
КРЫМ

Здесь дремлют скалы, оголённые

Под солнцем донага,

И волны лижут просолённые

Бухт берега.

Волна и чайки тень ласкаются,

Скалы ступень…

Мыс Казантип живьём вгрызается

В грядущий день.

Седой Азов и Черноморие —

Тут добела

Калится издревле история

На дне котла.

Юн Старый Крым —

Бейбарса дом родной,

Исток былин.

На Каратау бьёт родник святой* —

Для всех един.

Мыс Меганом в тартар спускается,

Черна вода.

Над Крымом солнце поднимается.

И навсегда!

* Источник Трёх Святителей Топловского монастыря (верхний). Он из-

древле почитается и христианами, и мусульманами (прим. авт.).



***
Янине Черниченко

Не бывает поэт смешон,

Даже если он невелик.

В ризы солнца он облачён,

Его шёпот сильней, чем крик.

Шлют ли лавры его венцу,

Или тернии жалят бойчей —

Это ведомо лишь творцу

В тишине одиноких ночей.

В мире столько печалей и бед,

Каждой он сопричастен вине.

А о чём мечтает поэт?

Чашка чая,

рассвет в окне…

ДЕНЬ  РОЖДЕНЬЯ

Аршаку Тер-Маркарьяну

Ничего написать не может

Дождь — на стёклах косые строчки…

Вот ещё один праздник прожит.

Не пора ли поставить точку?

Мысли сонно в клубок свернулись.

Остывает на кухне ужин.

Два крыла надо мной сомкнулись —

Серый день тонет в серых лужах...

Щедр и ласков слуга порока.

Мудр и грозен посланец света.

Под подушкою — томик Блока.

Где ты бродишь, душа поэта?



***В одиночестве забота —

Ожидание одно.

Твоего я жду прихода

И гляжу, гляжу в окно.

За окном, утратив меру,

Льёт с утра прескучный дождь.

Спины зданий грязно-серы,

День на летний не похож.

Вот и солнце задремало,

Потемнела лебеда…

Выходных —

как не бывало…

Месяц сел на провода

И устало свесил ножки.

Осязаем каждый звук —

В комнате и за окошком

Мягких лапок перестук.

***Давай поспим, котик,

Пока идёт дождик

И дождевые ножки

Притопывают в такт.

Так много стройных ножек,

На наши не похожих,

Пораспугав прохожих,

Танцуют краковяк.

Под дождь легко спится,

Пусть нам с тобой снится

Нездешняя столица,

На башнях флюгера.



Мужи и молодицы

Пришли повеселиться.

С веснушками на лицах

Родится детвора.

Пускай они танцуют,

Их утро расцелует,

Им солнце улыбнётся

Дукатом золотым.

К обеду дождь прольётся,

И снова всё начнётся,

Но кто-то не проснётся…

Давай с тобой поспим.

Давай поспим, котик,

Пока идёт дождик…

***Было ненастно, дождливо и холодно,

Но, промелькнув из-за туч,

Мне на ладонь опустился доверчиво

Ласковый солнечный луч.

Тёмного страшного омута вижу дно,

Гибну тростиной в огне.

Счастье отзывчиво, но переменчиво.

Может, почудилось мне?..

Как же узнать, где тропинка заветная?

Трудных дорог — через край.

Лучик, мой лучик, росинка рассветная,

Только не исчезай!



ОСТРОВ  ВЕЗЕНИЯ  КРЫМ

Там, где река Демерджи

Строчкой неровной бежит,

Там, где у скал и ветров

вечные споры,

Сердце осталось моё,

Сердцу в Москве не житьё,

Очаровали его

Крымские горы.

Сшиты иглой золотой

Море и небо с землёй.

Под самолёта крылом

скалы, как дети,

Вьют серпантиновый дым…

Остров везения Крым —

Самый прекрасный из всех,

лучший на свете.

Древность историй седых,

Сказы народов родных,

Церкви в обнимку стоят

здесь и мечети.

Я распростилась с Москвой,

Я возвращаюсь домой

И остаюсь навсегда

в сказочном лете.


