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ЖИТО ПЕРЕЖИТОГО
К 70-летию Геннадия Шалюгина
… Это случилось в одном из начальных двухтысячных
годов. В моих руках оказался журнал «Брега Тавриды», в
котором была опубликована повесть Геннадия Шалюгина
«Шкаф. Инвентарная книга». С Геннадием Александровичем мы были уже знакомы – состояли в одной писательской
организации. Теперь читал его прозу, полностью отдаваясь
этому занятию. Мы были на море при своем внуке. Но я читал, явно предпочитая чтение морскому купанию. Читал и
беспокоился: не тороплюсь ли? Читал и мечтал, чтобы чтения хватило как можно дольше. По сути своей, это были стихи, стихи философские. Я думал: вот так и следует писать о
жизни…
Судьба связала Геннадия Шалюгина с Крымом в 1981
году, когда Министерство культуры СССР предложило ему,
молодому кандидату филологии, стать руководителем Дома-музея А.П.Чехова в Ялте. Благословила его на сей труд
племянница и крестница Антона Павловича, Евгения
Михайловна Чехова, которая сама писала книги и очерки об
истории семьи Чеховых. Более трех десятков лет Геннадий
Александрович отдал работе в музее, из них четверть века
– директором. За это время «Домик-музей», как его обычно называли в Ялте, превратился в музейное объединение
с двумя отделами – филиалами в Ялте и Гурзуфе. Деятельность Геннадия Шалюгина отличалась универсализмом: он
справлялся с административной работой, писал книги (семь
научных и популярных изданий о Чехове и Булгакове),
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читал лекции в Гуманитарном университете, руководил Всеукраинским Чеховским обществом, занимался литературным творчеством. Общественная, научная и писательская
деятельность Геннадия Шалюгина на благо русской культуры была отмечена Президентом России В. В. Путиным: в
2006 году он наградил Г. А. Шалюгина орденом Дружбы.
В середине 90-х годов Геннадий Александрович стал членом Союза русских, украинских и белорусских писателей
Крыма, во главе которого стоял Анатолий Домбровский,
а в начале нынешнего века был принят в Союз писателей
России. Сейчас, накануне 70-летия, на счету писателя десять книг, более пяти сотен публикаций в России, Украине, Германии, Корее, Турции, Великобритании, Болгарии,
Финляндии… Большинство из них впервые увидели свет на
страницах крымского журнала «Брега Тавриды». Перечень
жанров вызывает уважение: тут и научные статьи, и литературная критика, и документальные очерки, и эссеистика, и
мемуары, и публицистика, и творческие портреты коллег, и
художественная проза… Отдельная глава – это стихотворчество, которое стало «одолевать» все остальные пристрастия
после серьезной болезни и выхода Геннадия Александровича на пенсию. Более тысячи стихотворений опубликовано в
сборниках, журналах, альманахах, газетах, в интернете. Издано три поэтических книги. Их отличает оригинальность и
многообразие ритмов. И здесь сказался жанровый универсализм писателя: ему подвластна интимная лирика, ирония и
острая социальная сатира, глубокие философские размышления, исторические баллады, духовная лирика, крымские
пейзажные панорамы. Особенно впечатляют стихи о природе Крыма, об эстафете времен года: она написаны на даче,
окруженной цветущим садом в предгорьях Долгоруковской яйлы, где расположены Красная пещера, где журчит
Малиновый ручей, где раскинулась живописная Добровская
долина…
Если говорить о мастерстве автора, то оно – на высоком
уровне. Есть умение версификации, есть находки велико-
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лепных рифм, есть красочная, неожиданная метафора.
Сущность его поэтического взгляда на мир хорошо выразил
в свое время литературовед Николай Кобзев: «тотальная метафоризация». Метафору не случайно называют «царицей
поэзии»: ее образность вскрывает глубинные взаимосвязи
явлений и вещей мира видимого и невидимого, мира бытийного и бытового: «… и соком свежей ежевики // Тавриду
заливает ночь». Можно ли столь же кратко и емко воссоздать картину наступления густо-фиолетовых сумерек в Крыму? Или раскрыть в зримом, даже бытовом метафорическом
образе взаимосвязь времени и Бытия: «И время тонко, как
сгущенка, стекает с ложки Бытия…».
В книге Геннадий Шалюгина «Крымская Русь» собраны
в основном стихи последних лет. Самый передовой из разделов посвящен событиям марта 2014 года – «Крымской
весне». Это – камертон сборника, в котором представлена вся многоцветная гамма крымской тематики: гражданская, городская, пейзажная лирика. Есть даже лирика
«краеведческого» (да! да!) характера. Любовная тема щедро рассыпана по всем разделам. Многим произведениям
свойственная тонкая ироничность. Часто стихотворение
начинается с иронии, а кончается серьезными философскими раздумьями. А бывает и наоборот… «Серьёз» как
бы снимается за счет иронической концовки. Уж такова
натура автора!
Конечно же, гражданское и творческое сознание поэта
горячо откликнулось на «Крымскую весну» 2014 года. Не
случайно и название этой книги – «Крымская Русь»: в нем –
признание того факта, что наряду с понятиями «Великая
Русь», «Малая Русь», «Белая Русь», «Красная Русь» существует и поэтическая «Крымская Русь» как проявление глубинной взаимосвязи Тавриды с Россией. Ради сохранения и
укрепления этого родства можно выдержать и европейские
санкции, и нападки на «москалей» со стороны националистов всех мастей. Поэтому тон всему сборнику задают стихи
о России, о Руси:
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Ей подарено страдание
Жить у Храма на крови
Между Сциллой отрицания
И Харибдою любви…
***
Почитая Велеса и Власа,
Обнимая небесную твердь,
Будет наша славянская сказка
Над столетиями лететь…
***
Я обожаю слово «Русь»,
Ласкает душу слово «русский»,
Россия – пир, а не закуска.
Нет, мы не вымрем, как этруски!
Но все же не проходит грусть…
***
Не могу не перечислить хотя бы некоторые из особо понравившихся стихотворений: «Крым», «Малиновый ручей»,
«Солнцеворот», «Осень в Чеховском саду», «Я вживаюсь…»,
«Река по имени любовь», «Чаша жизни», «Троица», «Бабье
лето», «И слова одного довольно…». Хороша поэма «Сон князя Гвидона». Раздел «Подводя итоги» – превыше всех похвал.
Стихотворение «Не теряй меня» – настоящий бриллиант…
Я назвал свою краткую заметку о поэзии Геннадия Шалюгина «Жито пережитого»: образ из заключительного
стихотворения Геннадия Шалюгина близок мне как поэту,
воспитанному в степном Крыму. Жито – это полноценные
семена, которые дадут на благодатной почве крымской культуры добрые всходы. Думаю, свежая, настоенная на запахах
южнобережных парков и крымской яйлы лирика Геннадия
Шалюгина придется по душе всем, кто любит наш благословенный полуостров, его богатую природу и культуру.
Владимир Терехов,
Председатель Правления регионального Союза писателей
Республики Крым, член Союза писателей России,
лауреат Государственной премии АР Крым.
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МАГИЯ МУЗЕЯ
Поэту и ученому-чеховеду Геннадию Шалюгину:
дорогому другу, замечательному человеку от автора.
Владимир Прохоровский

Просветитель, хранитель и гид,
За любимое дело радея,
Все сокровища мира хранит
Чуткий, скромный работник музея.
И судьбу он свою не корит,
Как на праздник идет на работу.
Щедро радость всем людям дарить
У него основная работа.
Восхищали музеи и встарь,
Совершаем мы в прошлое туры.
Ведь музей – наш духовный алтарь,
Вечно юное древо культуры.
Здесь и Чехов, и Пушкин родней,
Здесь становится ближе античность,
И, питаясь от древних корней,
Развивается яркая личность.
Нет прекраснее творческих уз,
Озаренных божественным светом,.
Ведь музей – это храм нестареющих муз,
Это встреча с любимым поэтом!
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ПОЭТИЧЕСКИЙ САД
Геннадию Александровичу Шалюгину
От Валерия Мухина с дружеским чувством.

Скромный отшельник Шалюгин Геннадий
В домике дачном сидит у окна,
Взором привычно скользит по бумаге —
Сколько в душе накопилось тепла!
Здесь, в Перевальном, иные заботы:
Нет беготни, городской суеты,
Выданы Музой для творчества квоты,
Сад за окошком — призыв красоты.
Грамоты, звания, звонкие лавры —
Все за пределами прожитых лет.
Здесь не гремят ни хула, ни литавры,Здесь чеховед за столом и поэт.
Радость бегущие строки умножат.
Трепет, волнение… Ручка в руке.
Вдруг восхищенно воскликнет: «О, Боже!
Чую: рождается чудо в строке!».
Нервной рукою потасует листочки,
Спрячет их в стол, облегченно вздохнет,
Вслух повторяя удачные строчки,
Выключит свет и с улыбкой уснет.
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Ночью душа, отделившись от тела,
Бродит в пределах глубокого сна,
Там, где наполнится мудростью спелой
Вечной любви голубая весна.
Утро вернет душу в бренное тело,
С нею и вечной весны аромат…
Снова возьмется Геннадий за дело —
Сеять слова в поэтический сад.
С добрыми мыслями о нетленном
Пряди смахнет от седого виска,
Снова поправит строку непременно…
Там, облачаясь для жизни в веках,
Перекликаются рифмы попарно…
Скажет отшельник, в окошко воззрясь:
«Браво, Шалюгин! Шикарно! Шикарно!
Муза вчера приходила не зря!».
29 марта 2015, г. Ялта
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КРЫМ
Набегают на крымскую землю валы
Непокорного Черного моря.
Над яйлой в восходящем потоке орлы
Воспаряют, со временем споря.
По весне полуостров похож на листок
Винограда, и кажется свыше
По дороге бегущий машинный поток
Суетой потревоженных мышек…
Это Крым. Он обласкан глазами небес.
Он взлелеян в морской колыбели.
Он похож на шкатулку, в которую Крез
Положил красоту. И ее не успели
Ни пропить, ни спалить, ни продать, ни украсть, –
Хоть и рушили, как Феодоро.
Проходили народы, обычаи, власть, –
Крым дремал, убаюканный морем.
Снова Крым при России. Последний итог.
И двуглавый орел воспарил над Ай-Петри
В знак того, что цветущего Крыма листок
Не погубят истории грубые ветры…

Март 2014
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В МАРТЕ КРЫМ РОДИЛСЯ!
Первой годовщине Крымской весны

В марте Крым родился снова,
Словно Феникс — весь в лучах!
Этот праздник — с русским словом,
С русским флагом на плечах!
А в лесу подснежник нежный
Шепчет Крыму: никогда
Не вернуться скуке прежней
В нашу жизнь и города!
Год прошел. Замолкли споры,
И младенцу на зубок
Дарят солнечные горы
Самый солнечный денек…

Март 2015

НАКОНЕЦ-ТО ВЕСНА!
Нас спросили: кто вы? что вы?
Мы ответили: не рабы!
Мы годами терпели, чтобы
Закусить удила судьбы.
Дышим свежей струей свободы.
Мы хмельны, не вкусив вина.
Мне бы петь о Тавриде оды –
Наконец-то пришла весна!
Мне и хмурое утро в радость.
Рада Ялта и счастлив Крым:
Где там мова, и где там Рада?
Мы на русской земле стоим!

16 марта 2014
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КРЫМСКАЯ РУСЬ
Я врагов и героев хулить не берусь:
Не суди – и не будешь судим.
Я ни слова не слышал про Крымскую Русь –
Украинским был благостный Крым.
Почему? Нам теперь невозможно понять
Про лукавую роспись пера.
Так начальство умело народом играть,
Что в беду превращалась игра.
Степь от крови закатной струилась, рыжа,
И от крови густели ручьи.
От суровой судьбы, от кривого ножа
Сердце русское долго стучит.
В авиаматку бессовестных США
Мог превратиться любимый Крым.
Неужели смириться могла б душа
С подлым обманом, по счету каким?
Вышлем из наших пределов грусть!
Слава крепости братских оков!
Братья! Засыплем Крымскую Русь
Грудами песен, цветов и слов!

КРЫМ УПЛЫЛ…
Крым уплыл от Украины,
К берегам иным пристал.
Оборвалась пуповина –
Крымский северный канал.
Что теперь? Усохли чеки
Крымских рисовых полей.
Безнадежно смежил веки
Безработный водолей.
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Нет воды… В садах прохлада
Станет самый редкий гость.
Сохнут кисти винограда.
Туго персикам пришлось.
Крым уплыл… И прежде было.
Так изменчив Божий мир!
И Америка уплыла,
И Канада, и Алжир…
Минут годы. Украина
Вдруг очнется от беды,
И наполнит пуповину
Днепр потоками воды!

2014 г

ТОЧНО В ПОЛНОЧЬ

НОВОГОДНЕЕ

Машина времени, запущенная в марте,
Гудит, гудит, вращаясь на оси.
И мы считаем месяцы в азарте,
Прожитые с любовью на Руси.
В Крыму декабрь, и точно в полночь
Кремлевские куранты прозвенят!1
Пусть землякам Господь придет на помощь,
И на Донбассе танки не рычат.
Пусть Новый год усядется за парту,
Пусть белым снегом выпадет вода,
А новая звезда, что встала в марте,
Сияет, как кремлевская звезда!

Декабрь 2014

1. Еще в 2014 году в Крыму отмечали Новый год дважды за вечер: сначала
в 12 часов по московскому времени, потом в 12 – по украинскому…

14

Геннадий Шалюгин

ТАК НЕ ПАДАЮТ ЗВЕЗДЫ…
Полетел самолет – а вернулись обломки.
Полетели людьми – а вернулись кусками…
В мясорубке небес, словно камень о камень,
Разбивали невинное тело ребенка.
Они падали так, как не падают бомбы,
И сгорали ужаснее, чем от напалма.
И разорванным горлом не выкрикнуть: «Мама!».
Гекатомба под окнами Божьего дома…
Они падали так, как не падают звезды,
И не так, как на бирже срываются цены,
И не так, как актеры уходят со сцены, –
Их падение – миру земному угроза.
Я отдам до последнего дни своей жизни,
И последние капли из старого сердца, –
Только вырвите острое жало у смерти!
И пускай это будет последняя тризна!

24 июля 2014

КРЫМСКИЙ РАЗЛОМ
Я – патриот России.
Рамки границ тесны.
Долго в душе носили
Крымский полет весны.
Сердце мое ликует.
Хмуро молчит сосед.
Сердце его тоскует.
Взгляд – словно пули след.
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Он очарован мовой,
Плеском днепровских волн.
Твердым московским словом
Ранен смертельно он!
Помнит: в садах Полтавы
Ласково пела мать.
Блики казацкой славы
Парню мешают спать...
Стал заграницей Киев,
Где-то вальяжный Львов…
Тучи российской пыли,
Крики московских сов…
Страшно за Украину!
В Ялте поет москаль.
Счастлив отец, а сыну
Ехать придется вдаль,
Где в садах демократий
Громкий разгул «свобод»…
Плачет старушка-матерь.
Хмурится небосвод.
Парню милее Запад…
Брошены старики.
Слезы устанут капать
В чашу слепой тоски.
Через живые семьи
Крымский прошел раскол.
Грустная эта тема
Бьется волной о мол.
Реют русские флаги.
Крым обозначил путь.
Запах соседской браги
Мне не дает уснуть…

Март 2014
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КИЕВСКИЕ БУНТЫ
Давным-давно, в год основания Москвы,
Был Киев потрясен народным бунтом.
По наущению худой и злой молвы
Был свергнут князь боярской хунтой.
Князь Игорь, зажимая в ране кровь,
И тщетно прячась от убийц в болоте,
Шептал: ну, вот вам христианская любовь…
И плакал: где ты, где ты, братская забота?
Ах, как коварны речи киевских бояр,
И мстительны последыши Мстислава!
Бунт беспощадный вспыхнул, как пожар –
Уже в монастыре орущая орава.
Великий князь – он был уже не князь!1 –
Монах, принявший постриг схимы…
Толпа его втоптала ликом в грязь,
И не была людской молвой корима…
Кровавый бунт у киевлян в крови.
Евреев бьют, князей и президентов.
И сколько стыд и совесть не зови –
Не оборвется преступлений лента.
Прошли века, но злобится Майдан,
Ревёт толпа… Убийцы, а не братья!
И долго будет корчиться от ран
Страна, лишенная любви и благодати…
1. В 1147 году по наущению киевских бояр обезумевшая толпа растерзала
великого князя Игоря Ольговича. К тому времени он был лишен престола
и пострижен в монахи…
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ЭХО ДЕПОРТАЦИИ
Кто-то корыстно, а кто-то по слабости,
Кто-то по злобе людской, –
Люди фашисту служили без радости
В годы второй мировой.
Крымских татар эта тема бедовая,
Знаем, коснулась сполна.
Кто партизанил, а кто их оплевывал.
В спину стреляли… Война!
……
НКВД провело эту «акцию»…
Гнали в вагоны, грубя,
Целый народ. Такова депортация.
Злая такая судьба.
Было и раньше: рабы вавилонские
Слезы роняли в Евфрат.
Женка-рязанка ходила на поиски –
Сгинул в Орде милый брат…
Ныне восплакали жены татарские.
Встретит ли миром узбек?
Станут приютом сады самаркандские
Временно – или навек?
Нам неподсудны причуды истории.
Крым украинский – и Крымская Русь…
Судьбы народов – такие апории,
Что разгадать не берусь!
Время идет, и круги повторяются:
Крымский татарин обжился в Крыму…
Русский на пляже по-прежнему жарится…
Путь Украины – сокрылся в дыму…
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СУДЬБЕ НАПЕРЕКОР
Крымскому поэту Анатолию Мирзояну

Мой Крым! Страна степей и гор,
Пропахшая полынью и прибоем.
Она плывет, судьбе наперекор,
К России; пусть зовут её изгоем,
Пусть ложью жгут её народ,
Пусть перекроют трассы и каналы,
Россия не забыла: Крым – курорт,
Каких на белом свете очень мало!
Страна святынь, геройских оборон,
Из космоса – листочек винограда…
Мы обойдемся без регалий и корон –
Любовь России – лучшая награда!

20 января 2016

КИЕВ
Ах, стольный Киев! Сколько раз
Шагал я бодро к Золотым воротам!
В каштановой листве терялся глаз
За каждым непривычным поворотом.
Холмы, как грудь, у зеркала Днепра
Вольготно дышат, обнимаясь с небом.
Собор Софийский росчерком пера
Пожалован туристам на потребу…
Спускаясь в недра киевских холмов,
Где в тишине едва мерцают свечи,
Я слышу: шелестит молитвослов…
Святые шествуют на вдумчивое вече…
Здесь вера – словно залежи руды.
Печерским духом каждый вдох отмечен.
Здесь понимаешь: райские сады
Творили наши руки – человечьи…
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Святыни Киев утаит в тиши пещер,
Пока на площадях – огни и крики,
Пока Крещатик по-февральски сер,
Пока – увы – слепы от злобы лики…
О, Киев! Я к душе твоей приник
И понимаю: стольный град – награда!
А возле Золотых ворот мужик
Продал мне пузырек с крысиным ядом…

ПИСЬМО ИЗ КРЫМА
Брату Анатолию с любовью

Дружок! Пишу тебе из Крыма.
Здесь жарко, ветрено порой.
И пиджаков моих покрой
На ЮБК1 – совсем не прима.
Все мужики гуляют в плавках.
Пестро от шляпок и бикинь.
Вальяжных тысячи богинь
На пляжах, в сувенирных лавках.
Да, ныне Крым – важнее Рима.
Здесь вольно тешится русак.
Бежит в музеи, как рысак.
Но чаще – мимо, мимо, мимо…
Здесь слово русское привычно.
Зато мелькает вдоль дорог
Весьма привязчивый намек:
Храните чистоту «узбiччя»!2
1. ЮБК –южный берег Крыма
2. Узбiччя (укр.) – обочины дороги
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Но наш земляк не знает «мовы»…
Летят в кюветы из окна
Пакет, бутыль из-под вина…
Не Крым, а Кимры, право слово!
В порту Кавказ, на переправе,
Мы ждали сутки, полтора…
Палило солнышко с утра,
А мы стремились в город славы –
Конечно, в Керчь. Ворота Крыма!
Ползут неспешные суда.
А прежде – мчались поезда
Через просторы Украины!
Об Украине много толков…
В каналах крымских нет воды,
И вянут пышны сады.
Селяне плачут втихомолку…
А тут беда – закрылись банки.
Суровый киевский приказ…
Как хорошо – в Крыму свой газ.
Но электричество… Цыганки
Не смогут угадать, что будет.
Тяжел повальных санкций груз!
И потому порою в грусть
Впадают вдумчивые люди…
В Крыму пока смиренны цены.
Я не видал дешевле слив!
В маршрутках – сказочный тариф:
В два с половиной раза меньше!

Крымская Русь. Стихотворения.

Под Ялтой нет песчаных пляжей.
Но на Ай-Петри есть верблюд.
В кафе татарских много блюд –
Что может быть сытней и слаже!
Бывал, конечно, и на рынке…
Развалы фруктов, виноград.
Ей-богу, просто райский сад:
Ходил, ходил – стоптал ботинки!
Здесь возле Керчи открывают
Не веришь – йога-фестиваль!
А Севастополь выпекает
В полтонны пряник! Очень жаль,
Что не бывал в музее водки.
Нет, не музей, а просто шарм!
Потянет восемь килограмм
Медаль времен почти петровских.
Ну, обалдеть! Медаль – полпуда!
Весомый приз для алкашей.
Любитель выпить – рот зашей,
А либо майся, как Иуда!
Наш русский Крым – и сед, и молод.
Его душа – морская гладь.
Здесь обрела Россия-мать
Проблем и радостей на годы.
Любимый Крым. Почти Россия!
Державы лакомый кусок.
А где-то тонкий голосок
Грустит, грустит про Коломыю…
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ВОЕННАЯ ОСЕНЬ
Было жаркое лето с накалом боев.
Сбитый «Боинг», распухшие трупы.
Умирают не ради тушенки и супа –
Ради русского слова и отчих гробов.
Поутру на холодных ресницах – роса.
На носу – фронтовая и зябкая осень.
Смерть все косит, и косит, и косит,
Молчаливые души стоят на весах...
Как ударят морозы – умрут города,
И голодный народ заползет в катакомбы.
На спине у сугроба отметина бомбы –
Словно точка в позорном вердикте суда…
Они оба упрямы – русак и хохол:
Кто кого – до победы, до смертного «оха».
Бесшабашный москаль, хитроватый Солоха
Выясняют, кто пан, а кто гол, как сокол.
Они звали друг друга – товарищ и брат.
А обиды копились веками, веками…
Хоронили за пазухой фиги да камни,
А теперь эти камни пришлись в аккурат.
Кто очнется и крикнет: какого рожна
Льется кровь на такую прекрасную землю?
Но молчат их уста, и рассудок не внемлет,
И в военную осень уходит страна…
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ЕВРОПА
Старые цивилизации напоминают
гигантские высохшие деревья,
которые топорщат свои гнилые сучья
в девственном лесу

О. Шпенглер

Ей не раз и не два предвещали закат,
Но какая-то тайная сила,
Преумножив гордыню Европы стократ,
На вершину ее возносила.
Ты, Европа, веками надменно несла
Бремя белого сверхчеловека:
То Христова юдоль, то исчадие зла,
То могучий Роланд, то калека.
То сжигала ученых и ведьм на костре,
То дурела от газовых камер.
Кто-то скажет: все это осталось вчера,
И отсчет этих ужасов замер.
Время, нравы шлифуя и годы граня,
Отсевает банальную небыль.
Ведь Великая Книга не знает вранья:
Лишь она продиктована небом.
Наводнили Европу парады блудниц,
В силе нравы закатного Рима.
На Майдане – огни, озверение лиц,
И распад докатился до Крыма.
Бог об этом промыслил и внятно сказал.
И не надо казаться кликушей.
Да откроются свету больные глаза,
Да услышит имеющий уши…
29 мая 2014
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МОЛВИ, РОССИЯ…
Гляну в окно: отгорела заря,
Птицы умолкли, и сумерки гуще,
И начинает казаться, что зря
Думы бредут в заповедные пущи.
Сквозь лабиринты житейских обид,
Делаясь злее, как змеи Горгоны,
Горькие мысли ползут. Но бодрит
Ветер надежды усохшую крону.
Молви, Россия, куда ты идешь?
Верен ли компас, в достатке ли силы?
Может, тебя убаюкала ложь?
Может, бунтарские сломаны вилы?
Время тревожно, но пусть не соврет
Сердце мое – сирота и мессия:
Путин уйдет, и Навальный уйдет –
Вечно пребудут народ и Россия.
Гляну в окно: загорелась заря.
Славки поют, и вороны пророчат.
Хочется верить, что нынче не зря
Плачут иконы. И ночи короче…
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ОДА РУССКОМУ СНЕГИРЮ
На рябиновых бусах, замёрзших в снегу,
Стайка птиц из счастливого детства.
Светлана Ромашина. Снегири

Тысячу лет не видал снегиря!
Кажется, с самого раннего детства…
Розовых меток не ставит заря
Птицам на грудку – и как им согреться?
В крымских лесах не хватает рябин.
Гроздью тугих замороженных ягод
Здесь не украсит художник картин.
Скажет, мол, нет. Ну, а нет – и не надо…
Так затоскует, взыскуя, душа
Местных красот и щедрот перебравши!
Клюкву увидишь – стоишь, не дыша,
Рядом с веселой торговкою Машей.
Красная клюква на белом снегу…
Красные девки зарделись с мороза…
Красную площадь в душе берегу…
Трогаю хрупкую красную розу,
Или вдохну аромат мушмулы,
Глажу ли ветку смолистого тиса,
Или на море гляжу со скалы, –
Осознаю, что стою за кулисой
Жизни, в которой наивный снегирь
С розовой грудкой – как первое слово…
Может, снегирь – это русская ширь?
Капля ее обжигающей крови?
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УТРЕННИК
Морозец, словно ювелир,
Посеребрил машинам крыши.
В плену Морфея дремлет мир,
И воробьишки – тише мыши.
Но вдруг гортанно прокричит
Извечно хмурая ворона,
И нас фантазия умчит
За грань веков – во время оно…
Вот на броне богатырей
Звенят морозные узоры.
Не по велению царей
Богатыри в степном дозоре.
Наполнен стрелами колчан,
Молчат уста неговорливы.
Спят под защитой их меча
Сады, селения и нивы.
Но донесется грай ворон…
Тревожно прядает ушами
Сторожкий богатырский конь,
Взирая на степную рамень.
Там под копытами ковыль
Роняет серебро на землю,
И вязнет снеговая пыль
В угрозах слов иноплеменных…
…Морозец, словно гробовщик,
Обрядит в серебро погибших,
И сотни лет вороний крик
Тревожит уши, души, крыши…
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АРЗАМАС
Борису Сергеевичу Кондратьеву

Я пью твое имя, как яблочный квас,
Глазами твоими гляжу, Арзамас.
Во снах над тобою не раз воспарял,
И, словно Шагал, с колокольней играл…
И каждая весть от тебя дорога,
И чувства чисты, как за Тешей луга.
Потянет прохладой средь крымского дня –
Как будто на лыжах бегу в березняк…
И кажется круче назойливых гор
В Христовых крестах Воскресенский собор…
Но годы – как ряска на зеркале вод:
Твои отраженья затянет вот-вот…
Стыдливые окна в резных неглиже
Я в дальнем краю забываю уже…
Надолго ли память удержишь в узде?
Она – словно мост к Выездной слободе…
И долго ли буду я в сердце носить
Тебя, слово уголь угасшей Руси?
Пропахший любовью, как яблочный Спас –
Мое предисловье, мой сказ – Арзамас…

Ялта, 2012
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ФАНТОМНАЯ БОЛЬ
Нет ноги, а боль осталась.
Даже чешется порой
Или пятка, или палец.
Тронуть хочется рукой
То, чего давно хирурги
Отсекли, спасая жизнь.
Да, живу… Живу в испуге,
Извините за трюизм.
Вот сосед принес чекушку,
Маринованную сельдь.
Может, водкою приглушим
Мировую круговерть.
Мы болеем за Россию,
За нее шагали в бой.
За нее друзья погибли.
Я – с отрезанной ногой.
И сосед сказал: Дружище!
Боль России – наша боль.
В мире точно не отыщешь
Обездоленную столь.
Русь рубили по живому –
Отрубили сорок рук!
Русь полна фантомной боли.
Русь полна тоски и мук.
Не избыть фантомной боли
За Ташкент и Душанбе,
За Литву и Приднестровье,
Завоеванных в борьбе.
Отрубили Закавказье,
Украину и Баку.
Где сады родных евразий?
Мудрено не впасть в тоску.
Как мне больно, что Россия –
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Словно жалкая культя.
Мы босые и косые –
Безотцовское дитя.
Выпьем, Вася, за державу,
За ее просторный дом,
За ее былую славу,
Превращенную в фантом!

Апрель 2014

ГОРДАЯ ВЕРА
Мы служили стране под алеющим стягом.
За сержантом ходили размашистым шагом.
И казарменный быт наполнял спозаранок
Кисловатый настой перепревших портянок.
Кто в худых сапогах, кто в шинели дырявой,
Не за страх, а за совесть служили державе.
Удавалось солдатам, особенно летом,
Безмятежно поспать под зенитной ракетой…
Мы мужали в сражениях на полигоне.
Нам казалось: Америка ныне в загоне,
И на свете земли нет дороже и краше,
Чем привычная с детства «советская раша».
Но история наши мечты растоптала…
Вместо светлой Отчизны – горилка и сало.
И жует молодежь как хрустящее сено
Залежалую ложь из руки дяди Сэма.
Наша юность – увы – никогда не вернется.
То болезни, то старость нас топят в болотце.
Но теперь понимаем, что главное в жизни –
Наша гордая вера в победу Отчизны!

