
ПОЭТ

«Ничто» не может породить стихи,
Что долго зреют, силу набирая,
Как плод души, как слёзы за грехи,
На нитях жизни между адом — раем.
Набухнет почкой первая строка,
Вдруг лопнет от прилива вдохновенья,
И лепестками нового цветка
Запросится катрен в стихотворенье.

Когда же акт рождения свершён,
То прежде, чем отправить их в дорогу,
Переболеть стихами должен он,
Цепочки слов шлифуя понемногу.
И, обрывая пуповины нить,
Они находят наконец свободу…
Поэту снова в ожиданье жить,
В реке времён искать святую воду.

КРЫМСКИЙ  ДОМ

Обвит Ай-Петри серпантином тропок.
Отвесные бока — у скал морских.
То мощный рокот, то несмелый ропот
У водопадов пенных и седых.

И невозможно изъясняться прозой,
Когда закат уже сгорел свечой,



А в небе чёрном, южном, ярко-звёздном
Луна повисла спелой алычой.

Степные ковыли и бризы моря,
Пух белый тополиных завирух,
Акаций пена и лаванда в поле
Рождают здесь особый, крымский дух.

Какую бы ни выбрала дорогу,
Прекрасен и уютен крымский дом.
Спасибо провидению и Богу
За благо жить, любить, писать о нём.

***Хрустальная флейта зимы
озвучит небесные ноты,
и очень знакомое что-то
пробудит душевное «мы».
И снова не врозь, а вдвоём
в мелодии светлой и нежной
наполнимся оба надеждой
и флейте чуть-чуть подпоём.

И в снежности белых листов,
так щедро упавших под ноги,
забыв и печаль, и тревоги,
оставим следы от шагов
навстречу друг другу, и ты
мне снова подаришь улыбку
и в сумерках тонких и зыбких
тихонько прошепчешь: прости!

***Над Россией зрели вечера
И тонули в золоте залива,
И смелели сразу юнкера
Взглядами на барышень пугливых.
Звон серебряный колоколов
Таял медленно в тисках мороза,
И, крестясь, старухи у домов
Смахивали старческие слёзы.



Дым из труб тянулся в глубь небес.
И брехали во дворах собаки
На луны янтарно-жёлтый срез,
А мужик стонал от пьяной драки.
Но откуда-то и песнь слышна,
Разливаясь по округе эхом, —
Откликались сердце и душа,
Наполняясь песенной утехой.
И взмывали из простора вверх
Светлые, ликующие чувства,
Что рождали удаль добрых дел
И талант народного искусства.
И веков минувшая пора
С сердцем русским так же неразрывна.
Над Россией зреют вечера,
Погружаясь в золото залива…


