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ХУдОЖНИК И ПОэТ

Художник – каторжник в галере,
сырой и затхлой мастерской,
приговорённый к высшей мере, – 
ты удовлетворён судьбой.

Быстротекущие мгновенья
пытаешься запечатлеть
в холстах (ал-химо-вожделенья!) – 
все блики – жизнь, все тени – смерть…

Кащей над златом, худосочный,
иная стать в тебе, Поэт,
рыхлитель душ в час неурочный, – 
рифмуй, но всё тебе во вред!

…когда гомункулус, околбясь,
А позже, – выйдя из стекла, –
дерзнёт-наденет чёрный пояс, – 
Твои бессмертные Слова… 

Андрей ЧерНоВ,
Симферополь

* * *

Священный праздник – день Победы! – 
Вовек ту не забыть весну:
Стреляли в воздух наши деды,
Остановившие войну.

Мы знали – этот день настанет
И враг в Россию не пройдёт…  
В который раз в победном мае
Встречаем сорок пятый год… –
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Был Брест, и курские окопы,
Непокоренный Сталинград,  
Освобождённые Европы,
Куда советский шёл солдат.

Мы помним знамя над Рейхстагом, –
Немецкая горит броня! –
У Мавзолея – вражьи стяги,
Цветы у Вечного огня.

Победа – радость со слезами!  
Хоть вновь враги стращают нас, –
Как и тогда – Москва за нами,
И Севастополь и Донбасс!...

И нынче вновь ликуют бесы, 
И много их, куда ни кинь:
Саднит сожженная Одесса,
Как прежде мирная Хатынь.  

Мне горьки эти параллели. 
Сменить бы подвиги трудом, 
да у врага иные цели: 
Он нагло рвется в Русский дом. 

Но неминуема расплата:
Мы снова мир освободим!
В Победный день мы все солдаты –
За Русь, за Родину, за Крым!

18 МАРТА: 
КРыМ НАВСЕГдА С РОССИЕЙ 

Мы помним тот победный март, 
Что ждали двадцать лет подряд. 
Российские нам снились сны  
В дни Крымской праздничной весны,

Пусть со слезами на глазах…  
Прошла нацистская гроза.  
Остался наш свободным край.  
Тот март – как в «сорок пятом» – май  



Для нас, ведь каждый его ждал…   
Москва. Георгиевский зал… 
И стены древнего Кремля… 
И Крым,  российская земля,   

Сквозь годы возвращён домой 
С ликующей теперь – страной. 
Рукопожатьем договор 
Скреплен. Над Крымом – триколор!  

Таврида вновь Руси оплот. 
И в Русском море – Русский флот. 
Не будет праздник тот забыт – 
Народный помним плебисцит: 

«В Россию – Крым!», «Россия – мать!»  
Наш восторг тот не отнять… 
И не сломить ввек крымский дух! 
Стояли мы один за двух, 

Как и всегда: к спине спина! 
Да будет Крымская весна! 
Пути Руси всегда прямы. 
Какой восторг! В России – мы! 
Какой восторг! Россия – мы! 

Вячеслав ШИКАлоВИЧ,
Симферополь

ВОзРОдИМСЯ ЛЮБОВьЮ

  И три корня, разделённые проклятием,
     срастутся Любовью.

Сергий Радонежский

Ты, Россия моя, белокрылая птица –
Размахнулась крылами, Предтеча-Любовь.
Сколько силы в тебе и полей колосится?
Океанов и рек, гор в снегах и лесов…