9 мая 2014
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ЯНВАРСКИЕ БЕРЕЗЫ
Среди березового храма
Лыжня струится, как молитва.
Она не может быть упрямой
Или опасною, как бритва.
Зато, чиста и непорочна,
Как взор наивного ребенка,
Она от неба полномочна
Вести нас в светлую сторонку.
Не Богородица ль покровы
Сугробов блеском одарила?
Здесь бриллианты высшей пробы
Искрят в лучах, что было силы.
Вот сквозь резьбу иконостаса
Мигнуло солнце, гладит плечи…
То было возле Арзамаса.
А ныне – в памяти. Навечно…

17 марта 2014

КАФЕ ШАХ-ЭСЕР
Мы сидели в кафе «Шах-эсер1».
Подавали шурпу и лагман.
В память бывшего СССР
Поднимали граненый стакан.
Двадцать лет, как распался Союз.
Двадцать лет зарастает земля.
Кто-то крутит прокуренный ус,
Матеря дурака-москаля.
1. Шах-эсер (кр.-тат.) – Король-лев
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И припомнит вальяжный грузин,
Ткнув прокуренный палец в висок,
Как составы подделанных вин
Они гнали на Дальний Восток.
И неясно, кто ныне король,
Кто орел, кто шакал или лев.
У народов – великая роль
Повторять недопетый припев.
Мы в татарском кафе «Шах-эсер».
В Ялту мчится машин караван…
В память бывшего СССР
Опрокинем граненый стакан…

РУСЬ
Русь с судьбою не поладила,
Обретя от Бога в дар
Смуту, бунты беспощадные,
И нашествие татар.
Где огни конечной станции?
Мчат Россию поезда,
Сквозь усобицу гражданскую,
Сквозь расстрелы без суда.
Ей подарено страдание,
Путь ко Храму на крови
Между Сциллой отрицания
И Харибдою любви…
А народ с привычным трепетом
Ждет последнего Суда…
Между опытом и лепетом1
Русь осталась навсегда.
1. Образное выражение О. Мандельштама
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НАША РУССКАЯ НАТУРА
Наша русская привычка –
Философствовать взасос.
Жизнь – телега, а не бричка:
У судьбы не просим роз.
Наша русская натура
Воспиталась на снегу:
То ли ангел, то ли дура.
Счастье – через «не могу»…
Русский князь – конечно, солнце.
Ну, а падать, так в навоз.
Море водки – пить до донца!
Строить мост – до самых звезд!
Всех соседей распугала
Наша быстрая езда.
Тройка, что ли, не устала?
Мчим, неведомо куда…
Но спроси себя однажды:
«Станешь немцем?» – «Не смогу…»
Немец к водке не закажет
Горьких дум на берегу…

ТАК БЫЛО ВЕЧНО НА РУСИ
У русской осени есть свойство:
Надоедать, как скрип осей.
Она внушает беспокойство
В семействах уток и гусей.
Вот журавли с гортанным криком
Всей стаей встали на крыло…
И мысли с парусом Кон-тики
Куда-то в небо повело…
Куда плывем – никто не знает.
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Так было вечно на Руси.
Но пчелы в улей прилетали,
Собрав остаток малых сил.
И я стою у края пашни,
Весь в паутине прежних лет.
Такой покинуто-вчерашний,
Как отблеск старых эполет.
Теперь совсем другая мода,
Другие планы и дела.
Но журавли и непогода –
Как узы прочного узла,
Который нас связал с Россией,
Да так, что кажется порой:
Мы – часть ее гудящей силы, –
Ее живой пчелиный рой.

25 октября 2014

ПРОТИВ ВЕТРА
Ветер, ветер –
На всем божьем свете…
А. Блок. Двенадцать

Против ветра, всегда против ветра.
Иногда – без надежды, без сил.
Бесконечны твои километры,
На которых нас ветер косил.
Твои битвы – небесные битвы
Между силами рая и зла.
Нам спасали мечи и молитвы,
Наша сила в бореньях росла.
Вера в то, что десница Мессии –
Никогда, до последнее черты,
Не оставит без солнца Россию, –
Окрыляет, как свет высоты!

12 мая 2014
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ЧТО ТАКОЕ НАША РУСЬ?
Русь – святая или грешная?
Тропка к звездам? Путь во ад?
Бриллиант в пятьсот карат –
Или дудка из орешины?
Нет, не знают даже русские,
Что такое наша Русь.
Я и сам не разберусь:
Рамки мысли слишком узкие.
Наша Русь – страна навозная:
Чернозем да перегной…
Волки воют под луной
В поле зимами холодными…
Хорошо б услышать Божие
Слово: рай или не рай?
Плещут думы через край:
На Руси родиться гоже ли?
Мы гребем, гребем лопатами,
То алмазы, то навоз.
Подросли с шипами роз
Наши детки конопатые.
Да, порой не так воспитаны,
Да, порой слова просты…
В книге судеб все листы
Грустью русскою пропитаны.
Но не вечно плакать горлице,
И зазорно лить слезу!
Бог хранит страну в грозу,
Что грохочет за околицей…

3 сентября 2014
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КНИГА ВЕЛЕСА
Оплетенное жилами тело
От рожденья не знало креста.
Седина его позеленела
И слова застревали в устах…
Волхв явился из мифа и леса
Тайным вестником мира чудес
С деревянною Книгой Велеса
И с котомкою наперевес.
Кто свидетель рождения чуда?
Только солнце, да лоси, да лес…
Крылья книги, как птица Гаруда,
Опустились на землю с небес.
Может, их сотворили на небе,
Раб смиренный, судить не берусь.
Эти руны, как корочки хлеба,
Напитали голодную Русь.
Деревянные эти скрижали
Нас поили водой ключевой,
Чтобы зрели хлеба, и рожали
Наши жены, и длился прибой.
Эти руны и мы прочитали
И узнали, что мы – не рабы,
И теперь никогда не растает
Память гордой арийской судьбы.
Почитая Велеса и Власа,
Обожая небесную твердь,
Будет наша славянская сказка
Над столетиями лететь…
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РУССКИЕ ПОЭТЫ
Николаю Рачкову

О чем бы не писал поэт,
О чем бы рифмы не звенели –
О соловьях, о женском теле,
В сонете, хокку и газели, –
Он помнит пушкинский завет.
Готов Отчизне посвятить
Поэт и жизнь свою, и лиру.
Он, не таясь, откроет миру
Глубины сердца; но сатирой
Не будет Родину корить!
Он на полях чужих газет
Не станет Родину позорить;
В антироссийском хороводе
На «Дойче велле» и «Свободе»
Хулою злой не прохрипит.
Поэта обвинят враги
В патриотизме, святотатстве,
И в рукосуйстве, русопятстве,
И даже затяжном ненастье,
А критика – проест мозги…
Жить в нашем мире нелегко
Поэтам русским и российским!
Все в суете; с мышиным писком
Все рвутся до халявной миски
С икрой и птичьим молоком.
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Другие песни на устах.
Никто не слышит патриота!
Космополита бьет икота
При слове: Родина, работа…
И это, братцы, неспроста!
Какое варево кипит
В котлах национальной спеси!
Враждебны города и веси!
Гляди – подстрелят и повесят
Всех, кто по-русски говорит!
Сквозь улюлюканье и свист
В кругу интеллигентных фриков
Промолвишь: «Русский дух велик!»
Под угрожающие крики
Приклеют кличку: «Шовинист!»
Поэт в раздумье: уступить?
Или ступить на баррикады?
Его ночные променады
Увы – не принесли отрады.
Осталось – в петлю… Иль запить…
Сергей Есенин и Рубцов –
Великомученики слова…
Но Русь святая встанет снова!
Творит кудесница Реброва,
И в силе Николай Рачков!
Я обожаю слово «Русь».
Ласкает душу слово – «русский»…
Россия – пир, а не закуска!
Нет, мы не вымрем, как этруски!
Но все же не проходит грусть…
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РУССКАЯ ТРОЙКА
Русская тройка, русский мужик.
Там, где мужик, непременно и водка.
Выпьет бутылку, потом еще сотку, –
Русский характер! И удаль, и шик.
Завтра – работа. Прораб – точно тигр.
Дома жена, как сибирская язва.
А европеец… он выживет разве
В мире морозных и водочных игр?
Тигры, морозы и злая жена,
Язвы, колхозы… Где русский характер?
В космосе, как по сибирскому тракту,
Мчится страна, от азарта красна.
Тигру не страшен сибирский мороз.
Мерзлый карась полежит и оттает.
Русская тройка, как птица, взлетает –
И не боится заморских угроз!

1 января 2014

ОКАЗАЛОСЬ…
Нам казалось: пятилетки –
Словно ветки стройных сосен.
Оказалось: жили в клетке,
А теперь подачек просим…
Нам казалось: мощь державы –
Вот основа уваженья.
Оказалось: вихри славы –
Признак головокруженья…
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Нам казалось: русской кровью
Мы победу заслужили.
Оказалось: лишь любовью
Мы все эти годы жили…
Да, дефолты и запреты
Тяжелы, как веки Вия…
Но любовь как солнце светит
В дом по имени – Россия!
17 февраля 2016

БЕРЕСТЯНЫЕ СМС
Спасала русская береза
Народ в крутые холода.
И дровяные шли обозы
В монастыри и города.
Гудит пылающая топка…
Березой славен русский лес!
Письмо березовое – тропка
В страну грядущих «эс-эм-эс»…
Великий Новгород. Раскопы.
Приметы древности. И здесь
Оригинальнее лептопов –
Берестяные «эс-эм-эс».
Забавны древние затеи!
Кора березы, смыслов высь…
В них наши предки-грамотеи
Умели выразить мысль
В коротком, значимом реченье.
У мужика тверда рука!
Кора с немыслимым терпеньем
Хранила письма сквозь века.
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Нет, наши предки – не медведи!
Рука усердных школяров
Чертила «азъ», и «буки», «веди»;
В тех буквах прозревала новь
Грядущих тютчевых и фетов,
И вязь державинской руки,
И слово Нового завета,
И радость пушкинской строки…
Русь обошлась без правил Торы…
Хранили свитки из коры
То деловые договоры,
То упражненья детворы.
Несла упругая короста –
Кто грамотей – слова лови! –
И приглашенье зятя в гости,
И объяснение в любви.
Коре доверили молитву
И приглашение гостей.
Тут имена – как отзвук битвы:
Твердота, Кирик и Фалей!
А ныне жизнь – как поле брани…
Несет эфир со всех сторон
И непотребные желанья,
И первобытный лексикон.
В стране планшетов и айфонов
Гуляет иноземный сленг,
И вянут уши микрофонов
От мата умственных калек.
Не смеха ради и забавы
Храни как золото – на вес! –
Гортанный глас славянской славы –
Берестяные «Эс-эм-эс»!

20 октября 2014
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РОССИЯ
Не по воле, увы – по неволе,
По беде, по нужде, по судьбе
Бьется бабочка в ветреном поле,
Пляшет царь в унизительной роли,
Стонет девица в пьяной гульбе.
Протянулись на юг караваны;
В барабаны студеной судьбы
Телеграф забивает столбы.
Рыщут орды рабов окаянных,Верно, Русь поднялась на дыбы.
Русь – не туз и удачливый случай,
Не дешевое крошево слов:
За столетия – тучи могучих
Марширующих, конных, летучих,Многочисленных била врагов.
Но, наскучив измученным телом,
Разомлевшем в объятиях сна,Улетела душа, улетела...
И усатая тень захотела
Быть заглавною буквой письма.
Суждено ли последнею точкой,
Или пешкой на поле судьбин
Стать России – святой и порочной,
Человеческой ямою сточной,
Порождением горьких глубин?
Мне сегодня по прихоти странной
Вдруг навеял букет чабреца,
Что Россия – роман графомана
Без начала – и без конца...

2013
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БЕРЕЗОВАЯ КАША
Ах, береза, гордость наша!
Символ русской красоты!
Мы с березовою кашей
Ели сладкий хлеб мечты.
Не холодный, и не глупый –
Ироничен русский ум:
Ты хоть зубы съешь на крупах –
Нет березовой крупы!
Есть и гречка, и овсянка,
Есть пшено, перловка, рис,
Есть и тыква, есть и манка,
Есть… Фантазия, уймись!
Нет березовой – и баста!
На березовых бруньках1
Есть горилка – пьешь с опаской,
Но витаешь в облаках!
Да, березовая каша –
Словно суп из топора.
Улыбнется наша «раша»:
Вот, словесная игра!
Этой кашей наших предков
Угощали с малых лет.
Под штанами малолеток
От нее остался след.
Горек корень обученья…
Погрызешь гранит наук
Вместо меда и печенья, –
Грамотеем станешь вдруг!
1. Бруньки (укр.) – березовые почки.
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Дидаскал суров и грозен1.
Он не бегает в суды.
Помнят кашу из березы
Бестолковые зады!
Помнит старая Европа
Этой каши вкус и цвет…
Что же нынешним пОпам
Приготовят на обед?

25 октября 2014

ВЗЫГРАЕТ СИЛУШКА В ПЛЕЧАХ
Россию нужно заслужить…
Игорь Северянин

Стоит Россия – вся в лучах,
Как Град небесный.
Российский гений не зачах
В конторах тесных.
Он в устремленьях и мечтах,
В стихах и песнях.
Россия нежится в лучах,
В шумах древесных.
Сверкнет огонь в ее очах –
Страшатся бесы.
Россия им внушает страх…
Наветы – плесень!
Не охватить ее размах
В аршинах, в песнях.
Взыграет силушка в плечах –
Рубаха треснет!
1. Дидаскал (греч.) – учитель, воспитатель.
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РУСЬ ЕЛЬЦИНСКАЯ
Как тень фонарная, все мечется,
То плети хочется, то петь, –
Мое несчастное отечество
Не собирается умнеть.
А дуракам – стесняться нечего!
И час за часом из Кремля
Несется: бля…
Дурак! – твердят, а он не лечится
И поджигает Белый дом…
Мое безумное отечество
Пересодомило содом.
А психам – им стесняться нечего!
И ежедневно из Кремля
Несется: бля…
В стране, как в анекдоте греческом
Все есть! И даже мед рекой!
Мое отечное отечество
Стоит с протянутой рукой.
А нищете – стесняться нечего!
И каждый месяц из Кремля
Несется: бля…
Уже не мыслится, не речется,
Россия прячется во мгле…
Сидит пропитое отечество
На героиновой игле.
А наркоте – стесняться нечего!
И год за годом из Кремля
Несется: бля…
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К чему чума, коль кличет кречетом,
Летит ватага на разбой!
Мое убитое отечество
Умылось красною слезой.
А паханам – стесняться нечего!
И бесконечно из Кремля
Несется: бля…

1990-е

НА НЕКОШЕНОМ ЛУГУ
Поэту Николаю Рачкову –
сердечно

Возле старой сельской церкви
На некошеном лугу
Крест железный, златоверхий:
Людям – свет, укор – врагу.
А вокруг – кипенье жизни.
Все цветы, цветы, цветы…
Многоцветие Отчизны
Рядом с ликами святых.
Золотое многоцветье!
Праздник жизни, а не луг!
Мимо мчалось лихолетье,
И не тронул луга плуг.
Вот сплелись ромашка с кашкой,
Вот веселый василек.
По траве бегут букашки…
Вот жучок у самых ног…
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В ароматах таю, таю…
Только чувствую: не то.
Со стыдом припоминаю
Имена в семье цветов.
Это – кашка и ромашка.
Это – точно василек…
Ну, а кто с лиловой чашкой
Прикорнул у самых ног?
Кто веселыми глазами
Улыбнулся из травы?
Кто зазвал пчелу и замер
Ожидая похвалы?
Кто там в красную рубашку
Нарядился напоказ?
Нет, конечно, не ромашка…
И опять стыдится глаз.
Нам не ведомы ни танцы,
Ни цветы родной страны.
Мы порой – как иностранцы
В дебрях русской старины.
Мать Христа для нас – Маруська…
Позабыла наша пьянь
Имена героев русских,
Имена святых славян.
Возле старой сельской церкви
Неуместна роскошь роз…
Пусть цветет во славу веры
Скромный синий медонос…

23 июля 2013
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НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
Воскресенский мужской монастырь.
Вознеслась над толпой и вратами
Колокольня – звенящая тайна,
Посетившая горестный мир.
Здесь раввин не вставал на заре,
Воды Истры светлей Иордана,
И зубцы Соломонова храма
Не купались в ее серебре.
Мощный купол блестит за версту.
В подземелье – церковные сени.
Тридцать три неизбывных ступени
К животворной воде и кресту.
Почему в темном теле земли
Видел Богом отмеченный инок,
Как на щебни и ломкий суглинок
Словно слезы Христа потекли?
Почему православная Русь
В огнепальном, расколотом веке
Здесь поставила крестную мету,Раб смиренный, судить не берусь.
Может, ныне свершается срок
Воскрешенья библейской стихии...
Шестикрылая тайна России
Заронила златое перо...
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МАТРЕНА МОСКОВСКАЯ
Ночи не спим, глядя в темные окна.
Предощущение общего страха.
Лопнет на теле планеты рубаха,
Вспыхнет над городом ярое око.
Чувствую кожей вибрацию плоти.
Нет, не своей, а земной, планетарной.
И запасаюсь – на случай пожарный –
Тонкой иконкой пророчицы Моти.
Тихо и скромно слепая Матрёна
Жизнь направляла по слову Христову.
Люди терпели нужду и оковы
Ради России – святой и огромной.
Сможет ли солнце в грядущие кущи
Через завесы смердящего смога
Вдруг осветить полевые дороги?
Или оставил нас Бог всемогущий?
О, помолись, пресвятая Матрёна!
Вскинь в поднебесье духовные очи!
Мы настрадались – нет силы и мочи, –
Будто отшельник от пищи скоромной…
Русь! Облекись в колокольные звоны,
С радостным сердцем замри у порога!
Нас ожидают труды и дорога.
Благослови нас в дорогу, Матрёна!

8 декабря 2015
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РУССКИЙ МИР
Поэту Олегу Столярову
Русский мир – надежда ли, химера?
Сладкий сон мечтательной Москвы?
Русский мир – не слава и не вера,
А фантом бредовой головы?
Быть Москве великим «третьим Римом» –
До сих пор идея не мертва.
Но страна опять не стала «примой» –
На дороге – камни да трава…
Но пути Господни людям неизвестны…
Путь Земли блестит среди комет.
Ждем, что грянут благостные вести:
Был пигмей, а утром встал атлет.
Русский мир – не кровь и не характер.
Русский мир – бескрайний океан:
Признавая всех людей за братьев,
Нежит берега далеких стран.
Братству наплевать на колер кожи.
Здесь любой изгой отыщет кров.
Русский скажет: помоги мне, Боже,
С русским негром подоить коров!
Мир не был немецким и французским.
Дядя Сэм стал пугалом людей.
Шар земной я называю «Русским»:
Русский мир – и никаких гвоздей!

18 ноября 2013
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АВТОГРАФ КРЫМА
Здесь ли, под оком неба,
Слаще халвы интим?
Ялта – творенье Феба,
Ялтой гордится Крым.
Может, звучное имя
Бес прошептал с небес?
Ялта – автограф Крыма
Или клинка эфес?
Ялта бела, как сахар,
Ветер – дрожанье струн.
Горы – связки метафор,
Парки – сплетенье рун.
В Ялте сквозь ямы – ямбы,
В Ялте не воздух – мёд…
В Ялте под ритмы самбы
Души стремятся в лёт.
Ялта – это помета,
Сделанная второпях
Богом – или поэтом –
У вечности на полях…
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У ВЕЧНОСТИ НА ПОЛЯХ…
Если поставить мету
К морю, на самый край,Это и будет – лето,
Это и будет – рай.
Если под сенью леса
Горлица пьет росу,
Если летит с отвеса
Солнечный Учан-су,
Если играет в салки
Сладкий мускат в крови,Это и будет Ялта –
Водоворот любви!
Ялта – тайная мета,
Сделанная второпях
Богом – или поэтом
У вечности на полях...

ЗИМНЕЕ МОРЕ
Зимняя набережная. Небрежно
Прорисованный горизонт.
Новый год. В новый день, как прежде,
Лижет камни холодный Понт,
Точит камни, качает чаек,
Пробует свайную сталь на зуб.
Каждую трещину примечает,
Собираясь устроить суд
Над роскошною, южнобережной,
Даже вычурною слегка,
Чуть увечной и чуть небрежной
Чередой городских аркад.
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Опечалился в тучах ветер –
Ну, засвищет, ну, налетит!
В пелену уплывет Ай-Петри,
И бора, записной бандит,
Злой ухмылкой оскалит зубы:
Для нее кипарис – камыш!
Бедный город, почуяв грубость,
Затаится под шляпами крыш.
Ялта, помня напругу шторма,
Спрячет тело за ломкий мол.
Захрустит ледяным попкорном
Туча брызг от соленых волн.
Город ждет… Облака небрежно
Прорисовывают горизонт,
И Ай-Петри глядит с надеждой
На игривый Эвксинский понт…

ЗИМНЯЯ ЯЛТА
Зимняя Ялта – уста
Бога, молчащего днесь.
Бог, вероятно, устал
Слушать летнюю лесть.
Зимняя Ялта тиха,
Словно суровый завет,
Как многоточье в стихах,
Как позабытый сонет.
Чудится в гомоне волн,
Так равнодушных ко сну,
То ли призыв, то ли стон,
То ли намек на весну.
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Город дрожит на ветру
В узах узорных оград,
Припоминая жару
Лета, бензиновый ад…
Горы упругой дугой
Прочно вросли в берега,
Чтобы не смыло волной
Ялту, как след сапога.
Кто же оставил здесь след?
Может, случайный игрок...
Может, безумный поэт...
Может, взыскующий Бог...

ЯЛТА. ПЯТОЕ ЯНВАРЯ 2014
С мягким мороженым «а ля франсе»,
С детскими играми – Новый год.
Жеманные дамы во всей красе
По набережной – вразброд.
Море сгущается в облака,
Притворяясь небом – к чему?
У снежной яйлы коротка рука
Сорвать облаков бахрому.
У берега – столпотворенье птиц.
Полдень. «Детки, покрошим хлеб!»
Преображается в радость лиц
Танец птиц. Рассмеялся Феб.
В нашем городе – как в душе:
Умиленье и дум родство.
Я куплю шоколад «Рошен»
Внученьке – на Рождество…
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ЯЛТА. НОВОГОДНИЙ ЗАПАЛ
У подножия гор, отороченных лесом,
Среди зелени кедров, под взорами пальм,
Городок загулял, как курортный повеса,
И уже не унять новогодний запал.
На исходе декабрь. Снега нет и в помине.
Полыхает в витринах рекламный пожар.
Женщин сводит с ума суета магазинов,
Словно улей, гудит новогодний базар.
За окном громыхнет, кувыркаясь, шутиха,
Телефоны звенят: поздравления, смех…
От греха затаились в садах воробьихи,
Но беспечные чайки кричат без помех.
Я стою у часовенки, греющей бухту
Золотым православным узорным крестом.
Волны бьются о сваи под возгласы «Ух, ты!»,
Застывая на фото хрустальным кустом.
Новогоднее море… Качаются чайки.
На рыбацкое счастье, блеснула кефаль.
Горы стынут в снегах, говоря без утайки
О тоске облаков, убегающих вдаль.
А заместо шатра возвышающей сини
И обычных декабрьских морозных затей
У душистых оранжевых гор апельсинов
Словно волны, сбиваются стайки детей…
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ЯЛТА. ПРИЧАЛ № 8
Синий кораблик, раскрашенный «Миф» –
Ялта таких не встречала,Мерно качается, борт прислонив
К серой подушке причала.
Зимние тучи скребут Могаби.
В синей трясине тумана
Хочется спать, но уснут корабли
Только на дне океана.
Волны и рифмы, легенды и быль
Море намыло на якорь.
Южных широт золоченую пыль
Миф поднимает, как пахарь.
Где богоравный и грозный Язон?
Блещут ли славой доспехи?
Воин на рынке – с вином и руном:
Деньги – мерило успеха.
Миф растворился в пучине морей.
Смолкли сирены и барды.
Серый песок на руках якорей
Вместо лучистых смарагдов.
Плавная зыбь укачала залив,
Спутав концы и начала.
Синий кораблик по имени «Миф»
Дремлет у стенки причала…
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЯЛТЕ
Ялта дремлет… Зимний город
Наслаждается покоем.
Даже чайки не кричат.
Дремлет море, дремлют горы,
Дворник матушку не кроет,
И машины не рычат.
Звездам холодно и скучно.
Горы дремлют под снегами.
Что-то шепчет Учан-су.
Лишь один небесный лучник
Тетиву привычно тянет.
Стрелы блещут на весу…
Спит мой город ясноглазый
Возле моря в звездной зыбке.
На часах стоит Дарсан.
Спят засовы на лабазах.
В небесах висит на нитке
Месяц, словно ятаган.
Воздух свеж. Наплывы бриза
Как дыхание младенца.
Смачно чмокает волна.
С Поликура, как с карниза, –
Ветер машет полотенцем
От рассвета до темна.
Вот маяк, сверкнув рубином,
Ворожит, прессу время
И пространство заодно.
Сумрак улицы покинет,
И рассвет в златое стремя
Встанет, выглянув в окно.
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Звезды – колкие крупинки
То ли риса, то ли соли –
Сеет время на юру.
А Чумацкий шлях – в тропинку,
Отыграв в заглавной роли,
Превратится поутру…

14 февраля 2015

ЯЛТИНСКАЯ РЫБАЛКА
С утра дождило. Резкий ветер
Над Ялтой тучи разогнал,
И рыбаки гурьбой, как дети,
Обсели городской причал.
Вот рыбаки уже в запарке:
Клевок, подсечка – сил не жаль!
Идет чудесная чуларка,
Живое серебро – кефаль.
Пудами прежде поднимали
Деликатес! Не падал спрос!
И запах жареной кефали
Вдыхали турок и пиндос.
А ныне сеть уже в опале…
Шаланду Костя не ведет…
Лишь небольшой кулек кефали
Идет в товарооборот.
Продажа – пара килограммов…
Рыбак берет пузырь вина…
На кухне приготовит мама
Ушицу – побежит слюна!
А ветер вправду парень грубый…
Но даль отчаянно светла.
Под горностаевою шубой
Скучает зимняя яйла…
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СКАЗКА ПО ИМЕНИ ЯЛТА
Валерию Павлотосу
с пожеланиями богатырского здоровья

Я живу сорок лет в этом городе-сказке.
Ялта так непохожа на старую Русь!
Здесь по горной тропе я хожу без опаски
За рубинами спелых кизиловых бус.
Говорят, на яйле в самых тайных пещерах
Добывают волшебную мазь – мумиё.
Я и в эту чудесную сказку поверю –
Как в ковер-самолет или кино-зверьё.
На плечах богатырского чудо-платана
Славят солнце рассветное тысячи птиц.
А над морем струится целебная прана, –
Нет, такой не бывает под небом столиц!
Вы хотите счастливой концовки? – Пожалте:
Жизнь конечна, увы… Осознай и смирись.
И, конечно, прожить её надобно в Ялте –
Чтобы не было грустно и больно за жизнь!

23 февраля 2016

ЯНВАРСКАЯ ЯЛТА
Горы в снежной пелене.
Ялту тешит тихий дождик.
Морю дышится во сне
И вольготно, и пригоже.
Рыбаки на катерах –
Словно мушки на окошке.
Рыбакам неведом страх,
Если клев не понарошке.
Серебром блеснет кефаль,
Оборвать стараясь леску…
Как хорош последний вальс
В предзакатном этом блеске!
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Вот маяк моргнул: пора
Повернуться носом в бухту…
Рыбари на катерах
Заломили шапки: «ух ты!», –
С восхищеньем глядя в даль,
Где в вечернем томном блеске
Солнце пляшет, как кефаль
На прозрачной тонкой леске!

ГОРОД, БЕЛЫЙ КАК ПАРУС…
Утром раскрой оконце –
Воздух тягуч, как мед.
Ялта в ладонях солнца
Светится и поёт!
Солнце согрело город
В чаше горячих гор.
С морем причалы спорят –
Их бесконечен спор.
Столько пролито света
На пятачок земли!
С самых окраин света
В Ялте бегут корабли.
Город, как белый парус,
Ловит рассветный бриз.
Молодость, зрелость, старость –
Здесь расцветает жизнь!
Ялту на ложе лета
Нежно ласкает Феб…
Ялта – тайная мета
В книге земных судеб!

11 июня 2015
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ПРОМЕНАД У МОРЯ
Сегодня город к морю выполз –
Такой шикарный променад!
Но кто-то в необъятной выси
Примерил облачный наряд.
Мои очки в алмазной пыли,
И серебрится борода.
Похоже, волны порешили
До смерти закачать суда.
Волна кидается на берег,
Зеленый зыбится прибой.
Он громыхает, как телега
По потрясенной мостовой1.
Ноябрь пасует пред толпою.
Над суетой царит платан.
Старик с ухваткой молодою
Девице холит тонкий стан.
А я без дум плыву с толпою
В водовороте фейсов, спин…
Знакомых повстречалось двое.
Но поздоровался один.

1. Потрясенная мостовая – конечно же, Пушкин
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ПУШКИН РОДИЛСЯ…
О, как долго катилась в пропасть
Унижений святая Русь!
Мы в душе ощущали ропот,
А в очах ночевала грусть.
Пушкин – Вестник… Родился Пушкин!
Пушкин для нас – Христос.
Здесь, в России, даже старушкам
От стихов – по спине мороз.
Пушкин – наша живая вера,
Что вернется весна добра,
Что пробудится в буднях серых
Света солнечная игра.
Что нам Пушкин? Прибавка пенсий?
В коридоре бесплатный свет?
Но стоит в годах и весях
Устремленный в полет поэт.
Пушкин – чаша наших страданий.
Искупление наших бед.
На дуэли смертельно ранен –
Ожил в сердце Руси поэт!

6 июня 2014
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ЗДЕСЬ КОЛЫБЕЛЬ ОНЕГИНА…
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояло надо мной…
А. Ахматова

Здесь колыбель «Онегина»... В Крыму
Из века в век сверкали грозы,
И над Россией порождали тьму
Гремучие и тучные обозы.
Обозы шли и шли на Русь…
За тучами скрывался полумесяц.
И тысячи Авдотий и Марусь
В Крыму рыдали о родном полесье…
Но пушкинская лира, как водой
Святой отчистила сей край от скверны.
И звучных рифм настой густой
Потек на Русь дорогой верной…
Столетия для русской речи – тлен:
Душа онегинской строфой томима.
Поэт помог России встать с колен –
И множит звуки вольный воздух Крыма!
4 марта 2015

ПУШКИН
Почему темнеют свечи?
Таша, где твоя рука?
Я стрелялся не на речке.
Это – вечности река...
Что там красное в окошке?
Разобраться не могу.
Что, морошка? Не морошка.
Капли крови на снегу...

Крымская Русь. Стихотворения.

Снова путаются мысли...
Беззащитен перед злом.
Рвется рифма, словно выстрел.
Белый сполох, ярый гром.
Натерпелась Муза лиха.
Холодею...Не успеть
Увенчать достойной рифмой
Роковое слово – смерть.
Да, пора признаться, Пушкин,
Ты ответил на вопрос:
Жизнь, поэзия – игрушки...
Смерть – надолго и всерьез.
Жаль, что вечную задачу
Ты решал ценою ран.
Как Россия – неудачник,
Как Россия – великан...

