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Жары распахнутые маки
Асфальт и камни накаляют,
И разомлевшие собаки
Земную жизнь превозмогают.
Здесь кипарисовые перья
Стоят без признака движенья,
Внушая зеленью — доверье,
И высотою — уваженье.
И море пенное расскажет,
Как древний мифотворец, складно
Об островах и абордажах,
Русалках и подводных кладах.

А небосвод, от зноя белый,
(Или от зависти и сплина)
Вонзает огненные стрелы
В загаром тронутые спины.
И высунув язык на берег,
Над чайками смеётся море,
Оглохшее от их истерик,
От их пронзительного ора.
А в глубине, манящей, зыбкой,
В морских таинственных колодцах
Мелькает золотая рыбка,
Блестит, но в руки не даётся.

П
О

Э
ЗИ

Я



П
РО

ЗА

КРЫМ 

* * *

Полыхает зарница,
Холодны вечера.
Это утро стучится,
Но ещё не пора.
Где-то птица шальная,
В чёрной глуби двора
Вдруг запела, не зная,
Что ещё не пора.
Ночь сползает с нагорий,
И на склоне горы
Снова синий цикорий
Порасцвёл до поры.
Голос пробует петел,
Будит сумрак ночной.
… На холодном рассвете
Я расстанусь с тобой.

* * *
Я позабыла о земле,
Как будто мы всю вечность плыли
Вдвоём на белом корабле,
И берега нам не грозили.
Но первых чаек над кормою
Ты кормишь радостно из рук.

Когда-нибудь и я усвою
Простую азбуку разлук...

ПРИЗВАНИЕ

Чувства нахлынут, словно волна,
Тело в ознобе, душа — в полёте,
А за окном, конечно, весна
И птицы поют на высокой ноте.
Почки надули набухшие губки,
В жилах сильнее бурлит кровоток.
Пить бы и пить через тонкую трубку
Свежий звенящий живительный сок,
Слушать утробное воркованье,
Обморок звуков — шёпот любви.
Жизнь — это дело всей жизни, призванье,
Голос Всевышнего: «Встань и живи!»

ГОРНАЯ РЕКА

Пока её ручьи слагают
На сотни голосов, пока
В горах снега её питают,
Она — речушка, не река.

Но, ускоряя бег и рвенье,
Между камнями клокоча,
Она проходит становленье
Реки из горного ключа.

И шумно выбежав в долину,
Она стремится наутёк,
На перекатах выгнув спину,
Минуя сонный городок.

Ни тишь да гладь курортной лени,
Ни едкий и тягучий зной
Не укротят ни на мгновенье
Разбег студёный ключевой.

Она несёт в своём подоле
Вчерашний день, и сор, и грязь,
И мчится к морю, к вольной воле,
Играя, пенясь и смеясь.
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