
177

Галина коНдрЮковА

БахЧисарай

везде  видна  Творца  десница,
всевышней  мудрости  зерно.
на склоне виноград искрится,
в  подвалах — зрелое  вино.

И, очарован крымским краем,
Как таинство свершивший жрец,
застыл в ночи Бахчисарая
«в забвенье дремлющий дворец»…

Там на холмах, на древних  плитах
И в кипарисовой тени — 
Повсюду притаились рифмы
И  голос Пушкина  звенит.

Севастополь. 2014.

Александр НИкИТИН

ОстрОв КрыМ

Я потому держу, сейчас, фасон,
Что здесь — в Крыму — трезубец канул в лету.
Былое, как кошмарный долгий сон,
Мы стойкостью принудили к ответу.
Парад знамён, цветы, весна и смех.
Там, где вчера печать лежала грусти.
вдруг птица-счастья к нам (не для потех)
ворвалась… здравствуй! Больше не отпустим…
Прижмём к груди. Пробил свершений час!
И остров Крым к россии вновь причалил.
народа голос — это Божий глас!
Под крыльями орла, минуют нас печали…
Как на духу: мне снился, нынче, сон:
К нам снизошёл Творец, 
И чистым русским слогом
воззвал с улыбкой ясной:
— Чада, с Богом!..
И запустил Фортуны колесо.
Ялта.2014. 
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константин вИХЛЯЕв 

                                    * * *

Близость родины. ветер в лицо.
Дух, заверченный керченской пылью,
выжигает стигматы на крыльях
Говорящих на русском птенцов.
здесь не пышет барочной Москвой, 
Мох античности ссохся до хруста, 
на краю государства-Прокруста 
Только ветер бузит штормовой.
По ту сторону ветра — война. 
Там, где небо дешевле погона, 
Свой закон человечьего гона, 
Свой Прокруст и своя пелена.
от причала отходит паром, 
Из колонок гремит «шуба-дуба», 
И спивается город-обрубок, 
ощущая бездомность нутром.
невдомек ему, где его род: 
То ли в той стороне, то ли в этой. 
не взыщи, я не знаю ответа, 
Я и сам — будто сорванный плод. 
вот стою на промозглом ветру 
в одежонке из русского мата… 
здесь, на желтой земле Митридата, 
ветра родины нет. Точка. ру.

Ялта.2014.

Леонид ЯрмУШЕвИЧ 

сОрОК первый

Ко мне, как наваждение, 
Приходит тот же сон — 
Что я один в деревне 
остался не сожжен.
вот вижу: дед повешен —
Узнал лишь по плащу… 
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Брожу средь головешек 
И маму все ищу.
Кругом земля дымится, 
закрыв луны овал.
за что сгорели лица,
Что жадно целовал?
И, одурев от страха,
Ищу свое крыльцо. 
ослепшая собака 
лизнула мне лицо.
на все село качался 
лишь шест возле ворот. 
вот так он начинался, 
Мой сорок первый год.
Я до сих пор взлетаю 
в багряный тот зенит,
И до сих пор не знаю — 
Смогу ли отомстить. 
Поверьте — я безгрешен, 
Что смерть их не прощу. 
Брожу средь головешек 
И маму все ищу…

Симферополь.2014.

владимир ГрАЧЕв 

КрыМсКий деНь пОБеды!
 
вроде всё неизменно в природе —
Так же солнце встаёт на востоке,
То удачи даря, то невзгоды,
Принося нам фотонов потоки.
 
но сегодня — особенный день!
вопреки галичанам-нацистам,
вопреки грязи прошлых измен —
Крым сегодня стал снова российским!
 
вроде всё неизменно в народе —
Только радости бОльше на лицах,
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И Георгия ленточки в моде,
И надежды, что праздник случится!
 
Да, сегодня — особенный день!
вопреки олигархам-нацистам,
вопреки грязи прошлых измен —
Крым навеки стал снова российским!
 
все мы долго мечтали об этом,
Приближая победы мгновенье,
ожидая победы рассвета —
Крыма с родиной объединенья!
 
И сегодня — особенный день!
вопреки галичанам-нацистам,
вопреки грязи прошлых измен —
Крым навеки стал снова российским!

Симферополь.2014.

вячеслав ШИкАЛовИЧ
 
                                    * * *

ветераны — старейшины дней —
вы не можете быть безразличны:
Как за родину вам не краснеть?
ведь за всё отвечаете лично.

С высоты тех расстрелянных лет,
Где лишь совесть ковала Победу —
Только сердце сквозь тяготы бед
всё стучало: «вернусь… я приеду…»

не доехали — каждый второй 
Уж безмолвно летит с журавлями…
Поредевший, но праведный строй,
не поддался посулам слащавым:

растащили страну по углам —
Снова княжества, снова разруха,
Беспредел, беззаконье, бедлам
в небесах, и по морю, посуху.



181

не привыкнуть к бесчестью сердцам, — 
лицемерью не выковать славу.
Преклонились вы Правде, Борцам –
вам учить Благородству Державу!

Симферополь.2014.

валерий смИрНов-ШУмИЛов

гОрОд

Город...
 вот этот город, летящий к иным берегам.
Город,
 Снова открытый и брошенный к нашим ногам.
Город 
 Стекла и бетона — многоэтажных вершин.
Город: 
 Гладкий асфальт, ускользающий из-под машин.
Город: 
 запахи гари и дыма, и аромата духов.
Город 
 Уличных шествий и самообмана верхов.
Город 
 лозунгомании и обещаний, и очередей.
Город 
 отчаяния, криком рвущегося из людей.
Город 
 Баров, кавказцев и благовоспитанных дам.
Город 
 Дневной и ночной, расставляющий всё по местам.
Город 
 воров, проституток и тех, кто всегда готов...
Город: 
 Памятник в  центре — застывший содомский столп.
Город... 
 Позеленевший от времени монумент.
Город, 
 Город, манящий и мучающий, как бред.
Город, 
 засасывающий всех, кто идёт на зов....
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Город,
 нивелирующий, заслоняющий горизонт.
Город 
 залов-дворцов и трущоб, взводящих курок.
Город 
 Серых в тумане, тонущих в грязи дорог.
Город, 
 Словно выстрелом выхваченный из темноты.
Город 
 Смут отгремевших, растоптанной в прах мечты.
Город... 
 Прочь этот город, бросающий душу в дрожь...
Город, 
 в даль уходящий, в котором ты сам живёшь...

Симферополь.2016.