РУССКИЙ ЛЕС
Он был, как и все, подростком,
А вырос – могучий ясень.
Здесь каждое дерево – броско.
Здесь каждый цветок – прекрасен.
Сосны гудят, как бубен,
Им умирать не к спеху.
Вот этот дубочек – Бунин,
Вот можжевельник – Чехов.
От корня и до макушки
Их листья прохладой дышат.
Вот этот кудряв, как Пушкин.
А этот кряжист, как Пришвин.
Вот светится лист осины…
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Вот клен с золотою кроной.
Осина, небось, Марина…
А рядом, небось, Леонов…
Вот этот – древесный гений:
Его и гроза не сломит!
Будто Иван Тургенев
Машет рукой Толстому…
В воздухе русского леса
Слиты восторг и тайна.
Здесь неуютно бесам.
Ангелам – свет и прана.
Осень… Звенят, как песни,
В полдень и утром рано, –
Желтый листок – Есенин.
Красный листочек – Анна…

12 января 2014

СЮРЮ-КАЯ1
Погода – вечная остуда.
Туман, похоже, на века,
И на груди Поэта – груда
Окаменелого песка.
Лежит покоен, как в гробу.
Никто не скажет – камень грубый:
И та же впадина на лбу,
И так же вывернуты губы.
Природа верно угадала,
Что нет поэзии конца,
И миллионы лет ваяла
Черты бессмертного лица...
1. Хребет Сюрю-Кая (Коктебель) своими очертаниями воспроизводит профиль Пушкина.
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ЧЕХОВ
Я, большой поклонник «Чайки»,
Сочинить хочу рассказ,
Как, попахивая «страйком»,
Чехов ходит среди нас.
Он покашливает в руку
И сутулится слегка,
Но микроб курортной скуки
Не заел его пока.
Вот он в чеховском музее...
С ностальгией и тоской
Смотрит в окна галереи
На балкон, на сад густой,
На стоящий сиротливо
Кипарис, на стекол синь,
На этюд, висящий криво,
На нетопленный камин...
Витража цветные ромбы
Не согрели этот дом:
На шкафах – замки и пломбы,
Стол придавлен колпаком.
Пожелтел, утратил возраст
Под футляром календарь,
И служитель, жук навозный,
Надоел, как пономарь.
Он вещает об успехах,
Он напорист и речист...
Потемнев, промолвил Чехов:
I am sorri... In-tou-rist...
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ОМЮР
«Омюр1» переводится коротко: «жизнь».
Татарин добавит: и «прелесть».
И Чехов, страдалец матрацных пружин,
Познал, что такое оседлость.
Высокая башня, бойницы и шпиль.
Ей-Богу, гнездо феодала!
Видал я немало во Франции вилл –
Но в Каннах таких не бывало!
Вот герб Иловайских – корона и щит.
Хозяйка дородна. Царица!
Тут лампы сияют, и печь не чадит.
В тиши замечательно спится.
Она суетлива, но выговор мил.
И запах недешев: пачули.
Прислала записку, чтоб я не забыл
Принять порошок и пилюли.
А комнаты – высь! Потолка не достать!
И окна – купаешься в свете!
Коль строиться буду, то надо сказать,
Чтоб сделали так в кабинете.
Вот Горький приехал, и стало тепло.
Смеется глазами, усами…
Премило басит, нажимая на «о»,
Забавно трясет волосами.
1 На даче «Омюр» в Ялте А.П.Чехов жил и работал с октября 1898 г. по
апрель 1899 г.

Крымская Русь. Стихотворения.

Здесь мысли роятся, здесь дача удач.
И пишется славно… Намедни
Решилась одна из труднейших задач –
Издание всех сочинений.
Да, здешняя Ницца тепла и мила.
Недурно в Аутке заречной…
Судьба не случайно сюда привела.
Что ж дальше? Работа – и вечность…

АНТОН И КАШТАНКА
В саду шелками шелестят,
Жеманясь, веерные пальмы.
На Могаби бросает взгляд
Старушка в сизоватой тальме.
В ее руках – аккордеон.
А гору непогода кроет...
Дворняжка, ряжена в шифон,
Музыку слушает и воет.
Старушка зла на Могаби.
Играет, не давая спуску.
Собака воет от любви
Или от жалости к искусству.
«Каштанка!»– будто бы во сне
Вдруг донеслось...И за толпою
Мелькнули кепи и пенсне,
Знакомый профиль с бородою...
Аккордеон умолк, и пес,
Ломая клоунскую шляпу,
Антону лижет щеку, нос...
А тот Каштанке гладит лапу...
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ВДРУГ ПРИСНИТСЯ ТО ЯЛТА,
ТО НИЦЦА…
Всюду дамы, и всюду собачки –
Прежде – в жизни, позднее – в кино…
Чехов выбрал одну наудачу.
Стал в рассказе описывать, но…
Вдруг приснится далекая Ницца,
Белый зонт с кружевною каймой…
Кинуть косточку белому шпицу
Разрешила…Так в жизни земной
И в игривом курортном романе
Развивалась интрига. Увы,
Жизнь поманит бежать за мечтами.
Белый волос слетит с головы…
Бес в ребро, если старость не в радость.
Сорок лет, а в груди – мокрый хрип.
В теплой Ницце среди променада
Вдруг забудешься в сонме харит.
В Ялте нравы, похоже, не строже.
Скачут дамы с эскортом татар.
Удовольствие дамам дороже
Репутации… В дыме сигар
Разглагольствуют строгие судьи
Под винцо в павильоне Верне:
«Дамы скачут»… «У них не убудет»…
«Дома станут честней и верней»!
Ах, писатель! О чем твои книги?
О курьезах курортных измен?
Может быть, ты обулся в калиги,
Благонравие ищешь взамен?
Но смешны обличители нравов.
Сердце женщины – общий вагон.
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Люди едут налево, направо…
Кто кондуктор? Суровый Харон!
Он затеет проверку билетов.
С пассажирками полный бедлам…
Так наполнится крымское лето
Хороводом собачек и дам!

23 января 2016

ОСЕНЬ В ЧЕХОВСКОМ САДУ
Осеннее солнце в туманной одежке
Еще не ушло на постой,
Но каждая ямка неровной дорожки
Наполнена пустотой.
Вороний глазок клеродендрона грустно
Глядит, как желтеет хурма,
Как пальма своим одеяньем нерусским
Магнолию сводит с ума.
Ручей пролепечет по-детски игриво,
Счастливый в своем забытьи,
А роза цветет северянам на диво,
Желая удачи в пути.
На белом фасаде у Чеховской дачи
Затейлив глициний узор,
И небо спокойно… Но скоро заплачет,
Проколото шпорами гор.
В саду, где царило весеннее буйство,
Где в окнах гудел баритон,
Повисло щемящее, грустное чувство,
Сокрытое в слове – Антон…
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НЕ ПРОСТО МАРИЯ…
Светлой памяти М. П. Чеховой

Чехов насмешничал; вырвалось слово
С легкой издевкой – «Мария Глупцова»…
Минули годы – и речи другие:
Главною в доме назвал он Марию…
Хоть не считалась эффектной красуньей,
Долго за Машей ухаживал Бунин…
Брату служила, но замуж не вышла:
Жизнь поняла, как задание свыше.
Так, помогая больному Антону,
Крест пронесла без слезы и без стона.
Жизнь прожила беззаветно и чисто,
Веря в призвание, как декабристка.
Помнила слово про Машу Глупцову!
В гору карабкалась снова и снова.
Чтобы убрать воспитанья изъяны,
Шла на этюды вдвоем с Левитаном.
Долгие годы, душою богата,
Дружбу водила с актерами МХАТа.
Да и в труде не была недовеском:
Деток учила в гимназии Ржевской…
Тяжкую ношу взвалила на шею:
Стала создателем Дома-музея.
Знала и голод в тисках неудачи,
Ужас, что воры ограбили дачу…
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Ялта под немцами вдруг очутилась –
Маша держалась и Богу молилась.
Жизнь сохранила в опоре на веру,
Не допустила в музее потери.
Все сохранила – весь Чеховский домик!
Сад, кабинет, и с автографом томик…
Чехов – вершина и гений России.
Выросла с ним и «Глупцова Мария».
Нет, не «Глупцова»… не «Просто Мария» …
Русская женщина, гордость России…

18 ноября 2013

РУЧЕЙ
Лапа кедра ли, ящера лапа...
Первозданная странность в саду.
От ручья поднимается запах
Ворожбы... Замираю... Иду.
Влага длинного, темного зева
Выплывает навстречу звезде,
Как начало глухого напева.
Он меня провожает везде.
Я ловлю эту томную гамму,
Я пытаюсь запомнить мотив...
А ручей – у ноги моей самой
Темен, звезден и молчалив.
Наклонюсь как в бреду, полусонье,
До живого дотронусь следа...
Пробежит борозда по ладони
Ниоткуда – и никуда...
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СУББОТНИК
В ЧЕХОВСКОМ САДУ
Апрельский полдень. Солнце пышет…
С рассвета отложив дела,
На Чайной Горке светят крыши,
Как Архимеда зеркала.
Душа полна весенней лени.
Поднять лопату – нету сил!
Но старый кедр, как бог Вселенной,
Субботник наш благословил.
Скромны апрельские обновы!
Еще не скоро летний зной.
Смотри: жасмин голоцветковый
Зацвел негромкой красотой…
Блестит роса (а может, слезы?)
На почках тополя в саду.
Он помнит: чеховские розы
Цвели три раза на году…
Не уследить, как ветка тиса
Преображает на лету
Слоновью поступь кипариса
В неуловимый шорох туй…
Что в сердце дерева таится?
Быть может, прежние деньки…
Доныне снится шелковице
Тепло писательской руки…
А может, снятся тайны тавров...
Волнует ветер ветви ив…
Шуршит метла, и зелень лавра
Полна загадок, словно миф.
О, сад! Нирвана и небрежность!
Наш труд хранит тебя в веках!
И я испытываю нежность
К мозолям свежим на руках.
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19 ЯНВАРЯ 1997 ГОДА.
ЧЕХОВСКИЙ САД
Ночного сада собеседник,
Отрада слуха и очей,
Небес посланник и наследник
Неусыхаемый ручей
Бежит, вдыхая ароматы
Мечтаний и тягучих смол,А сад наряден, словно стол
В пиру веселом и богатом!
О, сад! Нирвана и небрежность!
Застыла и звенит слегка
Под кедром капля молока –
Намек на снег и на подснежность.
Пахучий мирт – мечты порука.
Жасмин, и жимолость, и жесть
Листа магнолии, и лесть
В изящном лепете бамбука.
Цветы – наряднее невесты.
Молчат печали вечных глин.
И торжествует неба синь
Как серебро и медь оркестра.
Но чу! В пахучем нетерпеньи
Морозник именем своим
Напоминает: Ялта, Крым,
Благословенный день Крещенья...
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ЗАГАДКА
Чехов – вечная загадка.
Скрытен. Скромен. Обречен…
Хорошо бы хоть украдкой
Заглянуть через плечо
И понять: зачем он пишет?
Кто он? Маг? Галерный раб?
Может, чей-то голос слышит?
В чем искусен, в чем-то слаб?
Поутру в саду присядет.
Колет щебень… Для чего?
И сестра, на брата глядя,
Скажет: может, он того?
Здесь в Крыму, на Белой даче,
Он остался навсегда
Между Сциллою удачи
И Харибдою труда…

11 апреля 2015

СЮЖЕТ
«Ты плачешь, Анна…». Не доев арбуз,
Он вытер слезы на её мордашке.
Худые плечики под тонкою рубашкой
Едва держали непомерный груз
Измены и греховного паденья…
Но прядь её распущенных волос
Пропахла ароматом смятых роз
И запахом любовного томленья…
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Он осторожно вытер спелый сок
И жадно, словно в юности забытой,
Её прижал… По скатерти залитой
Потёк муската розовый поток…
Ах! Что теперь Ментона или Ницца,
И Ялта, оживившая рассказ!
Всё в памяти: арбуз, ворчанье шпица,
Да сполохи её тревожных глаз…
Ялта, 13 апреля 2015

МЕРА
Дому-музею А.Чехова в Ялте

Микрофон, по стойке «смирно»
Ожидающий тебя…
Хорошо вот эдак мирно
Жить, поэзию любя.
Здесь, в музейном интерьере,
Для поэта – благодать.
Мастер Чехов – это мера!
Загляни в свою тетрадь:
Если пишешь просто, кратко,
Если сердце рвется ввысь,
Если правдой без устатка
Ты питал, как краской, кисть, –
Ты шагаешь к микрофону
С верой; целый мир затих,
Ожидая: тьму уронит
Ограненный правдой стих!

19 апреля 2015
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ЧЕХОВ В САДУ…
Он, улыбаясь, думает о том,
как будут выносить его…
И. Бунин. Художник

Если умру, посадите магнолию,
Пусть расцветает к утру,
Чтобы не грезилось, будто бы в поле я
Дрогну на грубом ветру.
Скоро умру…Посажу я глицинию,
Чтобы сиреневый рай
Стал заповедной страной соловьиною
И говорил: «Прилетай!»
Скоро умру… Посажу и акацию,
Белое чудо весны,
Чтобы страдающей, плачущей матери
Снились небесные сны…
Скоро умру… Посажу я фотинию,
Чтоб укрывал от молвы
И шелестел над могильною глиною
Ворох багряной листвы.
Скоро умру… Посадите форзицию1
У основанья креста,
Чтобы душа голосистою птицею
Пела, звонка и чиста…

1. Форзиция, фотиния, глициния, магнолия, акация – породы деревьев и
кустарников, которые Антон Чехов незадолго до смерти насадил в своей
ялтинском саду. Они создают образ вечной цветущей весны.
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Я ВЖИВАЮСЬ...

Крымскому поэту
Владимиру Миронову

Говорят: не живем – выживаем.
Еле сводим с концами концы.
Да и я не живу: я в ж и в а ю с ь,
Как учили святые отцы.
Я вживаюсь, вживаюсь, вживаюсь
Без конца – и не помню начал.
Я вживаюсь в березу – и маюсь,
Когда рубят березу сплеча.
Я вживаюсь в поющую скрипку
И молюсь: не порвите струну!
Крымской ночью с усталой улиткой
Я с надеждой гляжу на Луну.
Я вживаюсь в волну океана,
И меня убивает мазут.
Я страдаю от рук хулигана,
На морозе раздет и разут.
Но порою, душой воспаряя,
Улетаю по зову звезды,
И руками зари обнимаю
Молодые земные сады.
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Я невесту к венцу провожаю
Взглядом матери, полным любви.
Если надо – в больного вживаюсь,
Убивая заразу в крови.
Я страдал со Христом на Голгофе,
В небесах голубел, как пастель.
Я рождался в мучительных строфах,
Безнадежно спеша на дуэль.
Я вживаюсь, вживаюсь, вживаюсь
В пламя ада, в небесную твердь…
А в меня самого, не стесняясь,
Потихоньку вживается смерть…

СТАТЬ ПОЭТОМ В ЯЛТЕ…
Стать поэтом в Ялте просто
(Вот банкиром – черта с два!):
Здесь рассыпаны, как просо,
Ритмы, рифмы и слова.
Здесь столетия – как дети,
Что ни дерево – то миф.
Вдохновенья свежий ветер
Нагоняет волны рифм.
Здесь не знают постных трапез,
Не стыдись, кормись, поэт!
Воздух терпок, как анапест,
Сосны – сладостный сонет.
Как поэт, я вырос в Ялте.
Ялта выросла со мной.
Для поэта Ялта – парта,
А вдобавок – рай земной!
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НАЗНАЧЕНИЕ ПОЭТА
Сонет
Кого теперь сонетом соблазнишь?
Стихи, как твист, давно уже не в моде.
Увы, в искусстве слова – гладь и тишь.
Сплошные сорняки, как в огороде.
Но знай: живой талант не утаишь.
Его исток высок – на небосводе.
Святой родник бурлит… Поэты лишь
При нём рабы, кассандры и рапсоды.
Нет в мире беспокойней ремесла!
Но рифмы звонко капают с весла,
И в каждой малой капле – море света!
Нам нет нужды летать быстрей орлов.
Усилить вечный свет огранкой слов –
Лишь в этом назначение поэта!

ВОЛОШИН
Наталье Мирошниченко

Как о Волошине с пафосом ложным
Много вранья понаписано!
Он, в киммерийскую глушь позаброшен,
Жил акварельно и мысленно.
В доме февральском темно и нервозно.
Скучно хламиде и горному посоху.
Волны торопятся к берегу грозно
С громом орудий; а конница – пОсуху…
Белых порубят наездники красных.
Совесть жива, но навек огорошена.
Пламя усобиц – безумно-прекрасно –
Так седину опалило Волошину!
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Бич одичания бьет Киммерию.
Быть ей, наверное, вечно отчаянной,
Жалкою падчерицею – у России,
Или у Киева – бедной окраиной.
Брега Киммерии – как мысли срамные.
Люди бездушны, шершавее крошева.
Ангелы черные, глухонемые,
Бредят и ныне устами Волошина…

17 ноября 2013

КРУТОЙ КИПЯТОК МЕТАФОР
Не писал, не писал – и отчетливо понял:
Не могу не писать. Заставляет рука.
Так не могут не бегать ретивые кони,
Так не могут не течь родники и река.
Погрызу карандаш, и невидящим оком
Посмотрю в потолок, в голубое окно…
Полистаю блокнот, ожидая, что токи
Понесут словеса в стиховое руно.
Но пока не прорвалась под сердцем запруда…
Проплывают в потоке трава да песок.
И пока не ошпарит холодный рассудок
Многоцветных метафор крутой кипяток, –
Бесполезно, напрасно, немыслимо-пошло
Заклинать, как змею, стиховую строку!
Вдохновенье бредет, как старушка в калошах,
И разболтанность рифм навевает тоску.
Не писал, не писал… Не писал – и не надо!
И пускай не зудит понапрасну рука…
А сиреневый сумрак вечернего сада
Оседает в душе, согреваясь слегка…
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АННА АХМАТОВА. СНЫ У МОРЯ
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом.
А. Ахматова
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим…
О. Мандельштам

Она писала, не заботясь о строфе
И метре, начисто забыв о рифме.
Так ветер ночью, словно подшофе,
Бросает связки волн на рифы.
Все в том же просоленом и простом
Подсолнухово-желтом легком платье…
Его присыпав щебнем и песком,
Она бежала к морю искупаться.
Частенько море, от нее устав,
Сама себе уже казалась бредом,
И волны, обессилев, в тайные места
Тенистой бухты прятались под пледом.
Ей чудилось, что в яхте голубой,
Пугая зеленух (или русалок?)
Прекрасный принц с улыбкой золотой
Спешит на зов, забыв усталость.
Но даже в снах – трагический исход:
Разбита яхта, волны труп качают.
И льются слезы просоленых вод
На скорбный лик святого Николая…
Девичьи сны прозрачны, как слюда,
Но тайна от самой себя сокрыта.
Ей было страшно в девичьи года
Остаться у разбитого корыта…
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Ей грезился гранит большой реки,
Ночная свежесть снежной бури…
Горящая свеча, стихи и парики
Вокруг любимой призрачной фигуры…
В стране Поэзии он правил, как король.
Она проснулась в роли королевы…
Но оказалась мимолетной эта роль:
Почти вдова… с глазами юной девы.
Не видно берегов у океана снов…
И принца отнимала пуля или буря
Под ужасающие окрики орлов.
И брань газетная до одури, до дури…
А принц убит… Лишь невская волна,
И ночи напролет у врат тюремных,
И клевета, и страшная война, –
Все вместе, словно Агамемнон,
Объятый местью, шли на Илион…
А в Херсонесе рыба зеленуха
Мерцала в синем море, словно сон,
Да у корыта горбилась старуха…

12 марта 2015

ПЕНАТЫ
… странник я бездомный,
Всегда в желаньях скромный,
Сыскал себе приют.
К. Батюшков. Мои пенаты

На даче я обрел покой…
Здесь нет коварных террористов,
На небесах – светло и чисто.
Неспешно шорох желтых листьев
Плывет по улице рекой.
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Мне в радость дачное тепло.
Мой стол бумагами завален.
И ноутбук, надежный парень,
Готовит встречи на портале:
Нас стихотворчество свело.
Мне с дачей явно повезло.
Здесь все: привычные пенаты,
Прогулки, пышные закаты,
И дятла звонкое стаккато…
И жизнь полна, врагам назло.
Поет огонь, наполнив печь,
И докрасна нагрелась дверца.
Живу, не думая о смерти.
И такса – верьте и не верьте, –
Постигла человечью речь.
Вот жарит к ужину жена
Омлет; вот кружево салата.
Вот с медом чашка полосата.
Вот кружка чая с томной мятой,
И булка свежая пышна…
Я верю: старость мне дана
Как утешенье, как награда
За долгий труд, за розы сада…
Порой под шорох звездопада
Мне улыбается луна!
Здесь я живу и жду ответ:
Что мне кукушка напророчит?
Возможно, смерти многоточье…
Но прежде, чем закрою очи,
Стихи отправлю в интернет!
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АННА В ЕВПАТОРИИ
Южный город. Стынь. Зима.
У причала две фелюки.
Умирающий от скуки
Город старит, как тюрьма.
Ей всего шестнадцать лет.
Пишет вирши, как попало.
Замирает за дувалом
Запах моря и котлет.
На окне цветет герань.
Скатерть тонко пахнет мылом.
Сердце стонет: ты решила
Заступить за жизни грань.
Тот, конечно, не поэт,
Кто не думает о смерти.
Ей в шестнадцать лет, поверьте,
Опостылел белый свет.
Кто ты в жизни? Только гость.
Кто твой суженый и милый?
Дело было: заступила…
Петля, шнур и ржавый гвоздь…
Гвоздь сломался… Гложет стыд.
Где-то в спальне плачет мама.
Героиню мелодрамы
Звали Анной… День убит.
Круг горячих, горьких мук…
Тьма вопросов – нет ответа…
Станет девушка поэтом,
Королем поэтов – друг.
Смерть, которую ждала,
Вновь пришла, и сводит счеты
Не спросивши, кто ты, что ты.
Залп – и нету короля…

1 июля 2015
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СМЕЯЛСЯ СИНИЙ
КОЛОКОЛЕЦ…
Галине Сергеевне Домбровской

Домбровский… В имени твоем
Сошлись и смыслы, и намеки:
В созвучьях памяти глубокой –
И Домбра, и Добро, и Дом…
Звеня под дугами бровей,
Смеялся синий колоколец…
Тоску таврических околиц
В тебе развеял соловей.
Слились и радость, и печаль
В твоей сиятельной улыбке,
Хоть затеряться в мире зыбком
Тебе сулили снег и сталь.
Творец, мечтатель и поэт,
Пророк, политик и прозаик
Страну зазнаек и незнаек
Предостерег от бездны бед.
… А мы витаем, как всегда,
Между обманами и снами...
Но разгорается над нами
Твоя рассветная звезда.
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РАСТЕТ ТАЛАНТ
НЕВЕДОМО И СТРАННО…
Ялтинскому поэту Тамаре Егоровой

Наш организм – игралище гормонов.
Растут то голова, то волосы на ней…
То вдруг ночами доведет до стонов
Гормон любви… О, клятвы при луне!
Настанет день, раскроется как рана
Душа – и вам уже не до торгов.
Растет талант неведомо и странно,
И даже неизвестно, для чего…
А там, увы, с годами пыл угаснет,
И на лице морщин – не перечесть.
Но с каждым днем сильнее и прекрасней
Гормоны стихотворства. Им и честь!
Сегодня – день рождения Тамары,
Царицы Крымской поэтической страны.
Её талант расцвел, как ненюфары –
Цветы любви в ладони тишины!

ПОЭТЫ В ПОМЫСЛАХ ЧИСТЫ
Поэты в помыслах чисты.
И даже, вспомнив про Эрота,
Спрягают святость высоты
С надеждами жилых высоток.
Когда тетрадь и чугунок
Хватали за руку Марину,
Когда ветра сбивали с ног,
Когда друзья стреляли в спину, –
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Поэт послушен, как трава,
Но вечен, словно отзвук мифа.
Как снег, чисты его слова,
Чиста молитвенная рифма.
Поэты в помыслах просты.
И даже ради корки хлеба
Стихов тетрадные листы
Как крылья, увлекали в небо.
Поэты в помыслах чисты.
А слово правды – чище снега.
И ради правды вырос ты
Под знаком альфы и омеги…

ХУДОЖНИК
Якову Александровичу Басову –
100 лет…

Ждешь: появится субъект
С басом ниже контрабаса.
Тихим голосом – в ответ:
«Я – художник Яков Басов»…
Повелитель всех стихий
Басов – пушкинского роста.
Акварели – как стихи:
Дышат радостно и просто.
Ты услышишь шорох волн,
Ты почуешь ласку моря.
И поймешь: природа – дом,
Где с хозяином не спорят.
«Знатно!» – вымолвит знаток,
Проследив поток гуаши,
Забежавшей на листок. –
«Невозможно сделать краше!»
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Он приметит: скипидар
Передал волне кипучесть…
Вот пылает, как пожар,
Листопад на горной круче.
Охра, медь ультрамарин –
Ярче, звонче год от года!
У его живых картин
Замерев, стоит природа…

Февраль 2014

ТРИ ЗВОНКИХ «А»
Три звонких «А» – пароль не для Харона.
Истории известно, кто есть «ху».
И в словаре Брокгауза-Эфрона
Они, как ангелы, сияют наверху…
Инициалы той, что в желтом платье
Сбегала к бухте, в коей Херсонес
Хранил и кровь, и славу, и проклятья,
И амфоры с напитком для повес…
В татарской крови юной украинки,
Возросшей в рощах Царского села,
Возможно, с детства плавали икринки –
Зародыши стихов… Но демон зла
Не в силах сбить строку, расставил сети
И тернии на жизненном пути.
Утраты стали рифмами поэта
И горьким бытом… Господи, прости…
Три звонких «А» в её судьбе, как вехи.
Они не стали вехами страны.
Лангуста захлебнулась горьким смехом.
Но Крым хранит ахматовские сны…

27 июня 2015
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КРЫМСКИЙ ДВОРИК
Неба просторы подвластны орлу.
В рощах – гнездовья грачьи.
Крымский художник Мамут Чурлу
Мирно живет на даче.
Говор струй услаждает слух.
Влагу смакуют розы.
Шапки пионов, розовый дух,
Ирис в вальяжной позе…
Дворик у дома – пейзаж души.
Если душа – художник,
Эта душа непременно решит
Выбросить все, что ложно.
В дворике – розы и виноград.
Зелень лужайки. Ступка:
В ней века три, – нет, четыре подряд
Люди дробили крупку.
Древний народ, населявший Крым,
Крепок, как черный кофе,
Контур узоров – неповторим,
Как у поэтов – строфы.
Страсти гуляют; умный Мамут
Мирно сидит у фонтана.
Ирис изыскан, а смута и муть
Здесь не текут из кранов.
Солнечен дворик. Душа – ясна.
Вновь озарен художник.
Пишет картины, чтобы страна
Сбросила все, что ложно.
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ЧТОБ КАМНИ ЗАГОВОРИЛИ
Стихи нельзя, как прозу, сочинять...
Они в твоей записаны душе...
Владимир Костров.

Стихи – лишь отзвук вечной красоты.
Они звучат и тают, словно эхо.
Блокнот исписан, но его листы –
Природе ни подмога, ни помеха.
Поэт не бог, не рыцарь, не герой,
Не открыватель истин, не философ.
Он, может быть, природы непокой –
Источник жарких споров и вопросов.
О чем? О красоте улитиных рогов,
О звоне звезд в январском стылом небе,
О горестях отверженных богов
И о блокадном ленинградском хлебе…
Стихи, конечно, родились до нас –
Так в глубине рождается источник.
А наше слово – вольный пересказ
Того, что на душе роилось ночью.
А в пошлой суете полдневных слов
Блеснет всего одно – зато такое,
Что за него в преддверии веков
Не стыдно поплатиться головою.
Стихи, конечно, сочинять нельзя.
Они как дождь – должны пролиться с неба,
С душой поэта слиться, как друзья,
Как наши и союзники – на Эльбе.
Что о поэзии не скажешь – все клише.
Не опускай, поэт, руки без силы,
Чтоб, если камни лягут на душе, –
И камни, наконец, заговорили…
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ОН УШЕЛ В СОРОК ПЯТЬ…
Памяти ялтинского поэта
Льва Болдова

Херувимы? Нет. Но любимы.
По-балетному обнажены.
Так же смертны, так же ранимы,
Так же мнительны и нежны.
Вот, на потном бокале пива
Метка пальцев; не их вина
Что в стране золотой, счастливой,
У поэтов судьба темна.
Чем талантливей, тем короче
У поэта житейский трек.
Потому ли, что дни и ночи
Он творит, не смыкая век?
Он ушел в сорок пять… Так странно
Видеть тело под грузом роз.
Где-то стонет в столице мама…
Под глазами – следы борозд…
Жить счастливо на грани срыва?
От созвучий сойдешь с ума.
Стихотворцы не ходят криво –
Их судьба, как строка, пряма.
Кто заметит – ну, разве птица
Под волнами смертельный риф.
Яд замедленного самоубийства
Растворяется в чаше рифм…

2 марта 2015
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ЖИВОПИСЕЦ
Валерию Мухину,
художнику и поэту

Город, горы, город, горы…
Кисть скользит то вверх, то вниз.
В синеву макает взоры
Живописец-кипарис.
Не жалея краски синей –
Шиковать, так шиковать! –
Мудрый мастер мастихином
Приласкал морскую гладь.
Он чурается поп арта,
Оживляя охру скал;
Полинял зеленый фартук Но талант не полинял!
А когда весна вполсилы
Горы тронет по плечу,
Он в обильные белила
Наряжает алычу.
Прозвенев до самой выси,
День почил, устав слегка…
Краски с кисти кипариса
Смоет звездная река…
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ВСЕ НАПИСАННОЕ – ПЛАТА
За окном – пейзаж привычный:
Зелень, свечи тополей.
Я писатель не столичный,
Дача – тоже без затей.
Много ль надо вдохновенью?
Стол, бумага, карандаш,
Да сердечное волненье,
Да удача, да кураж,
Да лягушка в старой бочке,
Сизый ирис у крыльца,
Да вальяжный, неторопкий
Лет семейного скворца...
Как писатель - я всеяден:
Пью густой настой небес,
И готов метафор ради
Нюхать кашку, слушать лес,
Смаковать сирени тени,
Звон серебряной росы,
Крик рожденья, запах тленья,
Мох на лапке у осы…
Только звездными ночами
Я стремглав лечу во тьму…
Кто-то манит, манит, манит…
Кто? Откуда? Не пойму.
Вопрошаю многократно:
Может быть, пишу не то?
Может, строчки – это плата?
Если плата – то за что?..
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БРАТСТВО ПОЭТОВ ЯЛТЫ
Пошлость и подлость у нас не в ходу,
Но поселился в мансарде под крышей
Дух стихотворства, и с ним наряду
Радости дух, зародившийся свыше.
Пахнет пиненом в твоей мастерской,
Мудрый Валерий, поэт-живописец.
Кисти – живые! Ведь этой рукой
Водит Творец, обитающий в выси.
Звонкой гитарой прославился бард.
Ты патриот – значит, друг Александра.
Песня – от Бога. Она – не товар.
Песня – вино! Отдыхает Массандра!
Если поэтов измерить на вес –
Многих – увы – перетянет кифара…
Тяжеловесом среди поэтесс
Стала в Крыму поэтесса Тамара!
Твердо вошел в поэтический круг,
Нет, не вошел, а влетел, как комета!
Стран отдаленных загадочный звук
Для Михаила – живая примета.
В Ялте – истоки кастальских ключей.
Море волнуется строчкой в тетради…
Полуоглохший от грома речей,
Круг замыкает
Шалюгин Геннадий…
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ЛЮБОВЬ
жене Татьяне

Настали старость и усталость.
Умею все – но не могу…
Похоже, жить осталось малость –
Как махаону на снегу.
Но, Боже! Прорастает радость,
Восторг, – да как не назови!
Мне седина дала отраду
Спокойно греющей любви.
И нет теперь нежнее взгляда,
И нет заботливее рук…
Тебя, родная, звать не надо –
Ты ощущаешь сердца стук.
Пластом, прикованный к кровати,
Я столько дней лежал без сил!
И только ты – да Божья Матерь –
Мне возвратили силу крыл.
Ты помнишь чеховскую пьесу?
Тра-та, та-та, та-та, та-та…
Да, в юности любовь – повеса,
А ныне – свет и доброта!
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***

Затихнет городской содом,
Заснут и ярость, и отвага.
Мне хорошо карандашом
Лакать послушную бумагу.
Я напишу слова любви,
И милый профиль нарисую,
И пусть мой легкий черновик
Удел забвения минует.
Любовь предвечнее отчизн!
Она, беду ломая с хрустом,
Искусством наполняет жизнь
И превращает жизнь в искусство…

ПАМЯТЬ СВЕТИТ…
Царствие тебе Небесное, мама

Наше детство – природа и мама…
Вся в трудах – и детишки, и дом.
Наши цыпки лечила сметаной,
Наши души лечила добром.
Память светит неярко, негромко.
Вот, под стол отправляюсь пешком,
Зачарован цветастой клеенкой,
Хлебом белым, парным молоком…
Мне припомнилось, как малолеткой
Был несказанно счастлив и рад:
Мама сшила штаны и вельветку –
Мой единственный школьный наряд.
Твои волосы быстро седели,
Уж такая у женщин судьба.
Но лицо твое так молодело,
Когда внук лепетал «Ба-ба-ба».

