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сейтумер ЭмИН

грОза

Я тебя не винил.
Что винить красоту,
без которой не жить мне на свете?
Я ушел навсегда —
в пустоту,
в темноту,
раздвигая порывистый ветер.
а очнулся у дома.
Промчалась гроза.
Позвонил.
Ты открыла мне двери.
Так устало твои улыбались глаза,
что я вдруг озаренно поверил:
смерть — совсем не конец.
И уже вдалеке,
не пугаясь прощального грома,
ты смеялась
и солнце держала в руке
вечным символом нашего дома.
Как легко
и спокойно нам было вдвоем!
Правда,
я замирал от испуга:
неужели мы снова сейчас оживем,
а простить не сумеем друг друга?

Симферополь.2000.

валерий сУББоТЕНко

МОсКва

Москва, Москва, могло ли мне присниться
Такое даже и в кошмарном сне:
Моя Москва сегодня — заграница, 
Москва — столица, но в другой стране... 
а как же быть мне без кремлевских звезд,
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Там мой арбат, там мой Кузнецкий мост, 
Там Пушкин мой звучит Тверским бульваром,
Я башмаки истер по тротуарам
Московских улиц, тихих переулков,
Мои следы еще свежи окрест,
в моей душе гудит рефреном гулким
великого Ивана благовест.
Москва — услышу — и мороз по коже,
Скажу: Москва — волнение в крови...
Пусть мы в разлуке, далеко, но все же,
Москва, ты помни  — дети мы твои.
Кремлевских звезд нам не погасят в душах
И не взрастят забвения траву,
Москву в эфире вырубают, глушат,
но мы упрямо слушаем Москву!
Москва, Москва, могло ли мне присниться
Такое даже и в кошмарном сне —
Моя Москва сегодня заграница,
Москва — столица, но в другой стране...

Симферополь.2001.

Любовь мАТвЕЕвА

БаЛаКЛавсКая ассОЛь

Перелистаю вновь и вновь
Страницы Гриновских феерий,
Где чудеса вершит любовь,
разбив оковы суеверий...
заброшены на антресоль
Мои тетрадки со стихами,
Я — балаклавская ассоль —
Спешу на встречу с парусами.
Цвет парусов совсем не ал 
И кормчий не похож на Грея,
а парусник — всего лишь ял,
И нет гирлянд цветов на реях.
И не похож на зурбаган
вид современной Балаклавы,
Мой принц — знакомый мальчуган,
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Племянник старой бабы Клавы.
но я бегу! Я верю! Это он,
Мой добрый принц из сказки пилигрима!
И улыбнется старый листригон,
вполне возможно, не читавший Грина...
Как важно нам, расставшись с суетой,
С тягучей серостью, обыденностью буден,
Бежать вдогонку за своей мечтой,
в край грез, где счастливы мы будем!

Севастополь.2005.

ольга дУБИНЯНскАЯ

                                          * * *
Далекая звезда зависла в вышине,
Сквозь мириады миль приветливо мигает.
возможно, ничего не знает обо мне,
но свет своей любви и правды посылает.
равнина облаков — пластами над землей —
Мир дивный золотой от жадных взглядов скрыла.
И я стремлюсь туда доверчивой душой,
Меня зовет давно неведомая сила.
Посланница миров прямой проложит путь,
Мелькнет сквозь мрак ночи сверкание металла.
Глоток воды живой — последний раз вздохнуть
И ощутить в груди серебряное жало.
отбросив плоть долой, как мантию с плеча, —
Пульс трепетный звучит все медленней и глуше —
Скользнуть в другой предел по лезвию луча,
Изранив в кровь доверчивую душу.

Симферополь.2007.
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сергей ЮХИН

                                          * * *
а хрустальные березы разбросали ворох листьев.
листьев бархатных и влажных не похожих ни на что.
Пахнет грустными грибами и надеждами на счастье,
Что так быстро умирают, если только будет дождь.

если только будет слякоть — все попрячутся в витрины
лужи разожгут неоном. И закурят. И запьют. 
Только нас с тобой не пустят. Будем мы шататься мимо.
разбивать цветные капли и вдыхать сырой бензин.

                                          * * *
отступись, пока не поздно,
руки чудные ломая.
Я не нужен в светлом завтра,
а сегодня — умираю.
обо мне вчера забыли,
размагнитились кассеты,
Удалили файлы, или
Сняли грифы на секреты.
Я — блуждающие токи.
Я — тепло ночной подсветки.
Я все то, о чем не знаешь — 
алгоритмы, точки, метки…
Я — безденежная старость,
Я — возможность спеть в ла Скала.
если б ты ушла со мною,
Ты б об этом не узнала.
Прочитай об этом в сводках.
вся история оттуда.
нашу жизнь увековечат
на обертках из фаст-фуда.
Я — вчерашние плакаты,
Я — блуждание по краю.
отступись, пока не поздно.
Я сегодня умираю…

Симферополь.2007.



152

владимир ФЕдоров

заЧарУй МеНя, Лес!

зачаруй меня, лес! 
заведи в непролазные чащи, 
закружи по тропинкам, 
в хоромах своих затеряй! 
Мир забытый чудес 
Мне показывай чаще и чаще, 
Сказки мудрого леса,
Как таинство мне поверяй!
заколдуй меня, лес,
И наполни водой родниковой,
Чтобы сердцем стать чище,
Душою светлее снегов,
И по воле небес
Суеты земной сбросить оковы,
И остаться навек
У волшебных твоих берегов!
заколдуй меня, лес! 
Унеси в заповедные дали, 
Помоги с миром слиться, 
До истин небесных дойти, 
Крест судьбы донести 
И потери принять без печали. 
Дай мечте воплотиться, 
И счастье душе обрести!
зачаруй меня, лес!
Покажи вековечную святость,
Погрузи в доброту,
Как родное дитя приласкай,
Чтобы сердцем воскрес,
ощутил жизни тихую радость,
Увидал красоту
И почувствовал истинный рай!
зачаруй меня, лес!

Симферополь.2007.
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сергей сАвИНов 

зНОй

Июльский полдень. Тесно после ливня 
в полынном южном городе моем. 
зной выцеловал все, обуглив губы. 
И в ластиковом тренье этих губ — 
Моя любовь мелькнула, как голубка, 
Мелькнула — и исчезла без следа. 
Гнездо ее за тридевять острасток, 
за тридевять дождей... Какая нежность, 
Какая тайна в линиях дождя, 
недавно отшумевшего!.. Так скатерть 
С прохладной бахромою стелют в доме, 
отнюдь не самобранку, — только праздник 
И обретенье праздника в душе.

Симферополь.2008.

Александр ТкАЧЕНко

дУраКаМ

Про Достоевского болтают чёрт-те что.
Мол, то да сё и всяко-разно,
и творчество его для общества опасно,
мол, как начнёшь читать, так голова болит
и обостряется колит...
Мол, тёмен он и страшен, и развратен,
и лик его, как бес, ужасен. 
Что скажешь? Пусть себе болтают, дураки,
мозгов коль нет, и в темноте своей души
не видят свет, что воссиял с востока
в писаньях русского Пророка…

Симферополь.2008.


