чист. Небо осенью сине. -
Есть надежда, что все в этом мире не зря,
Как молитва, простертая  Отче и Сыне…
У соседа запой. И разгар сентября.
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РУССКИЙ СОНЕТ 
О ЛЮДЯХ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
В сыром подвале тускло светит лампочка.
Чифирь в стакане. Рядом хлеба корка.
Унылых дней безрадостная классика,
Начало века по-российски скорбное.

Интеллигент в четвертом поколении
На трубах парового отопления,
О чем-то о своем далеком думая,
Раз в сотый перечитывает Бунина.

Вот так всегда: чем больше в жизни прожито,
Тем больше строки за живое трогают…
А прожито – чуть больше, чем сполна.

А Бунин тоже пил в Париже горькую,
Все глубже в осень погружая голову… -
И это ты, великая страна!
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НА МОГИЛЕ ОТЦА
Ручей под снегом. Ели. И мороз.
Прости, отец, я выпью молча, коль,
Нам встретиться так поздно довелось…
И молча пересилю эту боль.

Я опоздал… и ты не погодил…
Все – как всегда… как в жизни… на бегу.
Теперь лишь одинокие следы,
Мои следы, увязшие в снегу.

А снег такой, что все окрест светло,
Нетронутый. До боли белый снег.
Как далеко от дома занесло:
Меня на полчаса. Тебя – навек.
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*** 
Скрипит под ногой половица... 
И образ неясно размыт. 
И пыль переходит границу 
Тончайшего света и тьмы. 

Я вижу забытые лица. 
Я знаю, чего я хочу. 
И надо всего-то склониться 
И молча поставить свечу. 

И так все до боли понятно 
В душе очерствелой, как хлеб. 
И я начинаю склоняться 
Под тяжестью света. И лет.
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***
Покидающий землю обрящет покой –
Так нам виделась вечность в суетах земли…
Вот ковчег наш причалил к Ай-Петри легко,
И мирское осталось – как в прошлом – вдали.

Вот вагончик качнулся слегка и затих…
Мимо стражей седых, мимо райских ворот,
Мимо праздника вин, мимо – Муза, прости –
Всех когда-то доселе написанных строф.

Есть ли что-то в миру, что осталось во мне,
Как рябина в моем беспросветном окне?..
Но Ай-Петри, Ай-Петри, Ай-Петри -

До обрыва, где сосны растут на камнях,
Где суровым дыханьем ласкают меня
Одинокие горные ветры.
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Вся жизнь моя строка (не путайте со «строчкой»).
Чего-то не успел, чего-то не сумел…
Пробел. Еще пробел. И впору ставить точку.
Но где-то в тишине, но где-то в глубине…

Надеяться и ждать. И верить (корень – вера).
А вдруг. Сейчас. Вот-вот.

Вот-вот… Сейчас… А вдруг…
Проклюнется на свет апрельский, словно верба,
Пусть не строка. Пусть звук… Вначале будет звук.

Виной всему предел. Вернее – нет предела,
Конца и края нет. И края края нет.
И храм, и вербы, и… грядущий понедельник.
И где-то в тишине, и где-то в глубине…
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***
Я пришел, как и было предсказано,
Накануне июньского дня.
Отчего ж ты, печаль златотканая,
На рассвете не будишь меня?..

Ты буди – на потом не откладывай,
Может статься, я вскоре уйду,
Напитавшись ночною прохладою,
Словно яблоня в майском саду.

Будет день. Будут дальние странствия
В вечном поиске вечной тебя
В мире, где – так немного от радости
И так просто себя потерять.

А пока я еще неприкаянный
Накануне июньского дня,
Разбуди меня, явь златотканая,
Разбуди поскорее меня!
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***
Уже высоко синева в окладе октября звенит…
Уже никто не виноват, точнее, некого винить.

И безучастность глаз твоих на высохшей листве обид,
И эта осень на двоих, где: ты – одна и я – один.

Без лишних слов, без долгих слез – как эпизод в немом кино –
Грустить о том, что не сбылось, – не просто глупо, но грешно…
И лист срывается как миг, и тянет вечность за собой,
И дышит веяньем зимы…
И видит Бог.
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ВЫХОДЯ ИЗ МАРШРУТКИМ
Снег. И пахнет бензином в маршрутке.
Наконец-то в Сибири зима!
Россиянин – а пьяный, как русский! –
поскользнулся, и – мать-перемать!...

Брат, вставай!
Поднимайся, восстанем
мы из грязи! Да топнем ногой!
Я и сам ведь немного татарин…
печенег… или кто-то другой.

Тоже сильно тоскую по маме
и бываю отчаянно слаб…
Тьмы и тьмы нас… теперь – россияне.
Степь
да снег,
точно белая мгла.
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РОССИЯ. РЫНОК. ГОД 2006
Рядов торговых линии: народу, как людей…
И лагерною лирикой пропитан летний день.

Пельменно-чебуречная теснится суета.
Продажная, сердешная Россия без креста…

Торговка пышногрудая: полей бескрайних ширь!..
Ах, безграничность русская!.. Эх, широта души!.. –

Как птенчик малый сжалась вся. И ноет. И болит.
И песней сердце жалобит нарошный инвалид:
«Уж мы в Чечне-в Афгане ли… на первой мировой…
Пять лет не мылся в бане я… слав Богу, что живой…»

На землю шапка брошена… Затертые рубли…
Эх, мать-россия-родина, тебя ли не любить?..
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***
Все, что от века мне осталось,
Я как зеницу берегу. -

Погосты вышиты крестами,
Увязшими в глухом снегу,
Равнина снежная, пустая
Чиста как саван и бела…

И как была Сибирь без края,
Так и осталась без числа…

Как в никуда из ниоткуда
Шагать морозно и легко! –
Тореный путь от Аввакума
И до скончания веков.
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***
Свет мой зеркало, третьего дня
(ну и рожа, что после запоя) –
я вдруг понял, что нас было двое! –
ты мне снова вернуло меня.

Свет не видел подобных икон
(нет Рублёва ни рядом, ни после) –
словно поле, бескрайнее поле…
и глаза, будто бездны веков.

Сосны ли вековые в бору,
иль полынная пустошь в миру –
все одно в Зазеркалье.

Я решил, что и впредь не умру,
но однажды проснусь поутру…
Или как бы проснусь, или как бы… 
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***
Ивану Литвинову
Знаешь, слова – это только слова.
Лучше молчание… Лучше по краю –
Где проявляется степень родства
И сопричастности почвам и травам.

Где эта дивная воля дана,
Краешком неба порезавшись словно,
Знать, «Отче Наш…» – есмь сама тишина,
Точно тобою искомое Слово…
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ЗВОНЫ
В Сибири зима нынче – будто в Сибири,
Уже и февраль миновал середину,
С Крещенья ещё не спадали морозы,
И все в куржаке вдоль дороги берёзы.
И чудится, эти морозные кроны –
Не кроны совсем, а застывшие звоны,
Тряхни – зазвенят, серебром облетая…

А ближе к апрелю – и сами оттают,
Наполнившись радостной, талой весною
И силой живою, и силой земною,
И вдаль поплывут по-над лесом, над полем
На светлую волю… 
На вольную волю.
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