Крымская Русь. Стихотворения.

Я на годы порой негодую.
Память, память – все уже овал…
Но улыбку твою молодую
Вдруг на щечках у внучки поймал.
Мне больничная койка не диво.
Я готов все награды отдать,
Чтобы ивой – и даже крапивой
У могилки твоей постоять…

НЕ КОРИ СЕБЯ...
Не кори себя за годы,
Пролетевшие напрасно:
Наши годы – как разводы
Золотой и вечной краски.
Не кори себя за руки,
Обнимающие страстно:
Не любовь – безлюбье мука,
Скука жизни безучастной.
Не кори себя за счастье,
Обретенное украдкой:
Счастье греет и в ненастье,
Догорая без остатка.
Не кори себя за песни,
Улетевшие, как птицы:
В этой жизни песне тесно,
Песня в горнее стремится...
Не кори себя за строки,
Не нашедшие признанья.
Строки смертны; жизни сроки
Стали тайной мирозданья...
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В САДУ ВДВОЁМ…
Мы с женой сидим в саду.
Улыбаются пионы.
Воздух свеж и благовонен,
Как настойка на меду.
Рядом ирисы раскрылись…
Шелк прозрачен, невесом.
Хорошо в саду вдвоем
Вспоминать, как славно жили.
Пролетела вихрем жизнь.
Разлетелись наши дети.
И теперь на целом свете –
Только мы, да миражи.
То привидятся рассветы
И шалашик у реки…
От тепла твоей руки
Разгоралось в сердце лето...
Серебрится седина.
Не блестят в улыбке зубы.
Развлечения – в ю-тубе,
Ночи долгие – без сна…
Мы взрастили этот сад
Из весны шагая в осень.
Мы смирились – и не просим
Повернуть судьбу назад.
Сад – для нас приют последний…
Как закат, горит пион.
Жизнь прошла, и только он
Утешитель и наследник…

19 мая 2015
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БЕЛЫЙ ПИОН
Тысячи лет мы с тобой ожидали друг друга,
Маясь, скучая в постылых, остылых телах.
Только надежда стальною пружиной упругой
Двигало время в задумчиво-звездных часах.
Тысяча лет для Вселенной, конечно, не сроки.
Маленький атом безбедно живет миллион.
Тысячи лет… Мы с тобою вернулись к истоку.
Помнишь ли белый, цветущий, душистый пион?
Ты опустила цветок в благодатные воды Евфрата.
Боже! Как плыл он, своею гордясь красотой!
Зыбились в водах крутые зубцы зиккуратов,
И улыбался могучий грифон золотой.
Я был гребцом на ладье: в ней принцесса каталась
Часто под вечер, и часто встречала мой взор…
Нас разделяло немногое, самая малость:
Власть и богатство, что выше мечтаний и гор.
Что повелел своей дочери царь Хаммурапи?
Выйти за принца далекой страны пирамид…
Будешь царицей… Богиней… Сатрапы
Счастливы будут: богиня им благоволит.
Тысячи лет мы искали, искали друг друга…
Встретились здесь… И ты сразу узнала мой взгляд…
И подошла, как принцесса, походкой упругой –
Так, как мечталось десятки столетий назад…
Белый пион стал отрадою нашего сада.
Ты напеваешь, привычно готовя обед…
Тысячи лет пролетели… Мы этому рады.
Тысячи лет мы не множим на тысячи бед…

19 августа 2014
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СЕРДЦЕ МУДРОЕ…
Сердце мудрое – в доме печали,
Сердце нежное – в доме любви.
Мы случайно судьбу прочитали
По намекам и токам в крови.
Мы случайно судьбу повстречали
И пришлось адреса обновить:
Сердце нежное – в доме печали,
Сердце мудрое – в доме любви...

ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
В гостях сидели финны. Но
Был позабыт сухой регламент!
Тавриды красное вино
Всем дарит южный темперамент.
Искрились смех, бокала грань…
Мы были веселы, не пьяны.
Искусству отдавая дань,
Смотрели на портрет Татьяны.
Подснежник в нежных волосах.
Играет золото подвесок...
Была неброская краса
Подобна розе в чаще леса.
Высокий ворот, жемчуга,
Сквозь кружева теплеет тело...
Она с улыбкой сквозь века
И сквозь сомнения смотрела.
И вдохновение мое
Взлетело, словно дух Фаворский:
«Портрет прабабушки ее...
Княгини Дарьи Дивногорской...»
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И уважительное «Ох!»
Мы пресекли, подняв бокалы
За то, что сохраняет Бог
Наследную красу Татьяны!
Наутро отворил окно...
А с полотна – улыбкой странной
Пьянит, как старое вино –
Княгиня... Или нет – Татьяна...

ЭТО ХРУПКО-ПРОЗРАЧНОЕ…
Престарелый Адам, престарелая Ева –
Мы сидим, улыбаясь, в весеннем саду.
Набежал ветерок, и приносит напевы –
Как любимой цветы, завернув их в слюду.
Это хрупко-прозрачное вечное чудо
Зарождается в трепетном тельце скворца.
И в душе, драгоценном хрустальном сосуде,
Отразились черты дорогого лица.
Так роились в раю непугливые птицы,
Отзвук рая – и наш незатейливый сад.
Мы уже отцвели, нам уже не влюбиться,
Но еще не пугает грозою закат.
Ныне утром шелками порадовал ирис.
Набивает бутоны вальяжный пион,
И тюльпаны росой спозаранку умылись…
Здесь печальные думы роить не резон.
Наши дети давно разлетелись по свету,
В наших креслах – сидушки: боимся простуд…
Напевает скворец. Еве слышится лепет
Милой внучки… О, Боже, как радостно тут!

4 мая 2014
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РЕКА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ...
Светлой памяти отца

Мы молча красили ограду.
В туманы кануло село,
И небо утомляло взгляды
Как запотелое стекло.
Мы молча опускали кисти
На перекладину креста...
Мазки невысказанной мысли
Ложились складками у рта.
Отец молчал. Под кепкой синей
Густа, как гусеница, бровь...
Как переплыть отцу и сыну
Реку по имени любовь?
Увы – не часто заступает
Нога родительский порог.
Душа с усладой прозревает
В себе отцовский гонорок.
Мы обнимаемся – и рады
Судьбе; мы молим не спешить
Меня – печалить у ограды,
Ему – покоиться в тиши...
...
Болезнь не ведает иллюзий,
Не знает краски золотой...
Для смерти все земные узы
Обузой кажутся пустой.
Но тот, кто наблюдает свыше –
Запишет в книге вековой:
Июньский полдень. На кладбище
Стою у гроба... Сиротой...
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А ЧТО ЛЮБОВЬ?
А что любовь? Увы, воспоминанье,
Одно из тех, что радостно носить.
Любовь тогда светилась именами…
Будила сны… Её бы пить и пить
Как свежесть родниковой влаги…
Дышала мёдом мятая трава…
Ну, а теперь – всё чаще на бумаге
Останутся любовные слова.
И нет вины твоей, моей и нашей.
Как незаметно – за глотком глоток! –
Скудела наших ощущений чаша,
И старость властно встала на порог…
И если Бог людские судьбы помнит, –
А я об этом каждый день молю, –
Припомнит ночь, когда, томясь в истоме,
Ты тихо прошептала мне: «Люблю…

27 апреля 2015

КРАСОТА
Мой взор в плену у ясной красоты.
То – солнце, женщина, цветущая черешня,
А красота – сестра моей мечты
О жизни вечной… вечной и нездешней…
Чем выше совершенство красоты,
Тем громче голос грусти и печали.
Пройдет запал весны, осыплются цветы –
И будни замелькают, как вначале…
Спасут ли этот мир любовь и красота?
Быть может, мир спасать они устали…
А ирисы в саду, свои раскрыв уста,
Мою мечту безмолвно целовали…

4 мая 2015
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ЛЮБИМ И ЖДЕМ…
Насте Шалюгиной в день рождения

В далеком Дубае, в тени небоскребов,
Ты вспомни сиреневый Крым
И Ялту, где осень проверенной пробы
Как золото, льнет к молодым –
Красивым, и добрым, и умным, и нежным,
Рожденным в октябрьской тиши…
О, Настя, Настюша! Ты наша надежда,
Отрада очей и горячей души!
Будь счастлива, милая внученька, в жизни!
Пусть ангел хранит твои сны!
И помни о солнечной крымской отчизне,
Где любим и ждем тебя мы!

20 октября 2014

ЯЗЫК ЛЮБВИ
Молча тебе намекну –
молча намеком ответишь…
Овидий. Amores. Кн.1, элегия 4.

На банкете случайном сижу в одиночку.
Шумно. Вилки стучат. Шелестит разговор.
Кто напитки вливает в себя, словно в бочку.
Кто-то чем-то взволнован: лицо – светофор.
Все отменно и чинно: фраже, разблюдовка.
И, как принято было веками у дам
Кто-то с новым мужчиной, а кто-то в обновке.
Мысли читают по взорам, не веря устам.
Молодой человек неулыбчив, задумчив,
И на тарелке застыл сиротливый салат.
В дерзких глазах, как в мерцающей туче,
Грозы, туман и слепой снегопад.
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Здесь же тоска и отчаянный вызов,
Мука сердечная, дерзкий порыв…
Где же причина сердечного криза?
Может быть, это условье игры?
Вот он отставил бокал и коснулся
Пальцем большим заалевшей щеки…
Взор просветлел, но нежданно наткнулся,
Словно солдатская грудь на штыки.
Дама с супругом сидела напротив…
Я проследил его взор невзначай.
Право, не взоры, а стрелы Эрота!
Тайные знаки! Смотри, примечай!
Дама рассеянно слушает мужа…
Словно случайно коснулась рука
Мочки изящного уха… И стужа
Пылкий намек остудила слегка.
Дрогнула бровь… Заиграло сердечко.
Юноша крикнул: «Я пью за любовь!»
Дама в ответ покрутила колечко…
Боже, как радостно вскинулась бровь!
Дама коснулась губами бокала,
Ставит его к середине стола…
О, как глаза у него запылали!
Пьет из бокала…Была не была!
Женщина так элегантна, красива…
И на груди разыгралось колье.
Светом лучатся глаза, и не диво,
Что кавалеру не до оливье.
Вспомнил и я свою грустную юность.
Жажду и жар безответной любви…
С трепетом ждал, чтобы ты улыбнулась.
Боль – на разрыв! Но поют соловьи…
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И невозможна надежда на счастье,
Нет и намека в холодных очах…
Может, горел бы и ныне, не трать я
Силу души на полеты в мечтах.
Муж осовело бубнит полупьяно…
Дама с досадой коснулась стола
Тонкой рукою, лишенной изъяна.
С легкой насмешкой плечом повела…
Я, позабыв обо всем, наслаждался
Тайной и дерзкой любовной игрой.
Знакам внимая, я понимал всё
Так же, как дама, как пылкий герой…
Если бы здесь оказался Овидий1!
Был бы поэт удивлен и польщен:
Тысячи лет пронеслись, не обидев
Тех, кто напитком любви опьянен.
Зовы любви не удержишь в темнице.
Ты же, бездушный закон – замолчи!
Чувствам подвластны и солнце, и птицы,
Звуки любви выпевают ручьи.
Под обаяньем любовного танца
Птицы поют, вторит птице сверчок.
Звуки любви не смутят иностранца:
Музыка – слишком прозрачный намек.
Говор любви прихотлив и предвечен,
Он – порождение звездных вершин.
Нет, не убить его, не искалечить. –
Столь же безмерна небесная синь!

21 декабря 2013

1. Четвертая элегия Овидия содержит описание знаков любовного языка
жестов.
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Я ЧАСТО ДУМАЛ О ТЕБЕ…
Брату Анатолию с любовью

Приехал брат… Такая радость!
Жара и Керченский пролив
Не отменили встречи сладость:
Объятья братские – не миф!
Мы много лет прожили порознь
В соседних странах, но судьба
Без пререканий и без споров
Вдруг покорилась, как раба.
Ты сед, и я – увы – не молод.
Наш общий жребий: инвалид…
Хранили мы все эти годы
Любви густой электролит.
А наши взгляды – как заряды
И искры праздничных шутих.
Нам осторожничать не надо –
Не в наших нравах бить под дых.
Ах, брат! Я рад сейчас признаться,
Что часто думал о тебе.
Любили в детстве мы подраться,
Но не успели загрубеть.
Нас ласка матери хранила,
И справедливый взор отца…
Мы вместе набирались силы,
Гримасы зла стерев с лица.
Зато так радостно услышать
Про лепет розовых внучат…
Воспоминаний – выше крыши!
Увы, порой они горчат
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Печалью об ушедшем брате,
О смерти матери, отца…
Как стук кладбищенской лопаты
Миг неизбежного конца…
В саду, под сенью плоскогорья,
У Долгоруковской яйлы,
Сидим вдвоем, забыв о спорах.
В сердцах и помыслах – светлы!
7 августа 2014

Я ПРОСНУЛСЯ…
В половине второго утра разбудили меня соловьи…
В.Катаев. Волшебный рог Оберона

Я проснулся, не зная, зачем, почему
Мое сердце забилось так громко,
И тревожная радость вплела в тишину
Ноту свежести – ясно и ломко.
Эта зыбкая радость навстречу уму
Сквозь сиреневый сполох струится,
Обещая душе не тюрьму, не суму,
А паренье разбуженной птицы.
Вот душа опустилась в сиреневый грех,
Где со стоном стучит соловьиное сердце.
Я проснулся и слышу сквозь собственный смех,
Как тревожная радость дрожит мегагерцно.
Это значит, что тайные токи любви
Грудь земную, как тонкий листок, прошивают,
И мелодию эту – лови, не лови, –
На Земле никогда и никто не поймает.

16 апреля 2014
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ПОРТРЕТ
Эту картину нельзя не запомнить:
Вьются кокетливо из-под берета
Волны волос золотистого цвета.
Носик прямой, даже чуточку вздернут.
Лоб алебастровый и, как примета,
Бархат ресниц, их мерцанье и трепет.
Взгляд и стыдливый, и чуточку томный.
Кожа нежна и свежа, словно персик,
Спящий с утра в колыбели прохлады.
Губы, похоже, еще не узнали помады.
Дрогнут в улыбке – и тут же воскреснет
Мысль о блаженстве, о рае и аде,
Об океане любви, о тоске, об отраде…
О неприкаянном счастье, о песне…
В тонкой улыбке – французская легкость.
Свежесть, невинность и мудрость природы
Сделавшей милость; лишь в юные годы
Женщина может так просто и ясно,
Без ухищрений парфюмов и моды
Солнечным светом в любую погоду
Быть озаренной… заветной, приветной…
Глянь: это ушко не знало сережки!
Глянь! Эту шейку не трогали бусы!
Все дышит негою, все безыскусно,
Все – от небес… И от мамы немножко…
Девушка, мнится, не знает по-русски.
Это не Катя, Наташа, Маруся.
Ножки не знали ненастной дорожки…
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Может, Анетта, а может быть, Жанна…
Ты не блистала в изысканном свете.
Но замолкали старушки и дети,
С грустью глядели вослед парижане…
Ей бы сидеть в королевской карете,
Ей бы Венерой блистать на рассвете,
Ей, как Мадонне, молиться во храме…
Вывел неведомый мне живописец
Лик парижанки на тонком фарфоре,
Взяв бирюзу у рассветного моря
Для синих глаз; вот, взмахнули, как птицы,
Крылья бровей смоляных; на просторе
Птицы парят, незнакомые с горем.
Очи мерцают, как в небе зарницы!
Как же мне жалко, что я – не художник!
Жил бы в начале двадцатого века.
Прямо в Париж, в живописную Мекку,
Я убежал бы, забыв осторожность,
И на Монмартре, в этом красочном пекле,
Очи и плечики под вуалевой сеткой
Я целовал бы… О, Боже… Негоже… Дай, Боже!
Март 2014

С ЛЮБОВЬЮ СМОТРИМ В НЕБО
Погода нас то балует, то косит.
Безжалостны жара и ураган.
Но радостны, как утренние росы,
И девственны, как горные снега
Слова любви; одна любовь спасала
И душу, и страну, и целый мир.
Планеты, где любовь спасать устала, –
Мертвы… Там горе правит пир.
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А мы с любовью смотрим в небо.
Оно порой пугает нас грозой.
Но рано или поздно руки Феба
Раздвинут кучи туч над головой.
Прекрасен мир, где самое святое –
Слова любви; они нежнее роз…
Планета наша – забывать не стоит, –
Рождала жизнь под грохот гроз!
12 июля 2015

ВЕСЕННИЙ СОН
Настеньке...

Утопив в подушку щечку,
Ты тиха в объятьях сна.
За окном, взрывая почки,
В наступлении весна.
Поутру дрозды-смутьяны
Сеют сладостный обман.
Под перинами туманов
Нежит спину океан.
Небеса – лазурь без края,
На яйле – снегов затор.
Водопадами играя,
Скачет речка, дочка гор.
Над волнами реет стая,
И гортанный клич звенит,
Торопя – я точно знаю –
Время песен и любви.
Ах, дитя! Душа святая
Навевает сердцу сны,
Безмятежно ожидая
Восемнадцатой весны...
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ХОРОШО!
Когда без денег – так нехорошо,
А жизнь без смысла – просто безобразна.
Как будто абразивный порошок
В твоей крови. Так колется, зараза!
Когда бездарен – так нехорошо!
Позорно слыть в искусстве эпигоном.
А кто-то приподнялся на вершок,
Присвоив генеральские погоны…
Есть афоризм. Он вызовет смешок,
А может быть, завистливые «охи»:
Когда без женщин плохо – хорошо.
Когда без женщин хорошо – то это плохо!
22 февраля 2015

МА-МА
По утрам у нашей дочки,
Словно солнце сквозь туман –
Прорастают речи почки:
Лепесточки слова «Ма».
«Ма-ма-ма» твердит упрямо,
И немало в том ума:
Для дитя планета – мама,
Мама – небо и зима.
Мама – яблоко и книжка,
Мама – кружка молока,
Мама – кошка-шалунишка,
Мама – дедушка пока...
Минут годы. Станет Настя
Нежной мамою сама,
И, закрыв глаза от счастья,
Вдруг услышит: «Ма-ма-ма»...
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АЖУРНЫЙ МОСТ
Любви все возрасты покорны, –
Поет самозабвенно дрозд.
Рулады – россыпи попкорна,
Коленца – как ажурный мост
Туда, где сердце замирает
От высоты весенних чувств,
Где на органе кровь играет,
Где поцелуи жарких уст
Тебя уронят в бездну счастья
И вознесут в страну небес
За облака; там нет ненастья,
И счастье – оптом и вразвес…
Любви все возрасты покорны, –
Напоминает певчий дрозд.
А утро звонким медным горном
Разбудит запах юных роз…
24 апреля 2015

ПАМЯТЬ ТЕЛА
Приснилось, будто мне семнадцать лет…
Полсотни лет назад… В разгаре лето…
Касанье губ, любимых глаз ответ…
И легкий трепет рук – при слове «Света»…
Шепчу: «любимая…». «Любимая!» – зову.
Тяну ладонь – твои погладить брови.
Твои одежды падают в траву,
А нежность испаряется из крови.
Мы близко так… И тело как струна…
Мне жарко… О, мальчишечья неловкость!
Глубокий вздох – и мир пьяней вина,
И вот я таю свечкою из воска…
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Бывает, что лукавят и язык, и взгляд.
Одна любовь всегда шагает прямо.
То было – боже мой! – десятки лет назад!
И сон ночной явил об этом память.
Теряют связки слов усталые умы.
Редеет самых ярких мыслей стая.
Но горько-сладко воплощенная во сны
Лишь память тела вместе с телом умирает…

ПОЦЕЛУЙ
Дай же тысячу сто мне поцелуев,
Снова тысячу дай и снова сотню,
И до тысячи вновь и снова до ста,
А когда мы дойдем до многих тысяч,
Перепутаем счет…
Катулл

Мы дарим поцелуи в знак любви.
Какое несравнимое волненье!
Душа поет, как день весенний,
А сердце повторяет алфавит
Всех слов и звуков… Ласковое «эль»
Плывет, вибрируя в гортани…
На букву «эль» – «любимая», «апрель».
Как жаль, что нет его в созвучье «Таня»…
Мы знаем, что историю земли
Слагали миллионы поцелуев…
Но, повторяя в сердце «аллилуйя» –
Увидим вдруг, как стражники пришли,
Как побледнел поруганный Христос,
Как понеслась голгофская остуда…
Легки любовные лобзания взасос:
Их перевесил подлый поцелуй Иуды…

3 августа 2014
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ВКУС ТВОИХ МОЛОЧНЫХ УСТ
Томились от взаимного влеченья,
Таясь, ловили каждый взгляд,
И было выше всех наград
Случайное прикосновенье.
Нас убивало нежным током,
Нам снились сладостные сны.
Цветы задолго до весны
Нас одурманивали соком.
Искрило тело сквозь рубашку…
Я целовал тебя в ушко,
И, растекаясь молоком,
По коже бегали мурашки.
Нет, никогда не станут ретро
Ни вкус твоих молочных уст,
Ни напряженье юных чувств,
Ни взгляд луны, ни вздохи ветра…

29 января 2014

ЖЕНЩИНА
Все на земле освещается женщиной –
Страсти мужские и прочность семей.
Ей – только ей, только ей, только ей
Горы похвал. А года – преуменьшим мы…
Все на земле посвящается женщине –
Книги, картины, сонеты, суда…
Ею святится в купели вода.
Ей же внимают жрецы и старейшины.
Все на земле освящается женщиной –
Крик при рождении, грустный уход…
Женщину чтят, отправляясь в поход.
Женщин спасают от грубой военщины.
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Все на земле понимается женщиной…
Даже поплачет, прощая обман.
Может и мужа простить – если, пьян,
Дома жену награждает затрещиной.
Все на земле – от цветка до орешины, –
Все прорастает из лона Земли…
К берегу резво бегут корабли:
Родина – тоже любимая женщина…

27 июня 2014

ПОКА ЖИВУ...
О, женщина, родившая меня!
Благословенны все твои морщины,
Сосцы грудей; благословенно имя,
Тепло очей и ясный свет ума.
О, женщина, вскормившая меня!
О, женщины, которых я любил!
Вы – небеса, раскрытые рассвету,
Припевы песен, мною недопетых,
Трава лугов, которых не косил.
О, женщины, которых я любил!
О, женщины, любившие меня!
Я растворился в бездне океана…
Гроза прошла; забудьте меломана,
Поклонника Эрота и вина!
О, руки, обнимавшие меня...
О, небеса, уставшие сиять,
О, лики лун, утратившие прану!
Слова любви шептать не перестану,
Пока живу, пока могу дышать!
О, небеса, уставшие сиять...
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ЗАБЫТЫЙ МОТИВ
Нахлынет грусть, воспоминаний рой...
Ты смотришь вдаль раскрытыми глазами.
Мотив полузабытый сам собой
Вдруг оживет и растревожит память.
Звенит струна, и наполняет грудь
Тоскующий, влекущий голос...
В нем все слилось: и покоренный путь,
И поле, где сорвешь свой первый колос.
И вспомнятся прощальные слова...
Закат поник, и роща потемнела,
И полегла пахучая трава
На алтаре любви несмелой...
Мотив забытый, душу не тревожь!
Тревог – увы – хватает их на свете.
И зябко мне, как будто крутит рожь
Ночной холодный и разбойный ветер...

ФАОН1
Есть женщины – как запах маттиолы,
Мужчину одуряющий в ночи.
Есть женщины – как веянье Эола,
Есть женщины – как таянье свечи.
Есть женщины… Не хватит слов и звуков,
Чтоб очертить их лик и существо,
И только в песне отразились муки,
Влюбленных, воспевающих Сафо.
1. Фаон обладал даром влюблять в себя всех женщин. По преданию, из-за
него поэтесса Сафо покончила жизнь самоубийством.
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Но боги Греции – давно, во время оно, –
Решили ограничить силу чар
Красавиц-женщин. И в глазах Фаона
Зажгли испепеляющий пожар.
И, словно бабочки, вокруг кружились девы:
Взглянула – и сгорела от любви.
И бедная Сафо в своих напевах
Фаона тщетно умоляла: позови!
Наш век в античность погружен доныне.
Витают в небе дроны и УФО.
В Фаона влюблены теперь мужчины…
А женщинам грозит судьба Сафо…

7 июля 2014

ЕГО ВТОРОЕ «Я»
Женат. И женщина простая.
Работа. Дети. Быт. Семья.
Прошли года, но он не знает:
Жена – его второе «я»?
Быть может, он в мужской гордыне
Среди кастрюль и пирогов
Не разглядел в натуре сына
Частицу горя твоего?
Скажи: в печальной женской доле
Виновен муж, природа, Бог?
И сколько неизбывной боли
Жене доставить ты помог?
Ах, жизнь! Ты – Броуна движенье?
Предвечный замысел Творца?
И стоят ли твои уменья
Морщинок женского лица?

30 апреля 2015
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ПРОЩАНИЕ
Памяти любимого брата Алексея

Брат! Как тебя изменила болезнь!
Бритые волосы, впалые щеки...
Дни сочтены, и назначены сроки.
Высох колодец. Окончена песнь…
Очи – как двери в холодную темь.
Что там таится? Безумная птица?
Или тоска мировая клубится?
Рай? Преисподняя? День или тень?
Ноги иссохли, недвижна рука.
Тело как будто подняли из морга.
Ниточку жизни прядет осциллограф –
Нить невесома, зыбка и тонка.
Я отвернулся, захвачен врасплох.
Слезы унять не могу, не умею.
Плачу и плачу… В палате темнеет…
Дышит машина, то выдох, то вдох…
«Брат! – наклоняюсь. – Ты хочешь ли жить?
Ты меня слышишь? Доходят ли вести?»
Нечем ответить – ни словом, ни жестом…
Может одно только – очи прикрыть…
Вьюга за окнами. Темь. Ни следа…
Брат утомился и дышит неровно.
Веки прикрыл, соглашаясь безмолвно
Жить в нашей памяти. Вечно. Всегда...
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ВЕСНОЙ ЗАПАХЛО…
Весной запахло, кажется, всерьез.
Веснушки вам грозят, а не морозы,
И вместо роз я ныне вам принес
Букет стихов и ароматной прозы.
Сердцам не милы льстивые листы
И завитки причудливых метафор.
Слова любви прозрачны и чисты
Без пестрых тропов и анафор.
Запнусь, но мне слова подскажет Бог.
Он сам играл в прекрасной этой роли!
Слова любви просты, как василек…
Но как без васильков бесцветно поле!

