
КРЫМСКИЙ  РАЙ

Какая чудесная томная тишь —
Зиме ненасытной на зависть:
Чуть свет просыпаешься, к морю летишь,
В гуденье волны растворяясь.

Округлые камешки, с ней заодно,
В пучине дрожат первозданно.
Глядишь на прозрачное яркое дно,
В нём облачка отблеск сметанный.

Вздох ветра как будто касаньем пера
Загар шоколадный щекочет.
О Боже, какие в Крыму вечера,
Какие волшебные ночи!

Очам простирая покорность свою,
Крадётся волшебная дрёма,
И розы в заманчивом крымском раю
Вздыхают блаженной истомой.

Созвездия будят усталую ночь,
Судачат о том и об этом,
Их лик неземной окунуться не прочь
В пристанище лунного света.

Заветное утро приветствует вновь
Крик чайки беспечно и нежно,
И в каждом творении — жизнь и любовь,
И рвётся душа к побережью!



ЧЕХОВСКАЯ  ЯЛТА

Дом с мезонином и бликами сонными,
Юкки, драцены, бамбук и подснежники,
Бунин, Толстой и скамейка под клёнами,
Дама с собачкой и ворохи нежности;

Полуулыбка, пенсне, обаяние,
Вечер в саду, соловьи, одиночество,
Что на лету перехватит дыхание —
Неотвратимый рефрен и пророчество.

Доктор, шампанское, думы пространные,
Ночь и последняя фраза писателя,
Скромный удел утомлённого странника —
Жить элегантно, погаснуть блистательно…

Бренность, как карточный домик, обрушится,
И лишь на миг — наша суетность краткая,
Но навсегда — «Белой дачи» радушие,
Вешних садов дуновение сладкое.

Пьесы, театр, благодарные зрители,
Крымские годы со славными вехами —
Всё в этом южном раю упоительном
Накрепко связано с именем Чехова.

Здесь, под цикад своенравное пение,
Строки рождались заветные, гордые.
Низкий поклон и моё восхищение
Чеховской Ялте — великому городу.

УЖ  СОЛНЦЕ  НИЗКО  НАД  ГОРАМИ

Уж солнце низко над горами,
Ещё чуть-чуть — и грянет тьма,
И бытия сместятся грани,
И снова я сойду с ума

От грёз и воздуха морского,
Где этой ночью всё моё,
Где уйма троп и резвых склонов
И кипарисов громадьё;



Где торжество шипящей пены,
Простора дивного размах,
Где так прекрасны перемены
В природе, море и штормах;

Где сладок вздох и столько света,
И щедрой гроздью виноград,
И лучик ластится приветно
К земле, без лени и преград;

Где утро сказочным агатом
Средь пышных стелется дубрав,
И вдруг капризный дождь ушатом
На плечи рушится стремглав.

Уж солнце низко над горами,
А значит, снова день прошёл,
И грозы изгнаны ветрами,
И на душе — так хорошо!


