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Планета стихов, или Феномен Егиазарова 

 
         Вячеслав Егиазаров относится к тому исчезающе малому 

числу поэтов, о которых, несколько перефразируя Горького, 

можно сказать, что они не столько люди, сколько органы, 

созданные природой для творчества.                             

Я понимаю, насколько ответственно подобное 

заявление. Но окиньте взглядом историю русской поэзии и 

честно признайтесь себе: многие ли из известных вам поэтов 

оставили в душе ощущение летящей лёгкости и искренности в 

выражении подчас самых сложных и даже внутренне 

противоречивых чувств и мыслей? Много ли есть таких 

мастеров, чьи стихи производят впечатление 

непридуманности, естественности и такой простоты, что 

процесс писания начинает казаться читателю  обманчиво 

лёгким и увлекательным? Я испытал подобное при чтении 

всего лишь пяти поэтов. Все они жили во времена очень 

разные и очень трудные. Впрочем, в России обо всех временах 

можно сказать, что они очень трудные, – но об этом не 

сейчас., 

Первого поэта угадать легко: конечно же, это «наше 

всё» –  неподражаемый и прекрасный Пушкин. Вторым я 

считаю Сергея Есенина, кому, собственно, и адресовал 

Горький свою фразу о «не столько людях...». Третьим мне 

хочется назвать Александра Твардовского с его удивительным 

умением не разделять высокое и простое. Четвёртый – 

Николай Рубцов, чья судьба настолько трагична, что 

упомянутое качество лёгкости кажется поистине дарованным 

свыше. Пятым стал для меня Вячеслав Егиазаров. 

 С его стихами, я впервые познакомился три года назад 

на сайте поэзия.ру – когда-то лучшем поэтическом сайте 

Рунета. К этому времени сайт уже ветшал из-за неумной, 

мягко говоря, позиции руководства, но был ещё вполне 

конкурентоспособным и творчески состоятельным. На ленте 
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сайта и сегодня выставляют свои стихи русскоязычные 

авторы, которых стоит разделить на две группы: живущие в 

России и живущие вне России. Говорить о специфике этих 

групп можно долго, но напрямую в мою тему это не входит. 

Ограничусь лишь фразой, что поводов для ликующего 

оптимизма ни у тех, ни у других не было ни 3 года назад, ни 

тем более сейчас. Уехавшие из России в большинстве своём 

переживают естественные сложности вживания в новую и 

проблемную для них действительность. Сложности эти к тому 

же усугубляются ностальгией и рефлексией, что нормально 

для творческой личности. А у собственно российских поэтов и 

без эмиграции довольно поводов для раздумий и 

озабоченностей. И сквозь этот облачный покров «сомнений и 

тягостных раздумий» стихи Егиазарова прорвались 

светоносным и радостным потоком. Ах, какие краски и звуки 

в самом разнообразном их смешении выплеснули эти стихи на 

читателей и коллег по сайту, ошалевших от обилия ритмов, 

интонаций и ярчайших метафор!  

 

...А солнца изумлённый шар летел над Ялтой 

в полдень синий,……………………………………… 

темнели горы вдалеке, стерев рассветный макияж,,… 

качалась тень, словно гамак, меж итальянских 

стройных  пиний,……………………………………………… 

и от сосны алеппской тень, как дирижабль, плыла на пляж. 

 

Мне, наверное, возразят, что подобные строки можно 

найти в творчестве любого известного русского поэта. Но, 

признайте, положа руку на сердце, что для российской поэзии 

в целом эпиграфом можно поставить строки из известной 

«Безглагольности» Бальмонта: 

 

Есть в русской природе усталая нежность, 

Безмолвная боль затаенной печали, 
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Безвыходность горя, безгласность,  безбрежность,                      

Холодная высь, уходящие дали. 

  Мир Егиазарова предстал исключением – радостным и 

прекрасным. И ещё оказалось, что он такой всегда! Нет, он 

вовсе не прост. В нём бушуют грозы и печали, но этот мир 

полон жизнью и –  главное – любовью к ней, какой бы тяжкой 

эта жизнь ни была:… 

………………………………. 

Мне по-всякому было в Отчизне, 

где суровей была, где добрей, 

и стоит посерёдочке жизни 

что-то главное в жизни моей... 

 

 ...Я искал утешений у моря, 

их всегда приносило оно, 

 и стоит посерёдочке горя 

 вера в лучшее, как ни смешно. 