ТЫ ПОМНИШЬ ДЕНЬ В АПРЕЛЕ…
Прощай, письмо любви, прощай…
А. С. Пушкин

О, сад! Ты помнишь день в апреле.
Висела хмарь, слоились облака.
И птицы, убоясь дождя, не пели…
Но письма жгла послушная рука.
Как долго длился миг очарованья!
Как часто втайне я, едва дыша,
Следил глазами за изгибом стана,
А губы повторяли: «Хороша!»
И профиль твой – невыразимо милый,
И возле ушка нежный завиток…
Разлука! Ты фантазию вспоила!
Нога ступила робко на порог.
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Но кончен бал, и погасила свечи1
Небрежная строка холодного письма:
«Мой друг! Напрасно ищешь встречи.
Я от другого – словно без ума»…
О, сад! Ты помнишь: письма тлели,
И день катился медленно в закат.
То было в мае… или нет, в апреле.
Листвою новой не успел укрылся сад…

13 июня 2014

ЗВЕЗДНЫЕ КАЧЕЛИ
Твои лодыжки, ушки, косы…
Страна любви, цветущий сад.
Места другие – под вопросом,
Но я вопросам тоже рад.
Они привязчивы, как осы,
Но вдруг сложилось в голове:
Давай с тобой пройдем по росам,
По облакам и по траве.
Да, не волшебник я, но все же
Я украду тебя из сна,
И в небесах, на звездном ложе,
Ты засияешь, как Луна.
О, эти звездные качели!
Ты крикнешь «ах!» – и снова взмах…
Послушай, как в душе запело
Все, что таилось на губах!
Под эти вечные напевы
Соединятся до конца
В созвездье новом – нежность Девы
И сила пылкого Стрельца…
1. Окончен бал, погасли свечи… – из ст. А.С.Пушкина
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ПОЕТ ФРАНЦУЖЕНКА…
Поет француженка. Мне радостно грустить
О счастье, что прошло, но все же было.
Неправда, что меня ты не любила.
Еще не сказано последнее «прости».
Твоя любовь в меня вдохнула силы.
Как радостно в твоих глазах расти!
Бывало, молвишь ты: «Проснулся, милый?» –
И я уже к блаженству на пути!
Поет француженка…Нельзя не загрустить
Под звуки медленного танго.
Я плачу, но готов тебя простить.
А за окошком высветилась рампа
Заката… Прежде, чем уйти,
Моргнет печально солнечная лампа…

В ПЛЕНУ ЯНТАРЯ…
От рожденья ты – месторожденье
Золотых, завитых, мироносных волос.
Беломраморный лоб, алебастровый нос,
Бирюзовых прожилок биенье.
От рожденья ты – месторожденье
Незакатных, приветных агатовых глаз.
Нет в тебе похвальбы, самомнения страз
И движений, влекущих сомненья.
От рожденья ты – месторожденье
Изумрудовой радости… И не зря
Я в тебе утону, как в плену янтаря,
Без надежды на возрожденье…
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ГОЛУБКА ИЗ АЛУПКИ
Не люблю я голубей!
Может, это мания.
Ненавижу – хоть убей –
Слушать воркование.
Голубь, голубь… Что за птица?
Почитаешь Библию –
Можно только подивиться
Этой птицефилии.
Птица мира? Что за враки!
Вид, конечно, сказочный…
Но назвал её Булгаков
Сволочью порядочной.
«Птице мира» люди рады,
Словно свету истины.
Будто голуби не гадят
Ленину на лысину…
Но однажды из Алупки,
Из страны полуденной,
Принесла письмо голубка
От моей возлюбленной.
Я коснулся алой лапки,
Снял посланье жданное…
Ах, как сердцу стало сладко –
Словно на свидании!
Темной ночью, хмурым утром
Сердцем не остыну я.
Отливает перламутром
Шейка голубиная…
Не любил я голубей!
Каюсь: это – мания.
Птицу счастья – хоть убей –
Славить не устану я!
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МНЕ НЕ НАДО В ТАМБОВ…
Мальчик хочет в Тамбов, но скажите, зачем и куда
Мне направить свои непутевые стопы?
Не пылает очаг, не мотает клубок Пенелопа
И – увы – истощилась веселых метафор руда…
Я тебя умолял: приходи – ну, хотя бы во сны!
Я хотел бы тебя – ну, хотя бы ресницей коснуться!
Но так горько в холодной постели проснуться
Под холодным рентгеном постылой луны.
Прорастает осот в мелководье житейской реки…
Я в победы зачту даже эту свою неудачу.
Мне не надо в Тамбов; я поеду под вечер на дачу,
Где тревожную ночь погоняют к рассвету сверчки…

ВОСПОМИНАНИЕ
На скамье под кипарисом
Закружилась голова…
Я припомнил эти косы,
Эти нежные слова.
В шалаше у края плеса
Страсти сплавили тела…
Ты свои тугие косы
На косички расплела.
Здесь черемуховой праной
Напитала нас заря…
Та река зовется Пьяной,
Разумеется, не зря.
Юным чувствам нет износа…
Помню – будто дал зарок, –
Наши глупые вопросы,
Платье белое у ног…
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ПЕРЧАТКИ, ВЕЧЕР,
ТИШИНА…
Вздыхает темная Нева,
Мосты черны, как шлак…
Пусты слова, пусты слова,
Когда любовь ушла.
Прости, что осень – не весна,
Прости за холод губ.
И холод рук – моя вина:
В перчатках вечер груб.
Перчатки, вечер, тишина…
Пусть ветер ворожит.
Пусть эта лунная слеза
Над крышами дрожит.
Пусть станет город золотой
Погостом для любви,
Несостоявшейся судьбой
У храма на крови…

ВЕЧЕР
(на мотивы любовной эпиграммы Македония)
«Встретимся завтра!» – вчера обещала кокетка.
День пролетел – и струной оборвалась мечта.
Май пробежал, на пороге цветущее лето,Снова «завтраком» кормят пустые уста!
«Жди меня вечером!» – бросит она мимолетом.
Вечер, несчастный, опять коротаю один…
Так пролетят без следа мои пылкие годы:
Вечер для женщин – пора седины и морщин…

22 июня 2014
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БЕЗ ЗЕРКАЛА…
(на мотивы любовной эпиграммы Платона)
Ни в будуаре, ни в гостиной старой дамы
Давно не блещут светом зеркала,
И в полумраке пахнут душно-пряно
Свечей оплывших тусклые тела.
На мой вопрос она в сердцах сказала:
– Зачем нужны старухе зеркала?
Я не хочу смотреть на то, какою стала,
И не могу увидеть ту, какой была…

22 июня 2014

ОРХИДЕЯ
Цветоводам Юте Арбатской
и Константину Вихляеву

Я проснусь, не зная, где я.
Может быть, уже в раю?
В джунглях нежной орхидеи
Я нашел любовь свою.
Может, ангел, может, фея…
Легким взглядом прикоснусь.
Ты как лепет орхидеи –
То ли радость, то ли грусть.
Льстить, признаться, не умею.
Но к любви известен путь.
Под шелками орхидеи
Молодая дышит грудь.
Прикоснусь – и онемею…
В лепестках алеет рот…
Пусть любовь, как орхидея,
Все цветет, цветет, цветет!
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ГРЕШНЫЕ МЫСЛИ
Часто, прячась под черешней
От жары уже безбожной,
Лепесточки мысли грешной
Глажу взором осторожно.
Мысли грешные, возможно,
Мы вдыхаем с ароматом
И настурции пригожей,
И слегка примятой мяты.
Нам порой внушает ландыш
Влажно-нежные желанья.
И сирени не прикажешь:
Ворожить не перестанет.
Иногда голубка стонет
Так, что сердце замирает,
И трава в лугах зеленых
Словно лоно, бредит раем…
Все в природе греховодно,
Все влечет, мычит и ранит,
И лягушек земноводных,
И куницу под кустами…
Лепестками мыслей грешных
Я украшу наше ложе.
Под цветущею черешней
Не влюбиться – невозможно!
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РОМАНС
Солнце встало утром рано,
Греет Чеховский мысок.
Серебристое сопрано –
Как хрустальный ручеек.
Очарован чудным пеньем,
Оглянусь – я не один:
Замер в ложе белой пены
Элегический дельфин.
Душу, полную, как колос,
Золотым серпом сожнет
Дивный голос, черный волос,
Смоляных бровей разлет...
Зерна снов моих, боюсь я,
Никогда уж не собрать...
Я былинка в поле чувства, –
Больше нечего сказать!

«БЕЛАЯ СТРЕКОЗА ЛЮБВИ»
Иронические стихи
Мой друг, бывало, напивался до горячки,
И человечки белые гурьбой
По комнате скакали на карачках Такие наглые и гордые собой.
Друг их пугал – сначала ярким светом,
Потом, дрожа от ужаса в поту,
Пытался разогнать их табуретом,
Стучал ногами, бил их на лету…
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Небось, страдают белою горячкой
И авторы прославленных хитов.
Как видно, оскудела их заначка,
А после травки видится не то.
Кругом порхают белые стрекозы…
Стрекозы стали символом любви!
Стрекозы распевают ариозо…
Попробуй, насекомое слови!
Ах, до чего сегодня нравы злы:
Похоже, песни сочиняют стрекозлы!

14 ноября 2014

ТВОЙ ЗАПАХ…
Совсем ушла… Семья распалась.
Свобода! И обузы нет.
Она ушла – остался запах.
Такой мучительный букет!
Ее подушка – как ловушка…
Я будто болями оброс!
Пытаясь уловить отдушку,
Я зарывал в подушку нос.
А ночью, как бы не просил я
Лететь туда, где воздух нов,
Душа смиряла ропот крыльев,
Вдыхая запах твоих снов.
И тотчас, точно по команде,
Воображения свирель
Сплетала «ля» моей лаванды
С синкопами твоих «шанель».
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Я понимал: томление плоти.
Тоска по ласке и любви…
Нас расставаньем – как осотом
Изрезало! Душа кровит!
О этот запах… Нет, не голос,
Не взор, Не шорохи шелков…
Вот сердце снова раскололось
От дуновения духов.
Быть может, это наважденье?
Пустая блажь? Тревожный сон?
Прелестней, чем сирены пенье
Безумный этот феромон!
Да, мы в любовь играли смело.
И страсти отдавались всласть.
Но чем дышать, и что мне делать
Когда душа с душой срослась?
Дадут совет: пожги одежду,
И фотографии порви…
Но запах твой – моя надежда
На возрождение любви…

ЛИЧНОЕ И ВЕЧНОЕ
Мнит сознание увечное:
Мир готов сказать «Прости»…
На краю у шляха млечного
До богов не дорасти…
Что звезде мои страдания
И земная круговерть?
У Вселенной нашей – мания
Бесконечно сеять смерть.
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У любви – иное знание:
Вечность – чувству не предел.
Разгорится жар свидания –
Смерть скучает не у дел.
Надо жить! Судьбе навстречу я
Встану с фразой: «Се ля ви!»,
Слив и личное, и вечное
В тайне смерти и любви…

КАК ПРИЕДЕШЬ, ДРУЖОК…
Как приедешь, дружок, погуди.
Много ль надо для женского счастья?
Я скорее сниму бигуди
И надену цветастое платье.
По веселому полю цветы –
Васильки – будто ангелов пенье!
В этом платье – запомнил ли ты? –
Ты меня целовал у сирени…
Ты усами ушко щекотал…
У меня обрывалось дыханье…
Твои взоры – ах, если бы знал! –
Мне милее любого признанья…
Эти бусы ты мне подарил…
Грудь под ними волнуется, дышит…
Ты пробудешь со мной до зари,
Пока луч не дотронется крыши.
Как приедешь, дружок, погоди.
На крыльце покури, если надо.
Наша ночь, наша жизнь впереди,
Наше счастье яснее лампады…
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ЮНОСТЬ
Вечер. Один я печальный досуг коротаю.
Книга под лампой бодрится, страницам не спится.
Ночь за окном тишину синевой заливает,
будто не знает, что сердце колотится птицей.
Мысленно я, ускользая из тела, лавирую смело.
Лунные рельсы внизу, и составы, как лава живая,
тьму раздвигают огнями; вот звучно запели
струны души… Так со всеми бывало, когда вы
к дому подруги, тревожно и нежно любимой,
соколом мчитесь, страшась и минутной утраты.
Гулкое сердце в торжественный звон колоколен
робко вплетает, взыскуя, минорную ноту.
Вечно влюбленный в сомнении: раб или воин?
Холод зимы – или чувства янтарные соты?
…Гибкие руки твои обвивают мне шею…
– Милый! – целуешь в пропахшие холодом щеки.
Большей отрады не знаю – и знать не желаю,
таю, немею, тону в глубине виноцветного1 тока…
Волосы стелются шелком, и очи в раздумье,
юные груди царят над цветущей долиной,
губы сжигают, как тайное зелье колдуньи,
голос срывается в шепот… О, райские крины!
Лампе не спится… Крылатая книга бодрится...
Вечер… один я… один ли? – досуг коротаю…
Анна, Татьяна, Джульетта… Сливаются лица…
Сон или явь? Или грезы пустые? Не знаю…
1. виноцветное море – гомеровский эпитет.
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ЭРОС
Она лежала на спине...
И. Бунин

Она лежала, от жары
Раскинув ноги.
Глазами звезд, как мир стары,
Смотрели боги.
Она лежала, обнажив
И жизнь, и тело,
Ей хоры мертвых и живых
Осанну пели.
Ночь опочила за плечом
Горы стотонной.
Луна лазоревым лучом
Ласкала лоно.
Сосцы – сургучная печать
В простынной пене –
Как знак готовности зачать
Росток Вселенной.
Так изначала повелось:
За звезд завесой
Любовной силой налилось
Копье Зевеса.
И потеряло время след
В расплаве плазмы!
О, столкновение планет –
Восторг оргазма!
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В ДЕКОРАЦИЯХ БОСХА
В сердоликовой бухте
Мы играли на пляже.
Очарованы грустью
Мы «входили в имаже».
В декорациях Босха,
Близко зева Аида,
Я носил старый посох
И худую хламиду.
В небе реяли птицы
В белых платьях Офелий.
Ты мечтала влюбиться
Непременно в апреле.

В сердоликовой бухте,
Близко зева Аида,
Словно галечным хрустом
Обрастали обиды.
Унесло хризолиты
Меркантильное море.
В сталактиты отлиты
Наши старые споры.
Ты мечтала влюбиться
В кавалера из воска…
Как похожи все лица
На видения Босха!
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ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА…
Еще вчера мела метель…
Еще вчера цвели морозы.
Пуховики прохладной прозы
Зима валила на постель.
Еще вчера я был другим,
Был безразлично-одиноким,
Не ведал я, в какие сроки
Придет любовь и грянет гимн.
Любовь и музыка – две тайны,
Сиянье самых светлых сил!
Я повстречал тебя случайно,
Но не случайно полюбил.
Еще вчера, еще вчера
Я замерзал на льдине тонкой,
Не ожидал, что незнакомка
Мне будет сниться до утра.
Еще вчера баюкал вальс
Мои нетронутые чувства,
Душа дремала безыскусно
Без искушенья синих глаз!
Любовь и музыка – две тайны,
Сиянье самых светлых сил!
Я повстречал тебя случайно,
Но не случайно полюбил!
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ЮЖНОБЕРЕЖЬЕ
Встану у самой линии
Самого синего Понта.
Слева – цветы глицинии,
Справа – даль горизонта.
Нега в глазах глицинии…
Парус сомлел на яхте…
Небо такое синее –
Только и скажешь: ах ты!
Море такое полное
Тайн и соленой сини –
Словно сегодня вспомнило
Очень древнее имя.
Скалы такие теплые,
В них разомлела роща.
Листья в ладоши хлопают –
Нет развлечений проще!
Встану у самой линии
Южнобережья Крыма.
Кроной зеленой пинии
Путника Крым обнимет.
Крым – это наша скиния,
Вечный источник света!
Тайну в глазах глицинии
Нам прочитало лето…
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НА КУРОРТЕ
В кофейне – душно. Скисли сливки.
А солнце – жарит задарма!
Толстушка с салом на загривке
Шкворчит… Ей-богу, шаурма!
Прибой не вяжет полушалки,
Порой вздыхая без причин.
Среди линялой пляжной гальки
Лежат булыжники мужчин.
А девушки едва успели
Спастись от снеговых оков:
Нежны, как ломтики форели
На белом хлебе лежаков…
Приморский вечер нам не диво.
Из года в год – все та же прыть.
Вот выпит день, как кружка пива,
И время водки пригубить.
Нацелил нос круизный лайнер
К нарядной бухте в декольте.
На танцплощадке – как в пекарне.
Но чую: запахи не те…
Ночь раздвигает черный бархат,
Зарей едва намечен ост.
Театр гудит. Народ с азартом
Купается в вокале звезд.
Усталый день поставил точку.
Морская темень колет глаз.
Бакланов зыбкая цепочка
За горизонты унеслась.
Вот небосвод к утру побрился…
Белеет пена кое-где,
И свет маячный утомился
Мостить дорожку на воде…
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АЮ-ДАГ. СОНЕТ
Давным-давно мой друг нарисовал
Картину; смысл ее не ясен.
Над Аю-Дагом, смутен и прекрасен,
Мерцает странный солнечный овал.
Овал – не круг. Но чем для нас опасен
Овал над вырезами скал?
Овал пульсирует. Он знойно-ясен,
Но цвет не по-земному ал.
Тревожный луч огнем пометил скалы,
На гребнях волн нарисовал опалы
И, кажется, прожег дорожку на холсте.
Он чужероден – этим и прекрасен.
Он чужероден – потому опасен.
Нет правды в страшной красоте.

ЛАСПИ
Бухта Ласпи, берег сказки,
Бухта Ласпи, мыс Айя.
Половодье синей краски
Да тропинка, как змея.
Волны – вечные качели –
Машут белым пояском,
Ветер вяжет можжевельник
И дубы морским узлом.
День назад шальная сила
Одолела вялый штиль:
Валуны волна валила,
Растирала гальку в пыль.
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Все прошло, и сохнет в глотке
Пограничный окрик: стой!
Воздух крепок, словно водки
Можжевеловый настой.
Зной эпохи мезозоя,
Янтари горячих спин...
Обрамляет зелень хвои
Тайны гротов и глубин.
Бухта Ласпи, призрак счастья,
Бухта Ласпи, мыс Айя...
Как русалка в синих ластах
Уплыла судьба моя...

КАМЕРА ВИЛЬСОНА
Осень, Алушта и камера Вильсона.
Краткие треки машин.
Мажется море о мол – и двусмысленна
В море соленая синь.
Улиц фиорды покинули гордые
Орды наклеек «турист».
Волны, как панки с чумазыми мордами,
Пляшут насмешливый твист.
Холоден битый бетон. Обесточенный
Город укутан в туман.
Утро фальшиво, как вексель просроченный,
Не обращенный в металл.
В камере Вильсона игры бессмысленны:
Чет или нечет – распад...
Истины нет. Нарисуем же мысленно
Инеем тронутый сад...
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ГУРЗУФСКАЯ ЭЛЕГИЯ
Крымскому поэту
Александру Никитину

Ах, как мне нравится Гурзуф
С его июльской ленью волн!
Напевы птиц ласкают слух,
Ласкает взор рыбацкий челн.
Бывает, в бархатный сезон
Сорвется дикая бора,
Из тесной бухты рвется стон,
И в клочья рвутся вечера.
Волна со слов смывает слизь,
Фильтрует рифмы сквозь песок.
И рвется, словно птица, ввысь
Восторг твоих нежданных строк.
Заряжен рифмами поэт,
И заражён тоской любви
Всяк, кто хранит надежды свет,
Всяк, кто душою – гурзувит…
Под крышей «сакли» у воды
Тоскует пьеса «Три сестры».
Не тают Чехова следы
В стране, где Чехов вне игры…
Всё: хмурый лоб Медведь-горы,
Туман Гурзуфского седла, –
Строкою радостной игры
Наполнит души и тела…

19 ноября 2013
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ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК
На отдельно стоящие кущи
Парк распался – где реже, где гуще.
Состязаясь со скальною охрой,
На заре заливаясь румянцем,
Голым глянцем стареющей дамы,
И шуршаньем кокетливых юбок,Все распалось, все вместе, и лести
Уж не ждет уходящее лето.
Но сентябрь не торопится вето
Наложить на зеленую ересь
Мушмулы, лавровишни и туи.
В ноябре еще чопорный тополь
Попотеет в зеленом кафтане!
Так среди мусульманской Гренады,
В многоцветье узоров Альгамбры
Не тускнела звезда Моисея.
Все распалось – и все-таки вместе...

У МОРЯ
От моря тянется прохлада.
В пальто укутан слабый пол.
А волны вместо променада
Игру затеяли в футбол.
Ах, как легки литые бутсы!
Как мячик, мечется буек.
И чувствую: уже проснулся
Футбольный зуд упругих ног.
Настырным волнам не хватает
У берегов чинить погром.
И чернь на море отливает
То голубым, то серебром…
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АЛУПКА
Туман – обманщик и повеса –
Меняет башенный мотив
На чешую сосны без веса,
На серебро плакучих ив.
Сухой и сумеречный хаос –
Сомненья каменной души...
Но от ручья струится радость,
Весьма отрадная в тиши.
Открыв лицо, цветы глициний
Глядятся в зеркало пруда,
Где нашу жизнь, надежды, имя
Судьба читает без труда….
Неторопливая Алупка.
Туманы, башенный мотив…
Ручей отчаянно и чутко
Журчит, вдыхая горечь ив…

ОСЕННЕЕ МОРЕ
Прибой, как пожилая прачка,
Задрав повыше рукава,
То матерясь, то тихо плача,
Стирает в пене кружева.
И кто затеял эту стирку?
Суббота, праздник, выходной…
На кружевах зияют дырки,
На прачке – рваное рядно.
Сады – седые. В небе – просинь.
В горах пирует листопад.
На море – небогата осень:
Один застиранный наряд
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Для зимней стужи, и для лета…
Ну, а сейчас, в погожий день,
Вдруг проступила в ясном свете
На серебристом поле чернь.
Бегут фисташковые волны.
Скучают рыбаки в порту,
А корабли за дальним молом –
Офорты в синих паспарту.
Вот, повернулись носом к ветру…
Боятся шторма неспроста.
А на сетчатке – пик Ай-Петри,
Да белых чаек суета...

МАРТ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ
Где море кончилось, где небо началось?
В размытых красках контур горизонта.
Ползет кораблик в море «на авось»,
Совсем не ведая размеров Понта.
С высот Дарсана море – как поднос.
На плоском поле бегают барашки.
Маяк поднял над бухтой острый нос,
А облака – как ниндзя-черепашки.
Холмы стекают в бухту сквозь туман
Цветущего терновника и сливы.
И кажется, что город – лишь обман,
Где улицы повально несчастливы.
А небо скудный свет неспешно льет,
И по худым балконам шарит ветер,
На ощупь пробуя подсохшее белье…
Как тягостны весной февральские приметы!

14 марта 2014.
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ГУРЗУФСКАЯ ОСЕНЬ
Почернел на скале
иероглиф баклана.
Зимородок притих
возле каменных лбов.
На плече у яйлы
под бинтами туманов
Капли крови рябин,
бородавки дубов.
Гомонят рыбаки,
ожидая путину.
В паутине сетей
серебрится вода.
Согласись, не беда,
если рядом с картиной
Зеленеет лопух
и ржавеют суда.
Остывают ветра,
наливаются росы.
Отлетает душа
с вереницами птиц.
И мужицкие пальцы
усталых утесов
Равнодушны к волне
и теплу ягодиц.
Мы уже не грустим.
Расставанье не внове.
Нас гурзуфская осень
свела невзначай.
Ты холодной рукой
мне погладила брови.
Я дышу на стекло
и рисую: «Прощай»...
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ЗИМОЙ ЕЩЕ НЕ ПАХНЕТ…
Стоит февраль... А воздух густ
И бьет в лицо струей из крана.
Душистой жимолости куст
Цветет в саду благоуханном.
Подснежник нежно под кустом
Склонил к морознику головку,
И сединой покрытый дом
Стоит с трубой наизготовку.
Зимой не пахнет, хоть убей!
Весна условия диктует
Беспечной паре голубей.
Гляди, они уже воркуют…
Попробуй, верь календарю,
Что величает месяц лютым.
Но я судьбу благодарю
За то, что разорвала путы
Коварной вьюги пелены,
Капризы штормового моря…
А может, это сатаны
Проделки – городу на горе?
Вдруг над Ай-Петри заревет,
И превратятся гранды в смердов,
И снег лавиной упадет,
Ломая ребра старых кедров.
Февраль еще сорвет джек-пот,
Не верь прогнозам, заклинаю!
Боюсь, вернется гололед…
Давай, дружок, дождемся мая!
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ОДА ЧЕРНОМОРСКОЙ ВОЛНЕ
Ты волна моя, волна.
А. С. Пушкин.

Волну прилежно зеленит
Пригорок кистью кипариса,
И щедро солнце золотит,
С утра звенящее над мысом.
Она мерцает и струится,
Горит и плавится в огне,
И синей птицы глаз таится
В непостижимой глубине.
Волна ликует и лелеет,
Целует, стонет и шалеет,
Порой пьянит, сама хмелеет,
Поет и вяжет кружева.
Волна блестит, благоговеет,
В тумане тает и бледнеет,
Льет серебро и голубеет,
Лаская взоры божества.
***
Наступит день, и оробело
Стеснятся в небе облака.
Ударит ветер. Дрогнет тело,
Невозмутимое пока.
Волна ворчит, тревожно плещет,
Томится, зыбится, трепещет,
Взбивает пену на песке
И забывается в тоске.
Крепчает ветер, бездна тянет,
Волна куражится, буянит,
Швыряет гальку и зовет
Суда в безумный хоровод.
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Волна кидается на пики,
Шипит – и зол ее оскал!
Она шлифует сердолики
И лики прокаленных скал.
Ревет, рыдает, берег роет,
Жует канаты, цепи рвет,И ужасает ярость вод
В минуты пьяного разбоя!
…Но улеглось безумье вод,
Нептун мечтательно-спокоен,
И обновляют небосвод
Тугие кисти колоколен.
***
Волна – разбойник и дитя,
Волна – жар-птица и убийца.
Она ревнует не шутя,
Она пугает – и боится.
Ее следы скользят по дну,
Ее срезает скорый скутер,
Но смоделировать волну
Не в силах никакой компьютер!
***
Возможно, жизнь – круженье тени,
Смятенье тел в теснине сна.
Но воплощение движенья
Волнует именем – волна...
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НАД КРЫМОМ
О, твердь земная, придержи
Свое расхристанное тело.
Я прислонился к Демерджи,
Чтоб туча на чело не села.
Я поднимаюсь выше гор –
Фантом из невесомой ваты.
Блистает бирюза озер,
Яйла – заплата на заплате.
Худые вены крымских рек
Взрезает лезвие залива.
У скользких скал под чаек крик
Прибой гоняет банку пива.
Над Крымом смог. Он злей и злей.
Сотру, чтоб воду не губили,
На мутном зеркале морей
Узоры застарелой пыли.
Включу на объективе зумм,
Мгновенно превращусь в циклопа,
И зашвырну за Трапезунд
Свои разношенные строфы.
И рано утром, на заре,
Несмелой строчкою в лэптопе
Вернусь, беспутный Одиссей,
К безгрешной Музе – Пенелопе…
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БОКАЛ ВИНА
На зеленых склонах и в долине
Вьется песней сочная лоза,
Чтобы люди, сидя у камина,
Поднимали радостно глаза
На бокал, в котором пышет солнце,
На бокал, в котором сок земли.
Пригуби и посмотри на донце –
Там живые розы зацвели!
Припев: Бокал вина я пью до дна,
И чувствую, как оживает тело.
Как заиграли искорки ума,
И как душа от радости запела!
Да, вино – лекарство от недуга.
Да, вино – признание в любви.
Бог вина – милей любого друга:
Он живет в бокале и в крови.
Победит вино мирские страсти.
Звон бокала слышен на века.
Вкус вина добавит миру счастья.
Прочь с небес, ненастья облака!
Припев: Бокал вина я пью до дна,
И чувствую, как оживает тело.
Как заиграли искорки ума,
И как душа от радости запела!

149

150

Геннадий Шалюгин

ОДА СНОВИДЕНИЮ
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное паук.
Н. Заболоцкий.

Утекает Волга в море.
Лошадь кушает овес.
Сахар сладок. Глупо спорить
О полезности заноз.
Все привинчено, привычно,
Всюду разум и резон.
Все научно и логично –
Нелогичен только сон...
Небо – вакса, море – клякса,
Горы – серые слоны.
Спит, потявкивая, такса.
Очевидно, видит сны.
Сладок сон, трофей Морфея!
Сну не меряна цена.
Приложил к подушке шею –
И вкусил отраду сна.
Снится птицам, снится шпицам,
Снится кошкам и китам,
И лисицам, и мокрицам,
И коровам, и кротам.
И девицам сладко спится
За сиреневой рекой,
И на лицах, как зарница,
Разливается покой...
Оглянись назад – так странно,
Так таинственно-темно!
Будто в яму океана
Опускаешься на дно.
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Были раны, были драмы,
Драчки, скачки на коне...
Но израненная память
Забывается во сне:
На руках счастливой Девы
Спит младенец Иисус...
Спит под вьюжные напевы,
Чуть похрапывая, Русь.
Спят усталые народы,
И покуда видят сны –
Им неведомы невзгоды
И лишения войны.
И пока синеет небо,
Направляя рост сосны,
И пасутся кони Феба
В ожидании луны,Сон таится, сон клубится
И мерцает, как свеча:
Он торопится напиться
Из волшебного ключа.
Память спит. Пылает пламень.
Стынет камень на мосту.
Спит Господь, своими снами
Наполняя пустоту.
Неглубок сомнений корень!
Сон – услада Бытия.
Снятся Богу Крым и море –
Очень может быть, и я...
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В АЛУШТЕ
Проснулся, заалел восток,
Разгладил покрывало Понта.
Лежит сиреневый листок
На синем блюде горизонта.
Что это? Остров или сон?
Спина секретной субмарины?
Знаток промолвит: Меганом –
Маяк и мыс в краю старинном.
О, Меганом! Мигает глаз,
Пространство вязкое прессует.
Я чую, как могучий бас
В тумане по любви тоскует.
А тут – разгул курортной прозы…
Старушка вяжет на скамье.
Окрест ручья пасутся козы.
Детишки виснут, как колье
На шеях мам. Рабочий красит
Ограду парка в желтый цвет.
А у чапка легонько квасит
Курортница во цвете лет.
Воркуют сизые голубки,
Собачка скачет за мячом,
Да ветер раздувает юбки
Лукаво, будто не при чем.
А Меганом – осколок тайны…
Последний уголок души,
Где летом приколотят парни
Рекламу с вывеской: «Су-ши»1…
1. «Су-ши»: название заведения господ Сумина и Широкова.
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НОЯБРЬ В АЛУШТЕ
Нерешительное солнце
За чугунным веком туч.
В полдень пыльное оконце
Отразит случайный луч.
Горизонта нож зазубрен.
Синька лупится с небес.
Горы белы – будто зубы
Обнажил в улыбке бес.
Где душа твоя, Алушта?
Город холоден, как сон.
Ветер, скрученный ракушкой,
Слабо стонет: Алустон…

ПУШКИНСКИЙ ГРОТ
Мы погружались в купорос
И сумрак Пушкинского грота.
Там свод ракушками оброс –
Зеленый, словно кони Клодта.
Мы плыли в голубом раю,
Вдыхая воздух или воду
У потрясенья на краю,
В краю нечаянной свободы.
Плененный зыбкой линзой вод,
Метался лазерный рисунок…
Сплелись тела, и соль, и пот,
И водоросли – словно струны.

153

154

Геннадий Шалюгин

Я помню синь соленых губ,
Твои русалочьи замашки…
Не знаю – нежен или груб
Я был в подводной этой схватке.
Вот, убежало много лет,
Но вспоминаю каждый день я,
Как мы глотали жгучий свет
Желанья жить – как в миг рожденья…

ВИНОЦВЕТНЫЕ МОРЯ
Уйдут народы навсегда –
Когда, куда – не знаю.
Над Ялтой синяя звезда
Стоит, не угасая.
Так было мириады лет.
Менялись льды на воды.
Но безразлично-синий свет
Струился с небосвода.
О, если бы глоток вина
Несла струя живая!
Звеня, текла б голубизна
В бокал, не убывая!
И говорили бы не зря:
Струя вина – святая,
А виноцветные моря1 –
На небесах играют…
И, уходя в небытие,
Вкушали бы народы
Хмельную смерть – как питие
В пиру на небосводе…
1. Виноцветное море – гомеровский эпитет
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ГУРЗУФСКАЯ БАЛЛАДА
Пахнет хвоей, пахнет солью,
Пахнет морем и весной.
На скале открытый домик
Словно томик подписной.
Под скалою море плещет,
Веспер золотом горит...
Хан Шалюгин херес хлещет
И сердито говорит:
Разве тело – это дело?
Неземную жду любовь,
Чтобы тело захотело
Запалить пожаром кровь!
Чтобы огненные очи
Были с солнцем заодно,
Чтобы синий сумрак ночи
Увлекал на дно, на дно...
Так он молвил...И гагары
Сорвались со скал, крича,
И седые Адалары
Подивилися речам.
Вдруг завыло, заревело...
Замутилась глубина,
Нечто мокрое взлетело
И уселось прямо на ...
На колени баламуту!
В чешуе, хрустя хвостом,
Распустило речи-путы
Колдовское существо:
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Хан! Взамен земного чувства
Обещаю звездный зной.
Изучи со мной искусство
Ты любови ... водяной!
И зеленая сирена
Величаво, как во сне,
Опустила Гену в пену
И сокрылась в глубине...
Чайки носятся, как дети.
Скалы сохнут от росы...
Всплыли в бухте на рассвете
Полосатые трусы...

ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД
Курорты превратились в ад.
Без перекура и простоя
Июль грызет зубами зноя
Бедра молочный шоколад.
Плывет жара поверх оград.
Морская соль ожоги лечит,
И ветерок целует плечи,
Смакуя черный шоколад.
Утонет вечер в коньяке,
А ночь зачтет аплодисменты…
Как славно: новостные ленты
Бегут по свету налегке!
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ГУРЗУФ
Прекрасны вы, брега Тавриды.
А. С. Пушкин

Здесь все иное: берега,
Напевы волн – и даже скалы,
Иные флаги на судах,
Иные деньги и скандалы.
Но обещает каждый вдох
По две молекулы таланта,
И я рисую между строк
Портреты Пушкина и Данте.
Пиит – творит: его нога
Нетерпеливо спорит с ямбом.
Сады Тавриды берега,
Татарки, сакли, блики лампы...
Там тис и сизый кипарис,
Горбатый профиль Аю-Дага,
Забытой крепости карниз, –
И ясно светится бумага.
Бежит, торопится рука,
Пока сияет в блеске брачном
Луна, стыдливая слегка
В наряде пепельно-прозрачном...
Иное – ныне: берега,
Страна иная, и напевы.
И, как начинка пирога,
На пляже – розовые девы...
Ах, в мире солнца и вина
Безбожно без стихов и песен!
Гурзуф тоскует, как тома
В шкафу, который книгам тесен...

2012 г

158

Геннадий Шалюгин

ПОД ШОРОХ ВОЛН…
По небу облака бегут наперегон
Как паруса морского странника Улисса.
Под мерный шорох черноморских волн
Спит старый кот на хвое кипариса.
Кто знает тайну песен вольных волн?
Начало слова – у ворот Кавказа,
А в Тихом океане утлый челн
Перевернулся от удара фразы…
Прибой со мною говорит на языке
Словам которого – почти тысячелетья…
И знаки, что волна чертила на песке,
Не прошептать не смею, и не спеть я…
Закрой глаза и усмири смешок!
Нам недоступна истина простая:
Господь когда-то молвил: «Хоро-ш-ш-шо…» –
И шорох волн звучит, не умолкая.
Но может быть, земной окинув шар,
Творец скривился в горестной улыбке,
И слово очень горькое – «ко-ш-ш-мар»
Застыло на устах, как след улитки....
Не может гальки каменная плоть
Звучать уключиной простой фелюги!
И мнится мне, что некогда Господь
Задумал слово вымолвить: «Ш-ш-алюгин»...

Ноябрь 2015
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ВЕСЕННЯЯ НАПРУГА
В саду царят разброд и оживленье.
Скворцы поют взахлеб и в разнобой.
И каждый день весенний – воскресенье!
От счастья ног не чуешь под собой.
Весна предложит брачные услуги…
Черешни, вишни – замуж заодно!
А гул рабочих пчел такой упругий,
Что кажется пружиной заводной…
И понимаешь: звонкая пружина
Закрутит жизни ход на целый год.
Придут жара, дожди и белый иней…
Но Боже милый! Как миндаль цветет!

24 апреля 2015

КРЫМСКАЯ ВЕСНА
Конец апреля. Ночью мерзнем.
А каково цветам в саду?
Блажен, кто расцветает поздно:
От них Господь отвел беду.
Цветут сады в предгорьях Крыма.
Черешня с вишней спор ведут.
И я, когда шагаю мимо,
Шалею, словно шелопут,
От пряных, горьких и прохладных
И томных лепестковых струй.
Ах, эта крымская услада
Влечет, как первый поцелуй!
В прохладе сумерек синеет
Сквозь облака цветущих слив
Твое окно… Смотреть не смею,
Но в мыслях – счастлив и счастлив!
23 апреля 2015
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Снова Крым в плену цветенья.
Пахнет свежестью метель.
Каждый день – как воскресенье,
Воскресенье – весь апрель!
Сливы белые счастливы,
Чуть горчит вишневый цвет.
В этом радостном приливе
Плыть и плыть во цвете лет…
Кто-то скажет: наважденье!
Кто-то молвит: волшебство!
Обоняю целый день я
Новой жизни естество!

2 апреля 2015

ЭТЮД
Грудь уснувшего вулкана
Поросла кудрявой праной.
Ложе каменной долины
Полно зелени и глины.
Водопад уснул в лесу:
Капли сохнут на весу.
С гор сползает серый студень,
Словно символ серых буден.
Серый полог лег на крыши,
Бубен солнца еле слышен.
Кипарисов темный рой
Намекает на покой ...
Живописная тоска!
Нет последнего мазка...
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В САДУ
Вышла в сад – роса и россыпь
Трелей рьяного скворца.
Сонь с полночного лица
Растворилась – словно с плеса
Унеслись лихие волны.
Распахнулись облака,
И небесная рука
Гладит мир, надеждой полный.
Вышла в сад – душа, как поле,
Жаждет плуга и зерна.
Но откуда-то со дна
Замутились струйки боли.
Вышла в сад – ласкает сливу
Шаловливый ветерок.
Посадил ее сынок…
Вся в цвету – живое диво!
Крым наш, ангелом хранимый,
Расцветает по весне…
А в далекой стороне
Одинок сынок любимый…
Раскололась Украина…
Наша дружная семья
Превратилась в сорок «Я»…
Голос птичьей окарины
Врачевать не в силах рану…
Нас влечет, влечет в сады
Белоснежный цвет беды –
Знак разлуки и страданий!

22 апреля 2014
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САЖЕНЦЫ
На большом и людном рынке
В центре Крыма, на виду,
Люди ищут по старинке
Радость, веруя: найду!
Радость с веточкой и почкой,
Радость с крепким корешком.
А мужик в торговой точке
К вам с улыбкой и смешком:
– Вот душистая малина!
Хочешь вишню? То – кизил.
Персик? Красная калина?
Я намедни привозил,
Но тебя, мой друг, не видел…
Собирал, небось, гроши?
Знать, судьбы свою обидел.
Ну, а репу не чеши!
Я в беде тебя утешу:
Вот ренклод, а вот апорт.
Полюбуйся: царь-черешня.
Скороспелка, ранний сорт!
Вот айва, а вот новинка –
Бесподобная хурма!
Торг на рынке – без запинки.
Покупатель – без ума!
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Всё: поля, сады и рощи –
Заповедник красоты!
Посадить цветок – нет проще!
С этим справишься и ты!
Я, признаюсь, дачник скромный.
Садик тоже без затей…
Но Земля – большой питомник
Для деревьев и людей!

22 апреля 2015

СТРУИТСЯ ВРЕМЯ…
Стихия силою слепою
Хребты ломает и рога…
Напрасно море норы роет
И пеной кроет берега.
Напрасен стон валов стотонных
И вопли влажных валунов.
Как крик толпы сквозь строй ОМОНа
Струится время в пасть миров.
Назавтра берег моря станет
Грядою гор, венцом вершин,
А грани Эвереста ранят
Китов и жителей глубин…
Планета движет континенты
Как ломтик сыра на столе.
А жизнь как будто ждет момента
Стать каплей крови на игле.
Ручей – то океан, то тазик.
Гора – то кремень, то омлет…
И жизнь без сотовой связи
Страдала миллионы лет…

22 ноября 2015. Сан. «Родина»
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ГОРНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
Ударил мороз. Впереди перевал.
А горы – как холка седого верблюда.
Просторный троллейбус совсем не устал
Карабкаться в гору, что кажется чудом.
Снега и снега… Присмирели леса
И, кажется, смотрят с опаской на небо.
И птицы лесные попали впросак:
В холодных сугробах – ни крова, ни хлеба.
Дорога сильнее, чем снежная плоть.
Глотает пространство, спеша к горизонту.
Троллейбус кивает, как вежливый гость,
Коль едешь и не нарушаешь закон ты.
А горы укрылись от взоров зевак.
Под белою шапкой не слышно тревоги.
И лишь кое-где переполнен овраг
Бензиновым чадом, летящем с дороги.
Мне эта поездка превыше тревог.
Мелькают деревья и белые скалы.
И прошлое, словно бензиновый смог,
Слоится в душе от разлуки усталой.
Троллейбус спешит. Он не знает вины
Перед горами, лесами, природой.
И снег, закружившийся от крутизны,
Весной превратится в кристальную воду.
В избытке энергий гудят провода.
Троллейбус прекрасен, пока он в союзе
С потоками тока, и будет беда,
Когда оборвутся семейные узы…
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Я еду домой, рядовой пассажир,
И эта поездка – священное действо:
У пары задир обозначился мир.
Меня на вокзале встречает семейство…

ЧАБРЕЦ
Пропахший небом и яйлой,
Обласкан ветром гор,
Он богородскою травой
Зовется с давних пор.
Гласит народная молва
И вторит звездный звон,
Что богородская трава –
Убор святых икон!
Нам улыбается чабрец,
В походах по горам.
Здесь каждый парень – молодец,
Нам нипочем жара.
Еще зовут его – тимьян.
И знают повара:
Шашлык с тимьяном так духмян!
Закуска – на «ура»!
А ныне, будто невзначай,
В Крыму, у самых гор,
Нас погружает пряный чай
В неспешный разговор.
Мы говорим о красоте,
Которой нет конца…
Душа парит на высоте
От праны чабреца…
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ПРИБРЕЖНЫЙ ПЕСОК
Были горы: посмотришь – заломит висок.
Были годы: холодная бездна.
Время горы давно перетерло в песок
День за днем – без речовок помпезных.
Время точит гранит и ломает зубцы
Карадага, Мангупа, Ай-Петри…
Разжевать черствый хлеб престарелой мацы
Помогают студеные ветры.
А песок утекает сквозь пальцы вершин,
Сквозь щербатые скальные гребни.
Утекает туда, где прибрежная синь
Только Богу и времени внемлет.
Волны моря прибрежный ласкают песок.
Жжет песок обнаженное тело…
Любопытное солнце глядит за мысок:
Так потрогать сосок захотелось!
Наши годы и дни утекают – увы,
И все тверже песчаное дно океана.
Станут камнем и кости, и листья травы, –
Даже дым сигарет и кальяна.
Вновь поднимутся камни до хрупких небес,
И планете приглянутся новые люди.
Затвердеет хребтинами новый замес
На земном недокрашенном блюде.
Волны вновь приласкают прибрежный песок…
Ветры снова припомнят былые напевы…
Солнце снова заглянет за дальний мысок…
Шаловливый песок заиграется с девой…
4 сентября 2014
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РАССВЕТ
За горизонтами заря
Разводит розовую краску.
Яйла темна в туманной маске;
Вздыхают спящие моря.
Еще росиста и пуста
Дорог запутанная лента.
Неповторимого момента
Ждут музыканты на кустах.
Вот золотой смычок луча
Коснулся облака и крыши...
И тот, кто ведает и слышит,
Кем возжигается свеча,
Кто заполняет нотный стан
Значками ласточек и чаек,Для тех, кто чает и мечтает,
Включает утренний орган.
И хоры соек и синиц,
Капеллы голубиц и славок,
Дрозды и соловьи вдобавок,
И сонмы неизвестных птиц,Выводят, не жалея связок,
Творцу небесному хвалу...
И пред иконами в углу
Лампады светятся ...
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АКАФИСТ
КРЫМСКОМУ ЛЕСУ
Я пришел сегодня в лес
Не на подвиг, не на битву:
В ожидании молитвы –
Весь в предчувствии чудес.
Храм лесной стоит века.
Здесь витает дух древесный.
А под куполом небесным –
В белых ризах облака.
На опушке – так просты!
Грушки, скромные старушки,
Тянут ветви; как полушки
На ветвях блестят листы.
Воплотился по утрам
Дух нагорный в говор горлиц,
Возвещая до околиц
Про введение во храм.
Под акафист певчих птах,
В волнах радости и смеха
Рождество лесных орехов –
Как рождение Христа!
Вот поет народец трав,
Разделясь на антифоны,
И внимают им колонны
Сосен, небо приподняв.
Под корой сочится сок.
Лист дрожит от нетерпенья.
Чудеса преображенья
Сотворил с дубравой Бог!
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Излучают чащи рощ
Запах осени и тленья…
Вот в предчувствии успенья
Над ручьем склонился дождь.
В вере чист и в мыслях прост,
Я в лесу молюсь сегодня
Вознесению Господню
К свету сосен и берез.

ПОД УТРО
Зыблется туманная межа.
Звук рассыпался пригоршней риса.
Горизонт, как лезвие ножа,
Целится подрезать кипарисы.
Ночь прошла без ветра и без снов,
Но душа, как море, неспокойна.
Может, это ураганов зов?
Может, зреют будущие войны?
Мысли, словно чайки, гомонят.
Сколько их, отчаянных, под утро?
Кажется, предвечен их разлад,
Кажется, что ими мир опутан.
Жизнь – намек. Но кто его поймет?
Что скрывают утренние воды?
Белый лебедь медленно плывет
Будто лайнер среди утлых лодок…
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МАЛИНОВЫЙ РУЧЕЙ
Я опять живу на даче.
Дача – лучший из врачей.
Горы здесь – не Аппалачи,
Речка тож не Енисей.
В просторечии – ручей.
Он бежит с яйлы душистой,
Чей он? Кажется, ничей…
Отраженье Божьих мыслей
И отрада для очей.
Чаровник, а не ручей.
Вот родник… Звенит сопрано
Средь осиновых свечей.
Льется явно не из крана
Прана – таинство ночей.
Вот такой у нас ручей!
По весне в ущелье рвется
Сила в тысячи бичей.
Это, братцы, не колодцы.
Это – лезвия мечей!
Берегись! Ревет ручей!
Он Малиновым зовется…
Не для суетных речей
Это имя – а для солнца,
Для ласкающих лучей.
Звезды смотрятся в ручей!
Я сегодня встану рано.
Утром – чая горячей
Фуга водного органа.
Голос Божий – и ничей…
О, Малиновый ручей!
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ТУТ НЕ ЖИВЕТ ГЕРОДОТ...
Языческий лик Карадага.
Сиреневый мыс Меганом...
История любит зигзаги,
Но чаще идет напролом.
Паденье империй и вишен
Опишет Овидий Назон.
Но ход изменений неслышен,
Как вздох херсонесских колонн.
Навеял сомнительный случай
Рапсоду навязчивый сон:
Улисс, листригоны – и кручи
Над бухтой страны Симболон.
Напрасно начислены пени
На темя горячих голов:
Ржавели ножи ифигений
Под сенью стареющих сов.
Напрасно лелеять обиды,
Что тут не живет Геродот:
История мимо Тавриды
Сегодня, как прежде, идет.
Здесь ценится сало, а скалы
Походят слегка на вулкан...
Таврида – страна маргиналов
За краем окраинных стран.
1993
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ЧАТЫРДАГ
Крымскому художнику Мамуту Чурлу

Шатер Чатырдага сквозит вдалеке.
Слежу, растирая затекшую выю:
Как тающий лед по весенней реке,
Плывут в небесах облака кучевые.
Не цепью жемчужной,1 но скучным гуртом,
Гонимые ветром по небу из фетра,
Покорно бредут в неизвестный загон.
Их век – не столетия, но километры.
А ветер, как форменный мордоворот,
Гуляет по небу с разбойничьим свистом.
То звезды ворует, то наоборот
Луну обнажает, как в цирке артистку.
Зефир белоснежен и нежно тягуч,
И кажется облако кашей скоромной,
Но обременили зародыши туч
Худую хламиду с застежками молний.
Вот туча, нахмурив мохнатую бровь,
Грозится обрушить шатер Чатырдага.
И рьяные вихри, как стая волков,
Кусают утесы в безумной отваге…
Как тающий лед по весенней реке,
Плывут облака… А могучая туча
Утратила тучность, и ветер в тоске
Колотится лбом в неприступные кручи...
1. Цепью жемчужной – из Лермонтова
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ЛОПАХИН, АУ!
После дачного покоя
Город, даже небольшой,
Вызывает непростое
Чувство: каменный мешок.
Взгляд упрется, как указка,
В магазин, рекламу, дом…
На дороге – свистопляска,
Механический содом.
Отравляет атмосферу
Городка вонючий смог.
Я уже утратил веру
В этот брошенный мирок.
Нет покоя и в квартире:
То гудит полночный лифт,
То с утра гремит, как в тире,
Молоток, и дом дрожит.
После дачного сезона
Я опять в плену пилюль,
Нет резона без озона
Превращаться с серый куль.
Слышишь, чеховский Лопахин?
После века неудач
Я хочу гулять в рубахе
По стране садов и дач, –
Там, где запахи витают
Не бензина – бузины,
Где собаки ночью лают
В честь звучащей тишины!

24 декабря 2013
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КОК-КАЯ. СТАНСЫ
Где рык горы и бури брага?
Куда залег заклятый змей?
Похмельный профиль Карадага
К закату кажется трезвей,
И кто-то молвит: Провиденье...
Нирвана...Вещее перо...
Хамелеон молчит в сомненье,
Храня залива серебро.
Неспешно шеей мышевея,
Лениво вытекли из тьмы
Холмы, подобные хорею,
Смущая зыбкие умы...
На гребне зябкой игуаны
И на хребтине Кок-Кая
Синеют символы и планы…
Но это тема не моя.
Я тот, кто посох и хламиду
Хранит как атрибуты сна...
У золотых ворот Аида
Забвенья плещется волна.

КАРАМРУН
Не знают сна под рокот рун
Поляны праны и полыни.
Волна вылизывает грунт,
Стирая мыс, лелея имя.
Стоячих туч дрожит плюмаж,
Прибой лепечет и хохочет,
Волнами выглаженный пляж
Чужих следов хранить не хочет.
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Он кружева плетет у ног,
В трудах с рассвета, спозаранку.
Буек ныряет, как челнок
В руке моей покойной няньки.
Гляжу, как запад прочит ночь.
Маяк моргает, манит влево.
Ракушки ищет чья-то дочь –
Пра-правнучка богини Девы.
Неясно серебрится лох,
И аметисты тамариска
Быть может, охраняет бог
Забытых греков ионийских.
Гиперборейская звезда
Вела их к цели – и на мели...
И опочили навсегда
Суда в зыбучей колыбели.
А ныне хмурый Тарханкут,
Как беркут, выпускает коготь,
Но акванавты мимо пут
Пути ведут, страшась немного.
За кромкой дрока и крапив
Волна лениво гложет глину.
Тут Карамрун1, раскосый скиф,
Давно почил; осталось имя...
Раздумья сон прогнали прочь.
Маяк за тучи мечет пики,
И соком спелой ежевики
Тавриду заливает ночь...
1. Карамрун – самая западная точка Крыма
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ПОЖАР В ГОРАХ
Опадают страницы черные
Обгорелых небесных книг,
Будто хищные клювы воронов
Посягнули на Божий лик.
Рев пожарного птеродактиля
Разрывает подбрюшье туч.
Камни падают в ритме дактиля
В закипающий горный ключ.
Великаны сосновой братии
Мечут искры, на небо злы.
Дышат жаром пожара кратеры
Раскаленной в огне яйлы.
У Массандры украли вороги
Зелень кедров и охру стен.
Затаились проспекты города,
Погруженного в дымный плен.
Вечерами в кровавом мареве
Заплутав, журавли кричат...
Это крылья, огнем ужалены,
Их несут по дороге в ад...
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ПРАЩУРЫ КАРАДАГА
В стакане соседа справа –
ложечка: тонкий звон.
Нешто шалеет лава –
ужас былых времен?
Там, в родовых каналах,
жарко клокочет кровь:
Это рожает лава
страхи утробных снов.
Ей безразлично небо
и облаков покров:
Либо резня разбоя –
либо разврат пиров.
Мачты, мосты и сосны
сброшены, словно сор.
Склады пусты и просят,
чтобы нагрянул вор.
Небо трясется: бомбы
метят по тушам туч.
Лава рокочет, чтобы
бросится в море с круч.
Ей безразлично слово,
слава и свет дворцов,
Стопы столетних статуй
воев и мудрецов.
Пламя пожрет бумагу,
плачи умчатся прочь...
Пращуры Карадага
светят Тавриде в ночь.
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МАНГУП-КАЛЕ
Почти невидим контур ран,
Зашитых иглами столетий.
Не блещет сталью ятаган,
И не свистят витые плети.
На коже ссадины времен,
Сухи фаланги, как уступы,
И кольца старых оборон
На пальцах мертвого Мангупа.
На них покосы и кусты,
Над ними марево обманов.
Окаменев, торчат персты
Ушедших в землю великанов.
Под ними рушились мосты,
Ломался меч и блекло злато,
И христианские кресты
Слепили очи супостатам.
Но где улыбка гордых губ,
Что расцвела на готских лицах?
Был Богом вознесен Мангуп
Над смирным Крымом, как десница.
И вот – забвение и прах...
Лишь совы смотрят исподлобья
На тень в ореховых кустах,
Где караимские надгробья.
Жгут археологи огонь,
Но славе готской не вернуться...
Ждет подаяния ладонь –
Мангупа каменная шуйца.
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ДОЛИНА САЛГИРА
Таких долин красивых не видала
Земля: сюда сады сошлись на пир.
Рука Салгира горы разорвала,
Чтоб напоить водой равнинный мир.
Припев: Бежит, бежит Салгир навстречу Крыму.
Цветет долина, радуя сердца.
Мы утверждаем песнями своими:
У жизни есть начало – нет конца!
Я вновь доверюсь сказочным поверьям.
Быть может, светлый сон нарисовал:
Поток машин на теплый Южный берег
Летит, крутой одолевая Перевал.
А с горной высоты мечте навстречу
Бежит Салгир – хрустальная вода,
Как воплощенье ласки человечьей,
Как весть небес садам и городам.
Припев: Бежит, бежит Салгир навстречу Крыму.
Цветет долина, радуя сердца.
Мы утверждаем песнями своими:
У жизни есть начало – нет конца!
Внушая страх орде врагов Отчизны,
Здесь разгорались партизанские огни.
Крымчане бились, не жалея жизни,
Победы славной приближая дни.
Народ в долине счастью знает меру.
Здесь сладок хлеб, и речи горячей,
Хранитель тайны – Красная пещера.
Хранитель музыки – Малиновый ручей.
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Припев: Бежит, бежит Салгир навстречу Крыму.
Цветет долина, радуя сердца.
Мы утверждаем песнями своими:
У жизни есть начало – нет конца!
Здесь солнце золотит колосья хлеба,
Здесь чистой влагой делится Салгир.
В молитвах о любви земли и неба
Сошлись ислам и православный мир.
Пусть тучи злые пролетают мимо,
В долине – мир, и жизни даль светла.
И руки тянутся обнять столицу Крыма.
И веет радостью от Доброго села.
Припев: Бежит, бежит Салгир навстречу Крыму.
Цветет долина, радуя сердца.
Мы утверждаем песнями своими:
У жизни есть начало – нет конца!
6 октября 2013

ТЕМ-АРНА
Тавр томится… Тем-арна.
Море хмурится, темнеет,
И ярится, и звереет,
Поднимает муть со дна.
Тем-а-р-р-р-на! – рычит волна,
Одержима темной силой.
В пелене соленой пыли
Задыхается луна.
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Тавр молчит и хмурит бровь,
Созерцая море гнева.
Он не ведает напева
Вечной песни про любовь.
Тем-арна… Хмельней вина
Кровь безродного бродяги.
На скале жрецы и маги
Сушат саван изо льна.
Задрожит рука врага
На крутой спине утеса…
Жертву свежую с откоса
Сбросит Дева-урага.
А безжалостный джалман,
Затаив свои угрозы,
Заплетет мольбы и слезы
В ожерелье южных стран,
Где внимает томный бриз
Звукам нового присловья.
Утомленная любовью,
Шепчет ночь: Кара Дениз…1
1. Здесь приводятся реконструкции таврских слов:
Тем-арна – тавр. (индо-ар.) – Черное море
Урага – тавр. – змея
Джалман – тавр. – вода
Кара-Дениз – совр. турецк.(новое присловье) – Черное море.
Тюрки появились на берегах Черного моря значительно позже тавров.
Здесь речь идет о разнице в характере и быте северных горцев и южных равнинных народов.
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САЛГИР
Владимиру Терехову

Ручей несет прохладу вод
С горы в равнинный мир.
Там струи в косы заплетет
Рука реки Салгир.
Поэт Тавриду воспоет
На весь крещеный мир,
И станут символом красот
Брега реки Салгир.
А человек – владыка рек –
Скрутил косу в пучок,
Сковал в бетон – и кончил бег
Салгир у гордых ног.
Вдали от города, в душе
Отыщешь прядь косы
В шуршанье шелка камышей,
В стеклярусе росы…
Минуют век, и тьма веков…
Гордыню лиц столиц
Сокроет ковылей покров –
Приют зверей и птиц.
Помолодеют взоры гор
От блеска ярких руд,
Стихии яростный напор
Сорвет запор запруд.
Земля родит иной народ…
Поэт придет на пир…
И снова косы заплетет
Рука реки Салгир.
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КОКТЕБЕЛЬ В МАЕ
Чернеет мыс Хамелеон.
Утюжат бухту два баклана.
Застыл знакомый медальон
На гребне местного монблана.
Под сетью майского дождя
Причалы, мальчики и чайки.
Пустынно...Месяц погодя
Здесь запестрят зады и майки.
Стальной обрез холодных вод
Засыплет золотистым тальком.
Узоры выложит народ
На сером гобелене гальки.
Замысловатая игла
Протянет нити как попало;
Сквозь обгорелые тела
На лежаки проступит сало.
Но – тень кудрявой головы...
Охранный холм, плита Поэта...
Шатер фисташковой листвы
И облака – венок сонетов...
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В СУДАКЕ ОПЯТЬ СУДАЧАТ…
«… мы миновали
местности
		
странных наименований.
Среднее
между
		
«сукин сын»
И между
«укуси» –
«Сууксу»...
В. Маяковский. Небесный чердак.
«…тени Таврии – кентавр с кентавром –
Застыли под луной тьмутаракаменно».
Л. Мартынов. Тени Таврии.

В стиле крымского поп-арта
Для туристов и повес
Я на днях придумал карту
Занимательных словес.
Уч-Кошмарные туманы,
Демерджинны острых скал,
Ливадивные поляны
Я с азартом рисовал.
Фантазерам – карта в руку:
Вот смакует соль Сиваш.
Я ему поправил букву –
Был Сиваш, а стал Синаш…
А Сугдея спросит: где я!
Странный, скажете, вопрос:
Там, где шеей мышевея,
Вырос мыс Аутконос!
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Вот дворец Бахчисарая.
Не сарай, а неба край!
Здесь моя подруга Рая
Обрела душевный рай.
Рынки крымские богаты,
Только цены – выше гор!
– Ай, то дорого, ребята! –
Молвит мудрый Ай-Тодор.
А когда снега растают,
Начинается кино:
Крым салгирями играет
С Черномором заодно…
В Судаке опять судачат,
Что сбежали в Новый Свет
Агармыш и агармышка –
И живут, не зная бед…
Здесь, в Крыму, надежды шатки
Вспомнить ханов имена.
Был Солхат, теперь – солхатки.
Расписные, в три окна,
Да еще гопак с притопом…
Где Таврида? Как сберечь
Перекопские синкопы,
Гуттаперчевую Керчь?
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ЗИМОВЕЙ
Листок осиновой ладошкой
Мне на дорожку помахал,
И все, что было понарошку,
Теперь разило наповал.
Морозный молот бьет с размаху,
Сечет секирами ветров,
Срывает рыжую рубаху
Долой с худой спины лесов.
Исполосованное тело
Земли – от Крыма до тайги, –
Он обряжает в саван белый
Под песнопение пурги.
Полночно светятся озера
Подобьем ледяных нулей.
Мороз звереет – даже горы
Вдруг поседели до бровей.
Как кошка в ледяном окошке,
Скребется в душу зимовей…
Листок с осиновой ладошкой
Не сделал мысли веселей…
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КРЫМСКАЯ ЗИМА
(на мотив А. С. Пушкина)

Октябрь прошел, а лес не отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей.
Но пруд застыл… И мир теперь не знает,
Придет ли погостить суровый зимовей.
Я человек осенний и печальный.
Но нынче хочется мороза и зимы!
В Крыму, однако, не в почете сани,
И потому расстроены умы.
Осенний лес бахвалится зарплатой,
Полны карманы радужных рублей.
Но робкий заяц в сером маскхалате –
Мишень средь зеленеющих полей.
А календарь не хочет торопиться…
Ноябрь, декабрь…настало Рождество.
Январь не снегом – дождиком умылся,
И в том винить – неведомо кого.
Похоже, стужей больше не повеет.
И Богу стало тошно самому.
А в Африке шалеют суховеи,
Готовясь разгуляться и в Крыму...
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НЕЯСНЫЙ СВЕТ
ЯНВАРСКИХ ДНЕЙ
Пахнуло хвоей. Снег хрустит.
Луна пристыла к небосводу.
Пичуга жалостно свистит –
Увы, незнаемой породы.
Еще темно, и песнь проста:
Фиють, фиють, – и все искусство.
Качнулись ветки у куста –
Слетела горстка белой грусти…
Неясный свет январских дней
Умножил грусть, и хруст морозный
Напомнил мне раскат саней,
И резвый бег коней колхозных…
В сугробах вязли сапоги.
О, мах рождественских качелей!
Снега пышны, как пироги
В застолье осовелых елей.
О, детство! Как ты далеко!
Как далеки твои восторги!
А мне сегодня нелегко
Переставлять больные ноги…
Пичуга, растревожив слух,
Умолкла… Слышен шорох мыслей…
И кружит стая белых мух
Над лежкой пожелтелых листьев…

6 января 2015
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СОЛНЦЕВОРОТ
На исходе декабрь, но широк горизонт,
Тешат водное зеркало быстрые блики,
А напротив – яйлы уплывающий сон:
Голубые щиты и ущелья-прожилки.
На исходе декабрь, но зима в полусне.
Растворились снега, как предания тавров.
Возвращается низкое солнце к весне,
К благодатному времени Флора и Лавра.
На исходе декабрь, а небесный чабан
Налитых облаков погоняет отару:
Пробегут по простору полуденных стран,
Разродятся дождем, осчастливят Сахару.
На исходе декабрь. Зацвела мушмула.
Дышит сад горьковатым и теплым настоем,
И посланница лета – трудяга-пчела
Собирает оброк золотою пыльцою…

ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Снег на ветках – словно вата.
На машине – маскхалат.
Крыши – белые заплаты.
Город ими так богат!
На дороге черной строчкой
След случайного авто,
И для полной заморочки –
Чья-то дочка без пальто
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Лепит снежную фигуру.
Нос промерз до синевы…
Из окошка кличут: «Шура!
Шура! Шурочка!» – Увы!
Видно, девочка решила,
Что зима – всего лишь день,
И пока хватает силы,
Лепит бабу набекрень!

5 января 2015

ФЕВРАЛЬСКИЕ ДОЖДИ
Пришли февральские дожди…
Снегов не жди. Мутнее неба
Пейзаж души. Природу не суди.
Нам не понять ее потребы.
Быть может, в этом смысла нет.
Игра случайностей, капризы.
Природа пишет свой сонет
В размере – шире нашей жизни.
Февральский дождик… Не узнать
Его ответной грустной рифмы.
Жара пустынь? Сугробов кладь?
Как жаль, что люди – не калифы:
Увы, нам не дано повелевать.
Мы вечно учимся смиренью.
И дождик надо переждать...
…
А где-то в глубине Вселенной
Решили: солнцу – воссиять…

10 февраля 2014
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2013 ГОД. ПЕРВЫЙ СНЕГ
У зимы, капризной дамы,
Неизменно естество:
Новый год пришел с дождями,
Выпал снег на Рождество…
Тучи пучит, пучит, пучит.
Ветер тоже без ума.
Так над Ялтой мрачной тучей
Обозначилась зима.
Утром девицей премудрой
Колдовала у печи,
Посыпая белой пудрой
Крыши, словно куличи,
Скалы саваном одела,
Приготовив горный лес
К роли зыбких привидений
В фильме сказочных чудес.