 

Я ловлю себя на мысли, что для доказательства 

положения о «прекрасном оптимизме» Егиазарова хочется 

привести эти строки... и ещё вот эти!.. и, конечно, те...! – ибо 

они изобильны, ярки, убедительны и многие из них хочется 

читать и длить в своей душе. Но задача моя требует известных 

ограничений, ибо сказать нужно ещё о многом. И прежде 

всего – о любви. 

С любви начинается всё. По тому, как поэт пишет о 

любви, можно судить о нём как о человеке, мужчине, муже, 

отце. Думаю, что любовные стихи, прочитанные 

внимательным глазом, дадут нам представление об отношении 

поэта к миру вообще. Ликующие, полные вместе греховности 

и святости стихи Пушкина – это то главное, что несёт в себе 

его неподражаемая душа. А любовные стихи Блока – 

трагические, надрывные, лишённые радости, – не именно ли в 

них сосредоточена судьба этого поэта? Егиазаров пишет о 

любви взахлёб, восторженно, свято – и очень по-земному. Он 
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вместе трепетен, и ярок, немногословен и искрометен, 

афористичен и порой по-юношески робок! Вот обращение к 

любимой женщине, которым открывается одно из его 

чудесных стихотворений:. 

 

Любимая, я просто человек,. 

 наивен, скрытен, злобен, откровенен,……………………… 

 но без меня неполноценен век,…………………………… 

а без тебя я сам неполноценен........... 

................................ 

         У Егиазарова есть строфы и «покруче», но именно эта 

строфа восхищает меня естественным, как дыхание, и 

сложнейшим по сути единством любви поэта, его души и того 

мира, в котором нам многое дано – и не дано... Отнимите у 

поэта его любовь, его женщину – и всё дальнейшее 

существование будет уже горьким и ущербным. А 3-я строка 

этого четверостишия – о неполноценности века – она для меня 

доказательство, что ликование любви живёт рядом с глубиной, 

полной задумчивости и философичности. Я не уверен, что 

здесь Егиазаров осознанно вторит фразе одного из самых 

трагических и загадочных русских писателей – Андрея 

Платонова: «Без меня народ неполный…», – но он всё же 

вторит ей, хотя и меняет измерения: «Без меня неполноценен 

век». А мимо строфы другого стихотворения читатель не 

пройдёт без трепета и, возможно, без парочки слезинок:… 

…………………………. 

Когда я стану облаком иль птицей,………………………. 

а ты цветком иль речкой голубой,…………………………. 

нам снова будет суждено  влюбиться,………………………. 

как это предначертано судьбой......................................... 

 

  Что ж, сказано в русле давней любовной традиции, но 

ведь насколько по-своему, по-егиазаровски сказано – просто, 

ясно и музыкально! А иногда, говоря о любви, Егиазаров по-

юношески восторжен и не боится, что его обвинят в 
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отсутствии глубин и загадочностей:……………………….. 

 Любовь и есть – любовь!  Не надобно сравнений, 

когда пылает кровь и не до словопрений!... 

  У любовной темы есть сестра-близнец, а может, и не 

сестра, а просто другая её ипостась или другое лицо – как у 

двуликого греческого бога Януса – тема нелюбви. Мало кто не 

отдал дани её горечи и тоске. О, пушкинское: «Я вас 

любил…»! И блоковское: «О доблестях, о подвигах, о славе // 

Я забывал на горестной земле...»! И цветаевское: «Как 

живется, милый? Тяжче ли? // Так же ли, как мне с другим?»... 

Я нарочно называю, наверное, самые известные фразы о 

нелюбви в русской поэзии – а можно процитировать ещё 

сотню не менее популярных! – потому что хочу обратиться к 

яркому и  совершенному по форме стихотворению Егиазарова 

«Пока я люблю». Написанное на гребне страсти, оно больше 

напоминает выкрик, удар молнии, жест, каким разрывают на 

груди рубаху! – и это тоже стихи о нелюбви:  

 

 Под Богом живём! Или роком! 

 Расслабься! Доверься рулю! 

Твоя нелюбовь мне уроком 

не станет, пока я люблю! 