ЗИМОЙ ЕЩЕ НЕ ПАХНЕТ…
Стоит февраль... А воздух густ
И бьет в лицо струей из крана.
Душистой жимолости куст
Цветет в саду благоуханном.
Подснежник нежно под кустом
Склонил к морознику головку,
И сединой покрытый дом
Стоит с трубой наизготовку.
Зимой не пахнет, хоть убей!
Весна условия диктует
Беспечной паре голубей.
Гляди, они уже воркуют…
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Попробуй, верь календарю,
Что величает месяц лютым.
Но я судьбу благодарю
За то, что разорвала путы
Коварной вьюги пелены,
Капризы штормового моря…
А может, это сатаны
Проделки – городу на горе?
Вдруг над Ай-Петри заревет,
И превратятся гранды в смердов,
И снег лавиной упадет,
Ломая ребра старых кедров.
Февраль еще сорвет джек-пот,
Не верь прогнозам, заклинаю!
Боюсь, вернется гололед…
Давай, дружок, дождемся мая!

ПРЕЛЮДИЯ ВЕСНЫ
Февраль. Неделя пролетела.
В душе покой, на небе ясь.
С рассветом дворники за дело
Взялись, метлой благословясь.
Метла гуляет по дорожке,
Сметая новогодний сор.
По парку томно бродят кошки,
Вступая в бесконечный спор.
Вконец устав от зимней скуки,
Все стали суше и грубей.
Но елки взяли на поруки
Влюбленных пару голубей…
Рассвет плывет в небесной лодке,
А где-то рядом, на горе,
Дрозд неуверенно и робко
Купает звуки в серебре…
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Я – «ЗА»!
Февральская ночь. Невеселые мысли.
Тоска и туман застилают глаза.
Над городом тучи сырые провисли.
Всё против весны. Я, конечно же, «за».
Я – «за»: я не выдержу зимнего сплина
Ни дня, ни недели, ни пары часов!
Я жду, что сейчас зазвенит окарина
По-птичьему звонких весенних ручьев.
Я – «за», потому что душа истомилась
Глядеть на замедленный зимний закат,
За что человеку такая немилость?
Она тяжелее обиды стократ!
Уснуть в декабре, и до самого марта
Залечь, как сурок, чтоб увидеть во сне,
Как ветка миндальная тянет в азарте
Цветущую руку навстречу весне…

18 февраля 2015

ЦВЕТЕТ МИНДАЛЬ
Дома глядят еще спросонья.
В кустах еще таится ночь.
Заныли косточки вороньи –
Как не покаркать во всю мочь!
И небо, обнаружив в луже
Свой неудавшийся портрет,
Еще сильнее занедужит,
И от дождя спасенья нет…
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А на яйле засыпан снегом
И лес, и горный серпантин,
Как будто март, устав от бега,
На время спрятался в овин.
Весь мир в объятьях непогоды –
И лес, и море, и земля…
То дождь, то снег… Но год от года
Нам светят звезды миндаля!

ВЕСЕННЯЯ БИРЮЗА
Февраль-зануда утомился
Природе пакостить во всем,
И весь небесный окоём
Прозрачной бирюзой покрылся.
Вот голубая метка света
Набухла в почке алычи;
Тепла набрали кирпичи,
Лучами вешними согреты.
Сосед, пьянчуга беззаветный,
С утра на голубом глазу.
Белье у бабушки в тазу
Поголубело незаметно…
Гляди: с небес стекает скромно
Луна, как сизая слеза…
Но небеса в твоих глазах
Сегодня радостно-бездонны!
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ВОСЕМЬ СТРОЧЕК О МАРТЕ
На землю лег морозец легкий,
Слегка задев мое окно,
А март примерился к обновкам –
Шелкам небесных кимоно.
И, словно зная по наитью,
Что в их стараньях будет толк,
Дрозды серебряною нитью
Сшивают невесомый шелк…

СОЛНЦУ НА ПОДМОГУ
Снег – не птица: покружится,
Глянет в окна – и молчит.
Холод с важностью ложится
На соцветья алычи.
Март нам кажется почином
Бойкой радости весны.
Но февраль привычным чином
Ходит около луны.
То ночной хрустит ледышкой,
То украсит весь карниз
Хрусталями; или мышкой
Убежит от желтых лис…
Лисы – мартовского солнца
Беспечальные лучи.
Но не очень ласков спонсор.
Скуповат... Молчат ручьи.
Завтра солнцу на подмогу
Грянут тысячи грачей.
Вот тогда зальет дорогу
Растаможенный ручей!

18 марта 2015
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ВЕСЕННИЙ МОТИВ
Прошли дожди. Земля вздобрела.
Кружит над вешней пашней пар.
Скворцы взлетают то и дело,
Как вертолеты на пожар.
Спешат деревья, птицы, люди
Сорвать вериги зимних уз,
И вишня дышит полной грудью,
А на груди – гирлянды бус…
Созреют ягоды не скоро.
Но так приятно сознавать,
Что крымский лес, сады и горы
Готовы солнце целовать
За щедрый дар тепла и света,
За ранний розовый рассвет…
Плоды, что нам подарит лето –
Прекрасный солнечный портрет!
А вишня… Солнце на закате
Коснется сада… Брызнет сок…
А за зубами дочки Кати,
Как вишня, зреет голосок…

1 июня 2015

НАСТОЙ ВЕСЕННИХ ЗВУКОВ
В густой настой весенних звуков
С утра душа погружена.
Похоже, сладостную муку
Вкусили звезды и луна.
Рассвет задумал разобраться
В руладах птичьих: ху из ху?
И я, невольный папарацци,
Держу синицу на слуху.
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Пичуге Бог не дал таланта,
Зато желания – взахлеб.
Твердит две ноты, словно мантру,
Твердит, твердит настырно, чтоб
Проснулся дрозд, прочистил горло –
Оно и впрямь из серебра! –
И вот уже от гор до моря
Звенит призывная игра.
Ах, как он щелкает и свищет!
Звук переливчатый журчит,
Ему диктуют ноты свыше,
Ему завидуют врачи,
Но это радостная зависть.
Дрозду привычно врачевать.
Дрожит в весеннем сердце завязь
Любви – цветению подстать.
А это голуби воркуют…
Грудной, зовущий, знойный звук.
Услышишь музыку такую –
Не избежишь сердечных мук.
Проснулся в кроне томный вяхирь
И нежно горлицу зовет…
И так – везде! Весна, как сваха,
Берет влюбленных в оборот.
А я обременен собакой,
Бреду у ней на поводке…
Но Боже мой! С каким же смаком
Купаюсь в песенной реке!

14 марта 2014
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ВСЕ ШИРЕ ШАГ ВЕСНЫ…
Весна как трель серебряного смеха…
А. Ахматова

Вот солнце зацепилось за зенит.
Кричат грачи с небесного амвона.
Сосулька серебристая звенит,
Как соло ледяного ксилофона.
В моем саду еще сверкает снег,
А крыша разогрета и поката.
Мороз, под утро совершив набег,
Рассыпал хрусткое стаккато.
Все шире и верней шаги весны.
Дни подрастают, ночи все короче.
И алыча разгадывает сны
Разбухших почек многоточье…

5 марта 2015

ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ
Апрельский дождик вышел налегке,
Пугнул ленивых молнией и громом.
И постучался с посохом в руке
По бочкам, тачкам, дачкам и хоромам.
На улице ни кошек, ни людей,
А небо – глянешь – с темную овчинку…
Широкие, как шляпки у гвоздей,
По крышам бьют холодные дождинки.
Не напитать земли за пять минут…
Ах, этот первый дождик-торопыга!
И вот опять в садах скворцы поют,
И солнце заиграло в высшей лиге…

30 апреля 2015
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ВЕСЕННЯЯ КАРУСЕЛЬ
Привычно ветер баламутит
Толпу ленивых, тучных туч.
Под вечер чаек почему-то
Позолотил случайный луч.
Над бухтой закружились птицы,
И с ними кружится апрель.
Весна торопится и мчится,
Как заводная карусель.
И Ялта словно круговая.
Мечтая вырваться из гор,
Огнями фонарей играет,
Гремит в тональности «мажор».
Весна! Пусть ветер баламутит,
Пусть чайки вечером кричат,
Апрель уже вкусил от сути
Тепла весеннего луча!

31 марта 2014

АЛЫЧА
Март играл еще в полсилы,
Но рассветные лучи
В скатный жемчуг обрядили
Все оплечье алычи.
Красотою она гордилась…
И закон весны таков:
За ночь жемчуг превратился
В шаль из белых лепестков…
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ПОЕЗДКА НА ДАЧУ
Сосед повез жену на дачу
И прихватил меня.
Сосед – чудак, добытчик, мачо –
Герой и символ дня.
На темно-синем мерседесе
Мы мчим за перевал.
Там солнце – будто на отвесе,
И певчих птах – хорал.
Считает версты, словно сдачу,
Красавец мерседес!
А вот и наш поселок дачный,
И рядом – горный лес.
Меня встречает у калитка
Полкан – соседский пес.
Он в сумку, где лежат пожитки,
Сует холодный нос.
О, да, тут косточка и каша.
Сарделька на двоих…
Да, небогата пища наша,
И аппетит не лих.
У кобелька – замашки Флинта.
Разбойник, а не вор!
В саду – дыханье гиацинта,
И примулы – восторг!
Почуяв запах медоноса,
Гудит трудяга шмель…
Лишь абрикос простоволосый
Прибраться не успел.
Уж сколько весен – я не знаю, –
Морозы губят цвет.
Увы, повсюду в крымском рае
Плодов душистых нет.
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Зато и вишня, и черешня
Цветут, не чуя ног…
И аз, садовник многогрешный,
Шепчу: Господь помог…
Обратно мчимся в лимузине,
А в мыслях: не забыть
Весной цветущую малину
Как следует полить!

18 апреля 2015

РОЗОВОЕ ОБЛАКО
В парке под соснами сумрак слоится,
Кто там таится? Ответь!
Город еще не проснулся, но птицам
Хочется прыгать и петь.
Помнится, с вечера море штормило.
Ветер устал и оглох.
Облако к ясному небу прилипло –
Будто застали врасплох.
Солнце с размаху ударило светом
В облако – искры из глаз!
Облако плещется розовым светом,
Как переполненный таз.
Сумрак из города будто метлою
Выгнало. Розовый флёр
В окнах, на стенах, и фарбой густою
Лег на оплечия гор.
Порозовели сосновые свечки,
Грудки смеющихся птиц,
И заиграли глаза человечьи
Светом апрельских зарниц!

16 апреля 2015
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ЛЕТОПИСЬ ПЛАНЕТЫ
В долине – гул моторов, лай собак.
В горах закатный сумрак синевеет.
В сарае прокричал петух-простак,
А следом и другой – уже левее.
Петух, похоже, молод, голосист,
Но перепутал зори и закаты.
С насмешкой отвечает птичий свист
И дятла ироничное стаккато…
В природе юга незаметно пустоты.
Она заполнена и красками, и звуком,
И запахом… А до чего чисты
Цветы – земли живые руки!
Вот вечер пробуждает рой огней,
Вот тянется к листу перо поэта…
Ах, если бы из этих ясных дней
Слагалась вся история планеты!

13 апреля 2015

НЕПОГОДА.
ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ
В Крыму с погодою – напруга:
То льет, то просто моросит.
А за окном сидит пичуга,
С утра терзает ноту «си».
Поет ли? Плачет? Мне тревожно.
Быть может, голодно птенцу?
Его бы нежно, осторожно
Рукой погладить по лицу…
Ах, да! Погладить по головке!
Птенцам не дадено лица!
Разгладить шелковые бровки…
И бровок нету у птенца…
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Ну, хорошо! Погладить грудку!
Невинно… Это ведь не грудь.
И мне уже представить жутко:
Какою картой козырнуть?
А за окном пичуга свищет.
Опять терзает ноту «си»…
Который день не сохнут крыши.
А дождь и льет, и моросит…

4 мая 2015

КРЫМ. ЭЛЕГИЯ ДОЖДЯ
В Крыму дожди… Ревут потоки
Могутных, мутных горных рек.
И мнится мне: настали сроки,
Когда исчезнет человек.
Столица Крыма превратилась
В залив, где утлые дома
Плывут, превозмогая силы.
Куда? Загадка для ума.
Деревья в лужах по колено.
Троллейбус, словно гондольер,
Веслом колес взбивает пену;
Стекают капли со шпалер
Пропахших сыростью фасадов,
С билбордов плоских и витрин…
И я, любитель променадов,
Поклонник звучных окарин,
Сегодня прозябаю дома,
Где, к счастью, потолки сухи,
Но рваный ритм раскатов грома
Тревожит душу и стихи…

11 июня 2015
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СНОВА АПРЕЛЬ
Мороз? Не время и не место
Грозить садам в такие дни.
Цвет выпирает, словно тесто
Из тесной почечной квашни.
Апрель, как аккуратный немчик,
Легонько сыплет на весы
Вишневых почек скатный жемчуг
И бисер утреней росы.
Апрель то трели завивает,
То отдохнет, умерив прыть.
Скворец без устали таскает
На стройку травяную нить.
Вдыхая сладостную горечь,
Ловлю себя на мысли, что
С апрелем прошагал бы поручь
Счастливых весен эдак сто…

2013

АПРЕЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ
Так покорила нега неба,
Что хочется достать рукой
До солнца – каравая хлеба,
Пить облака, как молоко.
Скворцы бахвалятся обновкой
Под пьяных песен перелив,
И ветер ловкою шумовкой
Снимает пену с белых слив.
Жуки, наполненные ленью,
В тени под яблоне лежат…
А полдень проявляет тени,
Их окуная в аромат….
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ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ
Пять лепестков. Тычинки, пестик…
Куда уж проще! Но цветок –
Когда их тысячи и вместе, –
Весенней радости исток.
Как эта свежесть горьковата!
Как эта горечь хороша!
В руках с натруженной лопатой
Стою в саду, едва дыша.
Пришел копать. И начал с краю.
Но вот стою. И силы нет…
Как будто мне сейчас из рая
Принес привет вишневый цвет…

21 апреля 2015

САДОВ ЦВЕТУЩИЕ ДЫМЫ…
Весенний парк. Войду – и пряну.
Восторг, умноженный стократ.
Цветущий куст светло и пряно
Струит томящий аромат.
А рядом – старых шишек россыпь.
Хрустящей хвои рыжина.
Под вечер хвою скроют росы,
А утром пристыдит весна.
Мы – старики… От прежних вёсен
В душе таится аромат.
И всякий раз, шагая в осень,
Мы поражаемся стократ
Тому, что сад все так же молод,
И снова, не страшась зимы,
Все также мир укрыть готовы
Садов душистые дымы…

15 апреля 2015
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НА ЗЕМЛЕ БЕЛО ОТ ЛЕПЕСТКОВ
Майский день, но холодно и сыро.
На земле бело от лепестков.
Донеслось дыхание сортира
И нетрезвый говор мужиков.
Лишь скворец не ведает печали,
Всё плетет серебряную нить…
Так, наверное, задумано в начале:
Тяжело, но всё же надо жить.
Ход весны достоин свежей рифмы.
Да, прохладно, но цветёт ранет.
А стихи, как отголоски мифа,
Разнесёт по свету интернет.

3 мая 2015

ШИРОКИЕ МАЗКИ
ЦВЕТУЩЕЙСЛИВЫ
В лесу на горном склоне у реки –
Широкие мазки цветущей сливы.
За зиму лес не вымер от тоски
И смотрит моложаво и красиво.
Речушка – назовем ее ручей, –
По валунам к долине бодро скачет.
Весенний лес под чарами речей
От умиления обильно плачет.
Как слезы, набежал древесный сок,
Стволы врачуя и бинтуя раны,
Цветастый май, ступая на порог,
Гордится красотой зеленой праны.
О, Крым! Страна таинственных лесов!
Ущелья древних гор – сиреневые тени.
Счастливым птицам не хватает слов –
Их голоса срываются на пенье!

2 мая 2015
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ЦВЕТЕТ КЛЕМАТИС
Рассвет уже избавил от ночного мрака
Красу изнеженных садовых Фрин.
Мелькают фалдочки сиреневого фрака
И юбочки воздушных балерин.
Клематис горд своей зеленой гривой.
Ах, до чего изысканны цветы!
К ним даже виноградная лоза игриво
Протягивает изумрудные листы.
И явственно вздохнет старушка вишня:
Так мало алых ягод на ветвях!
Цвела и я – так сладостно и пышно,
Что и поэты путались в словах!
Цветет клематис. Рядом – стайка лилий.
Оранжевое кружево влечет
Не только пчел; мои мечты пустились
Над облаками запахов в полет.
И мнится: время покидает стремя.
Мерцает мысль, и суть её проста:
Наш садик – уголок того Эдема,
Где вкус любви изведали уста…

26 июня 2015
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В САДУ ВДВОЁМ…
Жене Татьяне с любовью

Мы с женой сидим в саду.
Улыбаются пионы.
Воздух свеж и благовонен,
Как настойка на меду.
Рядом ирисы раскрылись…
Шелк прозрачен, невесом.
Хорошо в саду вдвоем
Вспоминать, как славно жили.
Пролетела вихрем жизнь.
Разлетелись наши дети.
И теперь на целом свете –
Только мы, да миражи.
То привидятся рассветы
И шалашик у реки…
От тепла твоей руки
Разгоралось в сердце лето...
Серебрится седина.
Не блестят в улыбке зубы.
Развлечения – в ю-тубе,
Ночи долгие – без сна…
Мы взрастили этот сад
Из весны шагая в осень.
Мы смирились – и не просим
Повернуть судьбу назад.
Сад – для нас приют последний…
Как закат, горит пион.
Жизнь прошла, и только он
Утешитель и наследник…

19 мая 2015
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ЗЕМЛЯ ЕЩЕ ОТ ЗВУКОВ
НЕ ОСТЫЛА…
Здесь день стоит, как в кринке молоко,
А тишина – густая, как сметана…
Порою очень, очень высоко –
Журчанье звездных струй из крана…
Стою в саду и полнюсь тишиной.
Сосуд, наверное, местами подтекает,
И потому так хочется весной
Наполниться надеждами до края.
Ночная птица мчится в темноте.
Куда? Зачем? И как минует ветви?
Беззвучно ходят мысли, но и те
Порой отчаянны, как птица в петле.
Ах, как сроднилось небо с тишиной!
Земля еще от звуков не остыла.
Село – ковчег, где прародитель Ной
Собрал все лучшее от жизни стылой.
То лай собаки, то коровы вздох
Под вечное ворчание лягушек.
Прислушайся – во сне бормочет мох…
Заснул… И говор глуше, глуше…
Так безмятежно в звучной тишине!
Как сахар, оплывают, тают звуки…
Внимая тишине, ночная темь умней
Полуденной, сверлящей уши муки.
Да здравствует ночная тишина!
Поберегись ее покой нарушить.
На небе тишину хранит луна,
А на земле её лелеют души…

19 мая 2015
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ГЛАЗАМИ ТРОГАЮ РАССВЕТ
Глазами трогаю рассвет.
Еще за горизонтом солнце.
Наш сад, лучами не прогрет,
Лежит в ночи на самом донце.
В неверном серебре луны
Стволы безмолвней ламинарий,
А тени, призрачно-темны,
Уподобляются провалам.
Зрачок собрал лучи в пучок
И поместил над горизонтом,
Где туча, точно паучок,
Плетет интриги возле солнца.
А сад, томясь в прохладной мгле,
Росу неспешно допивая,
Считает яблоки в уме,
Со счета каждый раз сбиваясь…

28 июля 2013

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
Кажется, век проснется в аду.
Всех ожидает крах.
Мы же сидим у меня в саду
И говорим о цветах…
«Розы прекрасны, – сказал Мамут.
«А мне по душе пион».
«Нежные ирисы так цветут!
Ирис в саду – барон».
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С барской осанкой, и тонок шелк,
Ирис – как праздник, и
Если ты знаешь в ирисах толк –
Майские жди деньки!
Ирис влечет, как порочный рот.
Он, как волан, игрив,
Сердце мужчины сбивает влет
Гордый садов калиф.
Ежели даже горит в аду
Наш суматошный век, –
«Зори – как розы, – скажет Мамут, –
Белый пион – как снег».
«Ирис, – добавлю я, помолчав, –
Ирис – как сладкий вздох».
Друг одобряет: «Геннадий прав»…
С нами согласен Бог.

1 июня 2014

В САДОВЫХ ДЖУНГЛЯХ
Скворцы, синицы, славки, сойки,
Ежи, собаки и коты…
В земле таятся землеройки
В объятьях вечной темноты.
В садовых джунглях к водопою
Бредут рогатые жуки,
И мураши густой толпою
Текут, как воды у реки.
Уютно в пазухе пиона
Шмелю: цветок – и стол, и дом.
А воробей неугомонный
Переиначил сад в содом!
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Скворец – певец с отменным слухом.
Воспроизводит голоса
Лягушки, кошки – даже мухи!
А это, кажется, оса…
Вот краски с кисти и палитры
Бегут гурьбой на склоны гор.
И облака слагает в титры
На небе ветер-режиссер.
Достоин вешний сад эклоги
В истоме утренней ленцы.
А мы с женою, словно боги,
Сажаем в грядку огурцы…

3 июня 2015

НА ТРОИЦУ
Анне Гаранкиной
с сердечной радостью

Какие дни на Троицу!
Какая благодать!
В такие дни бы строиться,
Да девок целовать.
В такие дни по озеру
Под парусом лететь,
А лучше – сизым соколом
Крылом махать и петь.
…Традиция старинная
Гласит: не суетись.
Душа твоя не глинная –
Душа стремится ввысь.
Сегодня в храме весело:
Ромашки, васильки.
Народу тесно, весело,
И трезвы мужики.
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На Троицу помолимся,
А ворохи забот
Болезни и бессонницу
Оставим у ворот.
Медвяный дух муравушки
Нам сызмала знаком…
И верится: по травушке
Бог ходит босиком…

ТРОИЦА
Упругий, тугой, благодатный,
Отрадный, без грохот гроз,
Дождь пахнет мелиссой и мятой...
Живой и живительный мост
От света сверкающей выси
До тайных томлений души,Дождь лился, как будто молился,
Любовью пролиться спешил.
На Троица сладостно слышать
Приветливый зов сизарей,
А солнце на Троицу пышет
Апостольской силой речей.
На Троицу в радостном храме
Царит многоцветье лугов,
И в солнечном золоте рама –
Как брама в обитель богов…

2014
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И КРУЖЕВО КИЗИЛА…
Несложно о природе написать:
«Прекрасна, живописна, бесподобна».
Такой пейзаж, увы, нельзя узнать –
Таких картинок тьма, и где угодно.
Но если я ущелье распишу
В тени дубов под кружевом кизила,
И опишу тропинку к шалашу,
В котором партизан судьба хранила,
И если в пряном запахе яйлы
Почуешь нотку терпкого тимьяна,
А можжевельник жмется у скалы,
И сливы горные, как белые фонтаны,
И звоны речек длятся без конца,
И в горле соловья теснятся песни
Во славу солнца, иглиц, чабреца, –
То в мире нет страны чудесней!
Такой живой пейзаж неповторим –
Он узнаваем и через столетья.
Ты понимаешь: это горный Крым,
Его и обречён в стихе воспеть я!

21 июня 2015

ЯЗЫК ПРИРОДЫ
Роса упала с ближнего куста,
А тьма за ветки держится упрямо.
И дальний холм, как синий горб кита,
Уже исчез под волнами тумана.
С утра зашорен зыбкий горизонт,
Ползет туман в Змеиное ущелье.
Ни звука. Даже звездный звон
Печален, как стоячие качели.
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В оскалах скал, убитые стократ
Заклятьями неведомого мага,
Безмолвно с небесами говорят,
Не разжимая губ, отроги Карадага.
Язык природы память оживит
То свистом ветра, то раскатом грома.
Но разум наш тревожно спит,
Страшась узреть хитон Харона.
Все тайна: лёт листвы лесов,
Рисунок гор – скрижалей Бога.
И мнится: звуки птичьих голосов –
Обрывки позабытых диалогов…
Весь Крым – страна суровых тайн.
Стоят леса, молясь зеленой пране,
И слышат в кликах журавлиных стай
Напев псалмов и звучное «ом мани»…

6 июля 2015

СМОТРЕТЬ НА ОБЛАКО
И ЖДАТЬ…
Июль нас нежил не жарой,
Но животворными дождями,
И кожа с нежной кожурой
Бела под черными очками.
Как хорошо, раскрыв тетрадь,
В июльских сумерках на даче,
Смотреть на облако и ждать
Любую рифму наудачу,
И знать, что мир устроен так,
Чтоб было радостно поэту:
Ты ищешь стершийся пятак –
Ан, серебром блеснет монета…
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ЕДВА ПРИМЕТНЫЙ
КОНТУР САДА…
Луна сегодня без ума,
Но ночь не чувствует разлада.
Таит мерцающая тьма
Едва приметный контур сада.
Глаз заполняет темнота,
И ухо чутко-осторожно.
Но мнится: листья неспроста
Как серебро на влажной коже
Блестят, пугая темноту…
И лишь сверчок по просьбе лета
Прикроет ночи наготу
Звучащей тканью крепжержета…
10 июля 2013

ЛЕТНЯЯ КАРТИНКА
Пахнет грозой и навозом…
Сквозь деревенскую явь
Тучи тяжелым обозом
По небу тронулись вплавь.
Сверху, наверное, видно,
Кто погонялой у туч.
Ну, а землянам обидно:
Сломан полуденный луч.
Лишь кое-где ненароком,
Волглую тучу пронзив,
Солнце прищуренным оком
Глянет на россыпи слив,
Тронет с отцовской заботой
Жито на желтых полях…
Вспыхнет крестов позолота
На голубых куполах.
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Мир на молитву настроен,
Стоя под струями струн…
Пахнет грозой… С резедою
Спорят укроп и тархун…
Резко прорезалась мята,
Гром проворчал вдалеке…
Туча, как сладкая вата,
Тает у солнца в руке…
8 июля 2013

ИЮЛЬСКИМ УТРОМ…
Выйду в сад, вдохну настой
Сладкой сливы; перламутром
Отливают облака.
Я судьбе скажу: постой!
Убери с дороги путы,
Седину сними с виска.
В этой жизни непростой
Длится бег одной минуты
Часто больше, чем века.
К сладкой власти на постой
Прут шуты и шелопуты.
Здесь мохнатая рука
Совесть прячет под пятой,
А в героях ходит трутень…
Выйду в сад; Растает сонь.
Струи свежести густой
Отливают перламутром.
А душа таит огонь
Новых песен. Здравствуй, утро!