 

  Пусть читатель обратит здесь внимание на ритм 

амфибрахия – по-моему, самого «мужского» размера в 

русской поэзии, на повелительное наклонение глаголов, на 

пять восклицательных знаков в строфе, на слова, в которых 

живёт страсть, не согласная с тем, что её не приемлет любимая 

женщина! Такая страсть прекрасна своим непослушанием, 

своей готовностью ждать и надеяться вопреки всему. И, как 

многое у Егиазарова, любовь и все её спутники – счастье, 

страсть, горечь, надежда –  тяготеют к максимализму, к 

гиперболе, к забвению границ между лексикой литературной 

и, так сказать, скоромной. Желающим в этом убедиться я 

рекомендую, например, стихотворение «Когда я влюблён», 
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строки из которого я не хочу приводить из-за нежелания 

оставлять в них пробелы. Что ж, тут Егиазаров не одинок и 

следует за Есениным, о котором, кстати, и упоминает. И всё 

же я не откажу себе в удовольствии процитировать 

финальную строфу этих стихов, где масштабы егиазаровских 

ассоциаций, пожалуй, превосходят знаменитый призыв 

Маяковского соревноваться в любви не с заурядностями, а с 

самим Коперником: 

 

Готичней костёлов Европы здесь Ставри-Кая…… 

Я чаще, чем в храмах, пред соснами крымскими каюсь. 

Когда я влюбляюсь, мне нет невозможного, я 

сильней Леонардо и Гёте, когда я влюбляюсь... 

 

  Пусть читатель обратит внимание, как естественно, 

органично и без малейшей нарочитости входят в 

стихотворение география и природа родного для автора 

Крыма. А филолог может полюбоваться тем,  как небрежно и 

красиво автор относительное прилагательное «готический» 

переводит в разряд качественных, меняет суффиксы и создаёт 

неологизм в несуществующей прежде сравнительной степени 

– «готичней». Заодно замечу, что вряд ли Егиазаров 

сознательно обожествляет природу и впадает в пантеизм, 

каясь перед соснами, как перед Богом. Тем не менее, слово 

сказано, и когда-нибудь въедливый аспирант проследит этот 

философский аспект во всём корпусе егиазаровского 

творчества. Мы же от любви естественно перейдём к теме 

родины, которую большинство пишущих о Егиазарове 

справедливо считают главной, но упорно и не совсем точно 

именуют её темой Крыма. 

 – А в чём неточность? – спросят меня. – Разве не о Крыме 

пишет поэт?.. 

 – Да, о Крыме, – отвечу я, – но пишет так, как можно писать 

только о Родине…...................................................... 
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  При этом я считаю важным отметить, что Егиазаров и 

тут смог занять особую позицию. Неужели, скажут мне, в этой 

теме можно найти что-то такое, о чём ещё не написали поэты 

за минувшие тысячи лет? И я, к большому своему сожалению, 

буду вынужден сказать, что найти, конечно, трудно, зато 

очень легко потерять, и что большинство современных поэтов 

тему родины подменили темой своей страны, своей памяти, 

своего времени. Постараюсь объяснить, что я имею в виду. 

Мы все видели фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 

и помним причину приключений его героев, когда так 

называемый прогресс нивелирует города, улицы, дома и даже 

мебель. Зададим себе вопрос: может ли современный поэт 

воспеть такую «малую родину» в условиях торжествующей 

уравниловки? Да и возникнет ли вообще в его творчестве 

подобная тема? Урбанизация и серийность во всех её 

проявлениях уничтожают в зародыше возможность выделить 

образ малой родины, сделать его предметом поэзии. Вероятно, 

тенденция эта не нова. Тема малой родины уже давно стала 

прерогативой писателей и поэтов из провинции, куда 

стандартизация проникает не так быстро и неотвратимо. Но 

Крым – место особое. Таким его сделали история, природа, 

демография, синтез, а порой и отталкивание национальных 

культур и религий и, наконец, геополитическое положение на 

стыке интересов мировых держав. Прекрасная субтропическая 

природа и климат соседствуют с мощными военными базами. 

Смешение Востока и Запада, христианства и мусульманства, 

окультуренных сельских ландшафтов и суровых гор – всё это 

достигает такой концентрации контрастов, какой на Земле не 

так уж и много. Словом, малая родина досталась Егиазарову 

такая, что не писать о ней невозможно. Я избавлю читателей 

от долгого перечисления имён поэтов и писателей, бывших в 

своём творчестве предшественниками Егиазарова, но отмечу, 

что они создали столь яркие произведения, после которых 

найти новые звуки и краски уже трудно. А найти их было 

нужно, ибо без новизны искусство вырождается в повторение 
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пройденного. Петербург Пушкина, Гоголя, Блока, 

Мандельштама – это разные города. И только поэтому они, 

освещённые светом разных талантов, остались в истории 

русской и мировой литературы. Крым Егиазарова смог 

состояться как явление искусства, лишь будучи отличным от 

всего, что написали о нём Пушкин, Толстой, Волошин, 

Сельвинский, Грин и многие другие. Так каков же он? 

  Прежде всего – он прекрасен! Прекрасны каштаны, 

цветущие «со щедростью царской», и веерные пальмы, 

«ждущие строки», и сосны, которые «просят рифмы». 

Прекрасна волна, что «выгнула шею». Прекрасны ястреб в 

небе и дельфин в море... Всего, чем чудесен облик родины, в 

стихах Егиазарова так много, что и не перечислить. Помню, 

как заворожённо я читал стихотворение о городе, где живёт 

поэт, и думал: каким же зрением, слухом и сердцем надо 

обладать, чтобы вот так волшебно и живо создать образ Ялты? 

Хочу процитировать финальные строфы стихотворения «Этот 

город», чтобы читатель разделил моё восхищение: 

 

Эта майская золотая 

прелесть вновь захлестнула простор: 

Аю-Даг в синей дымке тает, 

рассекает волну Ай-Тодор…………………………… 

Чайных роз золотые ливни……………………………… 

пьют янтарной зари вино.…………………………………… 

В этом городе – светлом! дивном! –…………………… 

быть поэтом немудрено...................................................... 

 

  В двух последних строках мне видится нечто более 

важное, чем просто объяснение в любви родному городу. 

Чтобы говорить о существовании на протяжении полутора 

веков крымской школы в русской поэзии, нужны серьёзные 

теоретические и исторические изыскания, но лично я уверен, 

что такая школа существует. И уж совсем очевидно, что на 

протяжении двух веков развивается тема Крыма. Но если 
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любое явление мира конечно, то чувства наши неисчерпаемы. 

Именно так я понимаю финал  егиазаровского стихотворения 

«Здесь эллинов шумели города»: 

…………… 

О Крыме не один написан том,……………………………… 

но до конца всё так и не открыт он...... 

................................... 

         Это верно. Трудами поэтов – от Пушкина, Бунина, 

Волошина и до современных бардов – загадочный и 

великолепный полуостров с его богатейшей историей, 

культурой и природой действительно превращён в страну-

сказку, страну-любовь, страну-мечту – и можно ли исчерпать 

её? Крым как тема для Егиазарова бесконечен. Не случайно 

относительно недавний сборник 2014 года называется 

«Планета Крым». Да, поистине планета! На этой планете есть 

свои заповедные места, есть города, есть леса, моря и горы, 

есть романтические острова для влюблённых, есть ревущие 

штормовые широты. И я полагаю, что никто из нескольких 

поколений поэтов не сделал так много для изучения этой 

планеты, как Вячеслав Егиазаров. Но если путешественники 

привозят из своих экспедиций дневники, фотографии и карты, 

то поэту пристало пространственные и духовные странствия 

облекать словами. Преображению в стихи родной для него 

планеты Крым поэт Егиазаров посвятил всю свою жизнь. 

Сделал он это вдохновенно, многогранно и многообразно, не 

повторяясь ни чувством, ни строкой, ни словом. И в этой 

вечной новизне поэтического претворения планеты Крым для 

меня заключено то, что я называю феноменом Егиазарова.... 

  А ведь написано действительно много. Наверное, 

меньше у Егиазарова не получилось! – ведь надо было 

рассказать о многоликости и неповторимости каждого дня 

родного Крыма, каждой поры его года, каждого километра его 

дорог, спускающихся от суровых вершин высокогорных 

деревень к зелёным равнинам и синим волнам. Но важнее 

количества качественное наполнение стихов, которое было бы 
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невозможно без обширных познаний автора в истории своего 

края, без его энциклопедической начитанности, без многих 

знаний о роли Крыма в развитии древней Греции, позже – 

России и всего человечества. Имена античных философов и 

героев, отголоски мифов и сказаний, гул войн и подвигов, 

связь политики и человеческих страстей наполняют строки 

стихов: 

 

Мангупские князья. Сиятельная Порта. 

Солхат. Бахчисарай. Смесь алчи и гордынь. 

Пульсирует туман в ущелье, как аорта, 

и дует ветер с гор, горчащий, как полынь.     

Античный Херсонес. Хазары. Тавры. Скифы.        

Боспор. Пантикапей… Не сыщешь и конца. 

Недаром же в Крыму живут и ныне мифы, 

волнующие нам и души, и сердца.… 

……………………. 