17 июля 2015
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КОРОЛЬ ЛЕСНОГО
РАЗНОТРАВЬЯ
Цикады звон и пенье пчел
В лесу на солнечной опушке.
Июль, веселый новосел,
Не бьет по воробьям из пушки.
Июль – могучий медогон,
Король лесного разнотравья,
И пчелы мчат наперегон,
Пространство крыльями буравля.
А повзрослевшие птенцы,
Забыв гнездо под крышей дачи,
В лесу серьезно, без ленцы,
Изображают птичьих мачо.
Молчать Малиновый ручей
Не хочет; воды точат камень
Трудами тысячи ночей,
Тысячелетьями, веками…
Вода свежа и холодна,
Быстра, как бег электротока.
Вот заиграл на ложе дна
Осколок солнца ненароком…
Ручей домчит потоки вод
До говорливого Салгира,
И будет счастлив небосвод
Купаться в звуках водной лиры.
И только здесь познаю я:
Зачем, к чему с кончиной знаться?
Я чистым голосом ручья
Хотел бы в памяти остаться…
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ИЮЛЬ. ЖАРА.
Июль. Жара. Напрасно нараспашку
Открыты окна; в доме – суховей.
Я снял футболку, брюки и рубашку,
Но капли пота падают с бровей.
А каково собаке в теплой шубе?
Цветы в саду стенают: помоги!
Еще чуток – и жар страну погубит.
Похоже, климат встал не с той ноги.
Вот воробей, нимало не смущаясь,
В собачьей плошке плещется в воде.
Жара плывет – не обозначить края.
И в мыслях зародилось: быть беде…
В Донбассе жар боев не утихает,
И с неба сыплется железный град.
Надежды, как ромашки, увядают,
И городам тоскливо средь оград
Штыков и бьющих в окна танков,
И грома близко рвущихся ракет…
Похоже, дьявол, вставший спозаранку,
Смешать с землею небо дал обет.
Жара, жара. В июльской амальгаме
Расплавились и совесть, и асфальт.
Гудит эфир. И в этом грозном гаме
Лишь только горе закаляется, как сталь…
31 июля 2014
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ПРОСЫПАЯСЬ ИНОГДА…
Татьяне Андреевне Ворониной

Вечер ласков, ветер нежен.
День опять зарей обмежен,
Как родник – корнями трав.
Жду желанную прохладу.
Слышу: выпали в осадок
Звуки песен, отыграв.
В небесах моргают звезды…
С кем-то спорит скорый поезд…
Листья дремлют на кустах...
Кот мурлычет на коленях…
В пеленах июльской лени
Жизнь бездумна и проста.
Месяц вышел на разведку.
Гнется грушевая ветка
От налитого плода.
Свет звезды во тьме моргает.
Жизнь бесплотная, как майя,
Утекает, как вода.
В сновиденьях утопая,
О несбыточном мечтая,
Мысли тают без следа…
В этом лете, в этом свете
Жить бы нам еще столетья,
Посыпаясь иногда…

4 августа 2014
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МЫ ЯВИЛИСЬ НА СВЕТ
В СЕНТЯБРЕ…
Дорогому сыну Олегу

Мы явились на свет в сентябре…
Я уверен: в характере Девы
Слушать песни дрозда на заре
И осеннего ветра напевы.
Я прожил свои годы в ладу
И с душой, и с любимой женою,
И надеюсь, мне черти в аду
Не готовят котел со смолою.
Я писал то статьи, то стихи,
И не стал ни шахтером, ни воем.
Мне судьба не сулила сохи:
Поработай, дружок, головою!
Я и в прошлом, гласит гороскоп,
Был философом и книгочеем.
Оказалось: натруженный лоб
Перед временем – стали прочнее!
Я пришел в этот мир в сентябре:
Месяц первоначал и итогов.
Потому и люблю, когда дрозд на заре
Распевает в ладони у Бога…

6 сентября 2014
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ОСЕННИЙ ДАКТИЛЬ
В старом лесу я покоен, как дома.
Веткой кизиловой сонь прогоню.
Крокус сиреневый, будто знакомый,
Тянет к руке лепестков пятерню.
Скоро мороз, завиральные вьюги, –
Утренник свежий разносит молву.
Туя, однако, тоскует о юге…
Солнце прилежно ласкает листву…
День улыбается: в гости собрался.
Глаз ежевики глядит на сову.
Желудь навстречу удаче сорвался
С дуба высокого, раня листву.
В жизни древесной намеков немало.
В чаще сквозит бытовой антураж.
Чашечка желудя в хвою упала –
Вот и лекало для глиняных чаш.
Взгляд незатейливый вряд ли отыщет
Ход муравьиный под гумусом дней,
Коммуникаций живых корневища,
Сети грибницы и вены корней.
Ветер бедовый ласкается к листьям,
Бусы кизила хваля на лету.
Но, устыдясь неположенных мыслей,
Тучей укроет небес наготу.
Здесь ожиданьям не скажете: «Нате!».
Грезится осень в небесном окне.
Дактиль встревожено, как птеродактиль,
Лапой трехпалой стучит по сосне…
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ЖУРАВЛИНЫЕ НОТЫ
Несмело смотрю в небеса.
Гордится сюрпризами осень.
То брызги летят с колеса,
То ветер в саду сенокосит,
Сгребая сухую листву
Под кронами дремлющих вишен…
Так сплетник сплетает в молву
Все то, что случайно услышит.
А небо, прочистив гортань,
Поет с журавлями по нотам.
И кажется: крымская рань
Забылась во снах беззаботных…
15 сентября 2014

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
Крымскому поэту Ольге Дубинянской

На росистой траве – две пригоршни кармина.
Вряд ли это прозрачный намек на беду.
То осыпались вдруг лепестки георгина.
Значит, осень и ночь обнимались в саду.
Ночь в соседнем селе засветила оконце.
Мириады окошек горят в небесах.
Бесшабашная осень роняет червонцы,
Груды золота, меди лежат на весах.
Душу вряд ли утешит замедленный запах,
Что с ленцой утекает в заросший овраг.
Слышишь? Поздняя осень на кошкиных лапах
Прошуршала в кустах, где сгущается мрак…
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СЕРЕБРЯНЫЕ СЕНТЯБРИНЫ
Наш сад, словно райские крины,
Цветет, не приемля хулу.
Серебряные сентябрины
Влекут трудовую пчелу.
Сейчас, в середине осенней,
Укроп и петрушка в соку.
И листья еще не сопрели,
И дремлют коты на боку…
И в небе безбрежном не слышен
Прощальный мотив журавлей.
Палитра рассветов над крышей
Багровых закатов милей…
Попытка согреться – не пытка.
Меняются фишки – ну, что ж!
Метания климата прытко
Пустили приметы под нож.
И снега уже не дождаться
В Тавриде на день Покрова.
И могут торнадо сорваться,
Дома превращая в дрова…
А сад, славя Божьего Сына
Осенней своей красотой,
Цветет, словно райские крины,
И времени молвит: «Постой!»
15 октября 2013
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В КРЫМУ НА ПОКРОВ
Жена голландские тюльпаны
Сажает, чтобы по весне
Тут полыхало неустанно
Живых пожарище огней.
Вот рядом пожелтела груша
От изобилия плодов.
А сердцу радостно подслушать
Негромкий диалог дроздов.
Вот ежик, навостривши ушки,
Листвой, как чипсами, хрустит.
С походкой плюшевой игрушки
По делу, кажется, спешит.
А вот вздобревшая лягушка,
Наш верный антикомарин,
На камушке, как на подушке,
Согрела спинку цвета «грин».
Вот у виска, как вентилятор,
Незримый бражник прошумел…
Росою сад с утра богатый:
Здесь ювелиры не у дел.
А мне дороже, чем пиастры,
В листве, опавшей на Покров,
Веселый глаз осенней астры
И пламя желтых ноготков…
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ЗДЕСЬ НЕТ СЮЖЕТОВ…
Заголосили громко гуси
В линялом небе – и не зря.
Шиповник подбирает бусы
Для желтой кофты октября.
Наряд осенний – не для графа:
Худы сорочка, рукава…
Здесь нет сюжетов – лишь метафор
Шуршит линялая листва.
Уже не в моде яркий стронций.
Пирует ветер-шелопут.
У тропки высветило солнце
Понурых крокусов толпу.
Одни стоят, подняв ладони,
Других сморило; прилегли…
Их счастье явно незаконно –
Повянут пасынки земли.
Природа вышила на ткани
Неброский, вянущий букет.
Ручей журчит и точит камень
Неутомимо сотни лет.
Здесь не увидишь умиленья,
Которым тешатся пруды,
И нет ни капли примиренья
В дебатах камня и воды.
Похоже, под зеленым солнцем
Все лето желудь загорал.
Он, круглолицый, как японцы,
В заглавной роли отыграл.
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И я не жду от променада
Чудес, и не излечит душ
Ни черный жемчуг волчьих ягод,
Ни россыпь диковатых груш.
Вот здесь, под небом белобрысым,
Судьба и мне отмерит срок,
Чтоб я под камень закатился,
Как желудь. Чтобы дать росток…

В ТОНАЛЬНОСТИ РЕ-МИНОР…
Маэстро Алексею Гуляницкому

Опустели сады… Удивляется осень:
Кое-где на ветвях засиделись плоды.
А листва пробежала последние кроссы
По шоссе – и покорно слетает в пруды.
Из кадушки не слышится соло лягушки.
Под кустами снуют деловые дрозды.
У орешника вдруг обнажилась макушка,
А на лужах блеснули обломки слюды…
Отвергая намеки, цветут сентябрины
Среди сохлых петуний и вянущих роз.
А на небе, в полях выцветающей сини,
Облака – бесконечный осенний обоз…
Осень смотрит задумчиво в очи поэта,
И, пытаясь с поэтом вступить в разговор,
Оставляет в блокноте скупые пометы
Меланхолии – в тонких тонах ре-минор…
26 сентября 2014
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КРЫМСКИЙ ПОЛДЕНЬ
В ОКТЯБРЕ
Вот и осень. Жизнь на донышке.
Крымский полдень в октябре.
Хорошо сидеть на солнышке,
Думать только о добре
И смотреть на зелень яркую
В зиму пущенных овсов,
И судьбу свою с помарками
Спрятать в мыслях под засов.
И забыть, что ночь невзрачная
Ляжет тенью на стекле…
Как удачно печка дачная
Нас укутала в тепле!
Яркий полдень. Солнце пышное.
Щурюсь, словно старый кот.
Может быть, рука всевышняя
Нас к весне не приберет.

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ…
Осень. Снова мир напружен.
Холода пришли пешком.
Вновь лежат рябые лужи
На дороге голышом.
Превратились снова крыши
В танцплощадку для дождя…
И сосед мой зов не слышит…
Впрочем, Бог ему судья.
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Закурили трубки печи.
Дым приправлен кислотой.
Приумолкло птичье вече.
Ветер, парень холостой,
Задирает гриву ивы…
Он бесстыже-белобрыс!
По его желанью сливы
Вдруг устроили стриптиз.
Осень, осень…Жмутся лужи,
Получив от ветра втык…
А жена накрыла ужин
С нежной кашею из тыкв…
14 октября 2013. День Покрова.

ОСЕНЬ. НОКТЮРН
Татьяне Турбиной на память о Крыме

Грустит моя Муза. Как много печали
В закатных глазах облаков.
И звезды лучистые робко встречают
Луны серебристый альков.
Сверчок обозначил ночную границу.
Мелькнула летучая мышь.
Белеют неясные тени и лица,
Остывшие контуры крыш…
В душе оседают мечтания лета.
Все в прошлом – и только загар
Темнеет на коже, как лета примета,
Как солнца июльского дар…

14 сентября 2014
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ОСЕННЕЕ ТЕПЛО
Пришло нежданное тепло.
Октябрь играет против правил:
Горячий фен на Крым направил,
Да так, что тучи унесло.
И в небесах такая ясь,
Такая сладкая истома,
Что хрупкий крокус, не таясь,
Цветет в лесу, как будто дома.
Но нынче огорчила ночь,
Сменив росу на стылый иней.
Вернуть окраску сентябринам
И свет луны не мог помочь.
Все ясно: кончился лимит
На обогрев природы Крыма…
И зыбкий строй печного дыма
Рассветной лампой озарит.

28 октября 2013

СЛЕТАЕТ ЛИСТ…
Листок, листок… Листает осень
Руками ветра мой блокнот.
Здесь в каждой строчке – знак вопроса
О мирозданье… Глянь в окно:
Слетает лист, оставив место
Для жизни нового листа.
Планета наша, как невеста,
Ждет жениха… Чисты уста…
Земля зовет. А осень гонит
С небес падучую звезду.
Звезда мелькнет – и люди вспомнят,
Что осень с небом не в ладу.
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Зато земле в цветастой шали
К лицу рябиновая брошь.
А мироздание… Едва ли
О нем ответы обретешь.
День краток, а ветра лихие.
Поэт – падучая звезда.
Наполни ж зовами стихии
Стихи осеннего листа…

29 сентября 2014

КРЫМ. СНЕГ В ОКТЯБРЕ
Октябрь начался бестолково:
Напряжены и млад, и стар.
Фонарь моргает поселковый
Как доморощенный пульсар.
Летят густые хлопья снега,
Как будто посреди небес
Вдруг опрокинулась телега,
И мокрый снег – густой замес
Худой стряпухи-непогоды
Упал на лица и на лес…
В калужах1 окунулась в воду
Мука, слетевшая с небес.
Ах, осень! Мы наивно ждали
Полета птиц и паутин,
В сундук не прятали сандалий,
А на столе звенел графин
С настойкой ароматов лета…
Но доморощенный пульсар
Багряной осени приметы
Спалил, как бросовый товар…

4 октября 2013

1. Калужи (диал.) – лужи
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ВКУС ЛЕТНИХ МЕТАФОР
В ноябре побелело, и мы, словно птицы,
Собираемся в Ялту, на благостный юг.
Мне бы легкие крылья: взлететь и проститься
С краем певчих дроздов и писательских мук,
Где уходят сады в полусонные тени,
И где воздух ночной поминает стрекоз,
Где питают строку и века, и мгновенья…
Я был тонкой струной от земли и до звезд,
Все звенел и звенел, и боялся порваться,
Отзываясь на теплые вздохи земли.
Я порой ощущал, как послушные пальцы,
Бисер звезд собирая, узоры плели…
Зимний город – увы – словно лезвие бритвы:
Отсекает цветы от кормящих корней…
Жду весну, вспоминая порой, как молитву,
Вкус метафор и шорох утраченных дней…

13 января 2014

БАБЬЕ ЛЕТО
В банке меда осталось немного на дне.
Золотая, густая, душистая радость!
Хорошо б сентябрю вдруг добавили дней –
Хоть неделю, хоть самую малость!
Хорошо бы, напротив, урезать декабрь:
Истомили холодные, нудные ночи!
Помечтать никогда не грешно. А пока
Бабье лето привычно надежды пророчит.
В серебре паутины томится тепло.
Вот монарх эфиопский – коричневый желудь.
Вот лесная пичуга кому-то «алло!»
Повторяет, одета в жилетку по моде.
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Пахнет хвоей, грибами и прелым листом,
На трухлявом пеньке мураши копошатся…
Мы оставим осенний мандраж «на потом» –
Бабье лето сегодня красуется, братцы!
В банке меда завязла трудяга-пчела.
Мы – извечные пленники бабьего лета.
Паутинка легонько коснется чела,
А потом обернется строкою поэта…

27 сентября 2013

ОСЕННЯЯ ЗВУКОПИСЬ
Синица тинькает в саду
Замысловатую сонату.
Пойду – и краски украду
У беззаботного заката.
Возьму свирель из камыша,
И, чтобы чувства не молчали
Ее наполню, чуть дыша,
Мечтою с привкусом печали.
Природа слышит камертон
И, подчиняясь такту дятла,
Роняет дождь на ксилофон
Без полночного антракта.
Труба печная вторит ей
В дуэте с музыкой Эола.
Но грянет час – и зимовей
Ее играть заставит соло…
Порой по клавишам души
Ударит штормовым порывом,
И то, что тешилось в тиши,
Теперь – растрепанная грива.
И каждый раз закатный холст
Раскрасив звучною палитрой,
Одним мазком на сотню верст
Пишу заглавие и титры.

14 ноября 2013
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МАЗКИ КАРМИНА
Сентябрь – как бодрая старушка:
Стучит веселый посошок.
Царапнет тело, мысли, душу
Рассветный острый холодок.
В горах видны мазки кармина.
В саду мерцают краски астр.
Ребята жгут сушняк малины –
Их похвалил бы Зороастр.
Редеет яблочное племя
В сухой листве шуршат ежи.
Но осень не торопит время
Менять валюту на гроши.
И нет толпы в обменном пункте,
И в небесах не слышен рык,
И погрузнев, лежат на грунте
Среди бурьяна тушки тыкв.
Мазок кармина лег на спину
Заката, ждущего в горах
Гостей – кизила и рябину
С дарами ягод на ветвях.
Сентябрь – начало перехода
В миры, где царствует луна,
Где ожидают год за годом
Весну дрозды и семена.

1 сентября 2014
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СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ
Пришел ноябрь. С утра дождит.
Роняет сад червонцы смятых листьев.
Осенний день с повадкой лисьей
Неспешно к вечеру трусит.
Два года я живу взаймы…
В тот день, открыв грудную клетку,
Хирург убрал с искусством редким
Мои сердечные шумы.
Опять поет сердечный соловей.
Опять бегут, не спотыкаясь, рифмы,
И снова ради женщины любимой,
В осенний сад спускается Орфей…
7 ноября 2013

НЕМОЕ КИНО
Я проснулся и глянул в окно.
В белоснежных рубахах холмы.
Вся округа – немое кино:
Эпизоды прихода зимы.
Отыграл свои роли ноябрь.
Не любовник, не шут, не злодей.
Обыватель, низложенный царь –
Без короны, казны и идей.
А декабрь, молодой режиссер,
Ставит новый абсурдный сюжет.
Черно-белые контуры гор
Сквозь печально мерцающий свет.
За окошком – немое кино…
Декорация: небо, кусты.
И заря – как в бокале вино…
До него не дотронулась ты.

24 ноября 2014
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ОДА
КРЫМСКОМУ ОГОРОДУ
Эту оду огороду
я пою, презренный раб,
Экологии в угоду
и себя прославить даб.
И пускай поможет Муза
мне при этом, и при том:
Стихотворчество – обуза,
под которою бетон
Постаментов проседает,
но зато народ узрит
Настоящего пиита
и о нем заговорит.

***

Посредине огорода
будка ветхая стоит.
В час кишечных революций
нас ее ласкает вид.
И частенько я отсюда –
как бы даже между дел –
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Очищая свой желудок,
земледелию радел,
Умножая микрофлору
и ядреный перегной
Для родного огорода,
для плантации родной…
Царство зелени и грядок,
разлинованный клавир,
Он достоит не сатиры,
огородный этот мир!
Я от запаха и цвета
закачался, будто пьян,
Всюду тыквы, тыквы, тыквы –
как оранжевый Майдан.
Кабачок лежит на грядке,
словно купчик в кабаке,
Огурцу проснуться сладко
у садовника в руке.
Под листами мирно дремлет
элегантный патиссон,
Помидору в красной маске
тело прятать не резон.
Заросли тархуном тропы,
но природа не слепа.
Видишь, в зарослях укропа
встала дыня на попа.
Поутру здесь бродит такса,
ночью ползают ужи.
И обходят их с опаской
даже кошки и ежи.
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Молвят строгие соседи:
дескать, что за огород?
Все должно расти к обеду –
прямо в ложку, прямо в рот!
Здесь же – ужас и крамола:
всюду светят огоньки
Разгоревшихся петуний;
пламенеют ноготки,
Тешат пряною дурманной
то герани, то тюльпан…
Вот «петух» американский
с алым гребнем – амарант.
Вот изысканный клематис,
рядом – барственный пион,
Распустился желтый лунник –
южной ночи чемпион.
К розе ластится лилея,
сладок взору бальзамин,
Шелестит шелками ирис,
как восточный господин.
Славит Бога и хозяйку
наш цветастый огород.
Здесь душа совсем сухая
оживает и поет!

***

В синьке выпачкался вечер…
Отдыхает, не спеша.
А за ним звезде навстречу
поднимается душа,
Окрыленная любовью
и в цвету бессмертных од
Про оранжевые тыквы
и чудесный огород…
2013
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СНЫ ТАВРА
Крымская фантазия
Прогуливаясь по ущелью близ Бахчисарая,
я заметил железное кольцо наверху
неприступной скалы.
Местный татарин сказал, что оно
служило для привязывания лодок, когда
море омывало эти скалы…
Барон Тотт, французский посланник
при дворе крымского хана.

Для кого-то горы – складки
На челе земной коры.
Горный Крым таит загадки
С незапамятной поры.
Здесь, в Крыму, не раз встречались
Скалы с каменным лицом:
Из ноздри скалы торчало –
Точно! – медное кольцо!
Знаки книжные – не маги.
Чтоб времён услышать звон,
Нам помогут не бумаги.
Только сон. Волшебник сон…
Отзвук прошлого навеет,
Может быть, в обрывках снов,
Древний миф о Прометее,
Оскорбившего богов…
Крики жертвы человечьей
Вспомнит старая скала:
Прилетал кровавить печень
Зевс в обличии орла…
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***
Век за веком, без эмоций,
Без затей, не зная зла,
Жили тавры, дети Солнца,
Люди племени Орла.
Сильный, черный от загара,
Сей народ не знал оков.
Греки их назвали – «тавры»:
Мол, похожи на быков…
У богов просили много ль? –
Пусть быстрей летит стрела,
Чтоб варилась у порога
Туша горного козла…
А внизу, у вод зеркальных
Процветали города.
Сонмы идолов сакральных,
Храмы, чистая вода…
Нас волнует и доныне,
Как погиб в пучине вод
Утопающий в гордыне
Богом брошеный народ.
Люди суетно и гордо
Злато сыпали, звеня,
Их кочующие орды
Опасались, как огня.
Их гордыня год от года
Возносилась до небес.
Ну, а боги и природа
Равнодушны до чудес…
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Канул мир в кровавом круге.
Блещут молнии – невмочь.
Грудь земли тряслась в испуге
Непрерывно день и ночь.
Обнажили боги раны
В теле матушки-земли:
Потонули люди, храмы,
Колесницы, корабли…
Била в скалы божья кара –
Просоленная волна…
Вот тогда прозвали тавры
Море горя – Тем-арна.1
Всюду море, море горя…
Не лелеет больше глаз
Оказавшийся за морем
Прежде родственный Кавказ.
Тех людей осталось малость…
И пригнала их волна
К диким скалам, где спасались
Дети Солнца и Орла.
И пока светило солнце,
Не теряя лишних слов,
Укрепили в камне кольца
Для потрепанных судов.
Много дней по горным тропам
Мчался мутный вал волны.
В дни Великого Потопа
К кольцам чалили челны.
1. Тем-арна: таврское – Черное море
(реконструкция)
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Приоткрылось туч оконце.
Встала первая звезда.
И пришельцам молвит солнце:
Спала мутная вода.
Ожила в железных жилах
Кровь воителей-царей:
Обратить в рабов решили
Бедных горных дикарей…
И чужак, лишь солнце село,
Деве руки заломал…
Запылали гневом горцы.
Кровь легла на лики скал…
А под утро страшный, вещий
Сон привиделся жрецу:
Должен дерзкий враг завещан
В дар небесному Отцу…
Спит божественное солнце.
Звезды нежатся в реке.
Страж не дремлет у оконца,
Пленник мается в тоске.
Чаша выпита, а донцу
Безразличны смерть и лесть.
Он назначен в жертву Солнцу…
Это мука – или честь?
Возвышается над Понтом
Голый горб горы Медведь.
Божество по горизонту
Льет расплавленную медь.
На заре в оправе славы
Солнце ярое встает.
На скале для мести правой
Собирается народ.
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Что ж, за зло пора ответить…
Пленник связан по рукам.
Над скалою запах смерти
Воспаряет к облакам.
Словно челн, к кольцу прикован,
Враг над бездною повис
Без надежд, без чувств, без слова,
Ужасаясь глянуть вниз.
Сникла жертва, обессилев,
Кровь сочится на узлах…
И тогда скалу накрыли
Крылья мощного орла.
Птица, злом карая жертву,
Скажет: «Время, погоди!»
У жестокого пришельца
Вырвет сердце из груди…
Нам завещано от века:
Смерть за смерть, и кровь за кровь.
Так вбивали в человека
Честность, преданность, любовь…
Загорится местью сердце –
Тавры вспомнят об Орле,
И к скале ведут пришельцев
Ради мира на земле…
Никогда на этом свете
Не потерпят больше зла
Тавры, вольные как ветер,
Дети Солнца и Орла!
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СОН КНЯЗЯ ГВИДОНА
НА ОСТРОВЕ БУЯНЕ
(по мотивам пушкинской
«Сказки о царе Салтане…»)

Хан Султан в поход далекий
Собирал свои войска,
Но тяжелая тоска
Из души тянула соки.
Он впервые расставался
С ненаглядною женой,
Столь желанной и родной:
Нет ее милей в серале!
Одарить султана сыном
Обещалась в краткий срок:
Будет наш сынок высок –
Станет добрым властелином!
Имя славное Гвидон
Для сынка придумал он.
Хан Султан, хранитель веры,
Взял неверную жену…
Эту страшную вину
(И опасную без меры)
Все ревнители ислама
Не могли ему простить.
Ну, а если окрестить
Малыша захочет мама?!
И решили: только в поле
Воевать уедет хан,Ханшу в бочку, и волнам
Отдадим на злую волю.
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– Мы спасем ислам и мир,Молвил евнуху визирь.
Вот с великою победой
Возвращается Султан.
Во дворец спешит, а там
Злой визирь ему поведал,
Что избранница Султана
Родила в глухую ночь
Не мальчонку и не дочь,
А отродие Шайтана:
Вместо ножек вьются змеи,
Из ушей торчат рога…
И от этого врага
Мерзкий, адский дух повеял,
И ужасных джиннов рать
Унесла дитя и мать…
В бочке тесно, неуютно…
Мальчик ножками сучит,
В дно дубовое стучит
Или плачет поминутно.
Злые волны бочку вертят…
Не по дням, а по часам
Подрастает мальчуган.
Мать молчит, страшится смерти…
Пресвятого Николая,
Молит, бедная, помочь…
Волны бочку гонят прочь
От брегов родного края.
Но блажен, кто верен Богу:
Бог придет вам на подмогу.
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Бочку к берегу прибило…
У разбитого яйца
Свет увидел молодца
С мышцей небывалой силы.
Словно зорька спозаранку
Красит нежный цвет лица.
Статью, мужеством – в отца,
Красотою – в мать славянку.
Плещут волны в берег скальный.
На скалу встает Гвидон,
Видит, явно удручен:
Берег дикий и печальный
Умывает моря круг…
Это остров, милый друг!
Огляделся: Боже правый!
Брег безлюден, остров дик,
Скучен, беден, невелик,
Как огрызок чьей-то славы…
Камень бел, а может, бледен,
Как расстроенный Гвидон.
Может, остров – просто сон,Безнадежен, беспобеден?
Обессилен и печален
Прислонился наш герой
К камню русой головой…
Волны тотчас замолчали,
И в чудесный, странный сон
Погрузился наш Гвидон…
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Мнится, будто белой птицей
Мчится с криком в облаках,
А под ним волна – о, ах!
Черной тучею клубится,
В берега литой стеной
Бьет – и мутная вода
Пожирает города,
Словно волк голодный воя…
Гибнут пастбища и нивы,
Люди, храмы, корабли…
И над гибелью Земли
Месяц тешится глумливо…
Мощью славилась страна.
Погребла ее волна…
Сохранилась в Черном море
Груда белых диких скал.
Грек их Левке называл –
То ли к счастью, то ли к горю…
Сохранился и волшебный
Белый камень Ал-Атар.
И славяне – мал и стар –
Чтили свет его победный,
И под именем Алатырь
Он в предание вошел…
Вот его-то и нашел
Наш герой, бедой богатый.
И понятно: это он
Погрузил Гвидона в сон.
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Вдруг раздался клич: «Эвое!»
Воду веслами сверля,
Три могучих корабля
С телом славного героя
Ищут белый остров Левке;
С ними белый саркофаг
И кручины черный флаг
Не колышется на древке…
Тело славного Ахилла
Привезла на остров мать,
Чтоб земле его придать
И оплакать образ милый.
И его прекрасный храм
Будет славен здесь и там.
Смерть и подвиги Ахилла
Пел слепой аэд Гомер;
Он для всех певцов – пример
Красоты и вечной силы
Вещих слов; а мир стремится
Изменится; горек хлеб,
Тех, кто волею судеб
Над волнами мчится птицей…
Лик святого Николая
Вдруг привлек Гвидона взор.
Жизнь святого – не укор,
Но ключи к воротам рая.
Мир героев канул в Лету,
А Христос принес заветы…
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Так, отринув чары навьи,
В Лукоморье принесли
Как завет Святой земли
Весть благую Православья.
И сказал тогда Гвидону
Укротитель бурных вод:
Отрок честный! Твой народ
Знал Христовой веры лоно.
На твоей земле крестился
Князь Владимир, вождь славян,
Вместе с ним для всех киян
Божий мир преобразился.
Но теперь в руках ислама
И земля твоя, и храмы…
Мать твоя – Христовой веры.
А отец твой чтит Коран…
Ты – наследник. Не без ран
Ты вернешь – я в это верю –
Богу древнюю Тавриду,
Православный чудный рай.
Твердым будь. Но твердо знай:
Не простит народ обиды!
Одолеешь искус славы,
Утвердишь другим в пример,
Дружбу самых разных вер
Под эгидой Православья.
Осеню тебя крестом:
С ним вернешься в отчий дом…
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Сын, проснись! – В тревоге матерь.
Просыпается Гвидон,
Вспоминая дивный сон,
Что послал ему Алатырь…
Мама, где сей добрый вестник?
Мама, мама! Погоди!
Что там светит на груди?
Мать в растерянности: крестик…
Так на острове Буяне
Обрели дитя и мать
Мир и божью благодать.
И когда пора настанет,
Соберут они застолье
В православном Лукоморье…
Это сказка. Сон и дым…
Но случается и ныне:
Стал российскою твердыней
Украинский прежде Крым…
Примечания:

Хан Султан – пушкинский царь Салтан в его восточном мусульманском обличье.
Неверная жена – женщина иной веры. У крымского хана Гирея были жены и наложницы, православные и католички. Славянка Роксолана была женой турецкого султана.
Остров Левке – единственный остров на Черном море. На нем, по приданию, находился мраморный храм Ахилла. Ныне это остров Змеиный. Некоторые ученые считают, что это остров Буян из сказки А.С. Пушкина.
Катастрофа, изменившая местность во сне Гвидона, имела место около десяти
тысяч лет назад. Уровень воды в пресноводном «Черном» озере поднялся на сто метров после прорыва соленых средиземноморских вод.
Святой Николай – христианский покровитель мореплавателей и рожениц.
Камень Алатырь – (от древнеиранского Ал-Атар: светлый, сияющий). Обладал волшебной силой, был популярен у древних славян.
Лукоморье – по предположениям ряда ученых – Южный берег Крыма.
Мусульманский Крым – в конце 18 века вернулся в славянский мир. В Херсонесе
(совр. Севастополь) в 988 году крестился киевский князь Владимир. С 1991 по 2014 гг.
Крым принадлежал Украине.
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ЕСЛИ НА ВЕСЫ
МЕНЯ ПОСТАВИТ БОГ…
Живу, хотя давно за шестьдесят.
Пенсионер, поэт, и камни в почках.
Белеет за спиной могильный ряд,
Но наградил меня Господь сыночком.
Не гений, не герой, не шустрый шут.
Добро и зло – постылые одежды!
Смех над собой – надежный парашют –
Меня спасал, когда в чести невежды.
Я об итогах размышлял в тиши…
Всегда ли трепетал мой гордый прапор?
Из самых тайных уголков души
Я извлекал жемчужины метафор.
Похоже, подводить пора итог.
Как поделить судьбу на плюс и минус?
И если на весы меня поставит Бог –
То я с весами точно опрокинусь…
Кто я? Такой простой вопрос…
Но мне ли становиться в позу?
Быть может, удобрение для роз…
Пахуч… Но до чего чудесны розы!
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ЧАША ЖИЗНИ
Спору нет – хорошо погулять и пожить!
И по смерти, надеясь на ссуду,
Я хотел бы вернуться и людям служить
Просто чашей – обычной посудой.
Непривычную жизнь начиная с листа,
Я к истоку судеб обратился,
И к устам пересохшим страдальца Христа
В Гефсиманском саду приложился.
Я зазывно кричал бы и солнцем сиял,
Чтобы сердце любимой проснулось,
Чтобы руки ее приподняли бокал,
Чтобы губы ко мне прикоснулись…
Я трудился бы вечно, не ведая сна,
Сладкой влагой поил богомаза,
И ходил бы по кругу, как чаша вина
На застолье у щедрого князя.
Горделиво внимал бы лихому «Ура!»
За победы на море и суше,
И с седым мудрецом коротал вечера
Доброй чашей горячего пунша.
Много радости людям дано на веку,
Но грехи и болезни – как путы.
Даже в небо уйти помогу старику
Избавительной чашей цикуты…
А под занавес – в чашу искрящийся брют
Пусть до края нальют – с переливом! –
И в минуту веселья меня разобьют
С криком «Горько!» на свадьбе счастливой…
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И СЛОВА
ОДНОГО ДОВОЛЬНО...
И жить не стыдно и не больно,
Мгновенья учишься ценить,
И слова одного довольно,
Чтоб все земное объяснить.
В. Набоков

Привычна пыль путей окольных,
Привычен круг знакомых лиц.
Мне жить не стыдно и не больно
Без одержимости столиц.
Здесь переулки пахнут хлебом,
Неспешной жизни вьется нить.
Здесь, ощущая близость неба,
Мгновенья учишься ценить.
Минует день – спешу к истоку
Звезду следить и влагу лить.
И нет нужды искать пророка,
Чтоб все земное объяснить.
Лишь иногда, в мечтах невольных,
Сомнений тени закружат...
Но слова одного довольно,
Чтобы утешилась душа.
И дней конец, и жизни токи,
И свежесть роз, и песен слог,
И чудотворные истоки
Обозначает слово – Бог...
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НЕ ТЕРЯЙ МЕНЯ…
Есть на свете такие деревья,
Что в душе вызывают доверье.
Их доверие выше наград.
Не теряй меня, Чеховской сад!
Не теряй меня, ясная Ялта!
Для меня твои улицы – святы.
Я тебе пригожусь – буду впору,
Как маяк, кипарисы и горы.
Над горами все круче и круче
Поднялись судьбоносные тучи…
Жизнь сурова: не падай, не трусь.
Не теряй меня, Крымская Русь!
Не теряй меня, жизнь, в круговерти
Прогрешений, лишений и смерти…
Наигралась? Уймись, круговерть!
Потеряй, потеряй меня, смерть!
Обмолочено спелое жито…
Может статься, не все пережито?
Не теряй, не теряй меня, время!
Может быть, я – грядущего семя…
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