         Таких подробностей много. И я невольно сравниваю 

Вячеслава Егиазарова с ...Дэном Брауном, чьи авантюрные – 

на первый взгляд! – книги оказались сегодня предметом 

споров и обсуждений серьёзных историков! Оказалось, что 

«беллетрист» Браун насытил свои романы таким количеством 

исторического материала, что уже и не понять: романы ли это 

или исследования, которым придана форма беллетристики. 

Подобно этому и стихи Егиазарова вполне пригодны для 

изучения истории Крыма и места его в мировой истории. 

Пригодны – но во вторую очередь. А главное в них – это 

поэзия, суть которой не менее сложна, чем любая эпоха и 

любая философия.  

  Развивая это положение об особенностях творческого 

познания мира, я хочу коснуться того, что составляет тайну 

поэзии, – полноты замысла в построении художественного 

произведения. Поясню, что я имею в виду и что знает любой, 

кто имеет отношение к художественному творчеству... У 

каждого поэта – даже самого-самого великого! – всегда есть 
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незаконченные стихи. Иногда им суждено пролежать в папке 

черновиков месяц, или год, или даже десять лет. И случается 

порой, что текст так и умирает не состоявшись, и только в 

специальных исследованиях въедливый исследователь 

упомянет о нескольких строфах, которым, увы, так и не было 

суждено стать произведением. И происходит это потому, что 

автор не находит нужного ему финала, не видит 

художественного разрешения конфликта, без которого 

немыслим сюжет любого стихотворения. А бывает нечто ещё 

более худшее: мы читаем что-то увлекающее нас, с интересом 

ждём итога – а он не наступает. Его нет. Он не состоялся. 

Автор не созрел для переноса сюжета на некий уровень, где 

финал обобщит и обогатит всё, что уже было сказано и ждало 

своего завершающего аккорда.  Но если стихотворение не 

просто завершается, но совершается – тогда нас ждёт 

потрясение. О, эта великая строка «...Как дай вам Бог 

любимой быть другим»! О, загадочное двустишие «Ты право, 

пьяное чудовище! // Я знаю: истина в вине»! О, мистическое 

ахматовское «Только в спальне горели свечи...»! 

Я могу привести ещё десятки великолепных финалов самых 

разных стихотворений, но главное стоит сформулировать уже 

сейчас: полнота и завершённость художественного 

произведения есть показатель не только поэтического 

мастерства, но зрелости автора как личности в целом. Так 

финал пушкинского стихотворения являет нам в лирическом 

герое уже не пылкую любовную страсть, но высокий 

альтруизм чувства, готового отказаться от своего счастья во 

имя счастья любимого создания. Так в финале блоковского 

шедевра горечь и смятение поэта достигают своего апогея – 

отказа от реальности во имя мечты. 

  Не упрекайте меня, что я всуе тревожу великие тени! 

Егиазаров – большой поэт. Его лучшие произведения 

достойны сопоставления с поэтической классикой. Любое – 

любое! – стихотворение Егиазарова оставляет ощущение не 

только предельной естественности и искренности, о чём 
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говорилось раньше, но и максимальной полноты и 

завершённости. Идёт ли речь о пейзажной зарисовке, 

любовном переживании, дружеском послании, философском 

или сатирическом высказывании – стихотворение всегда 

интересно читателю, всегда удерживает его внимание 

непредсказуемостью развития и финала. О финалах стихов 

Егиазарова – разговор особый. Иногда это перенос фокуса с 

простого внешне действия – например, когда мальчик в 

бедные послевоенные годы сажает тополёк – на судьбу народа 

и поколения: «Мы оба дети той войны: // нам выжить 

повезло...» Иногда – испытанный и любимый поэтами приём 

кольцевой композиции, когда финал стихотворения повторяет 

начало. Но даже и тут – как в стихотворении «Снова дарит нам 

осень деньки...» – Егиазаров находит возможность обновить 

его. Сравните, например, завершающие строки первой и 

последней строфы: «Мне приснились морские коньки – // эти 

рыбки с причудливым телом» и «Мне приснились морские 

коньки, // эти рыбки, сулящие счастье...» – и, как сейчас любят 

говорить, почувствуйте разницу! Удаются Егиазарову и 

финалы очень личные, «от первого лица». Вот, например, 

стихотворение «Бухта Чехова». Оно построено на сочетании 

прекрасного крымского пейзажа и не менее прекрасной 

истории Крыма, которые и до того были не раз прославлены 

выдающимися мастерами  поэзии, музыки, живописи. 

Кажется, и у Егиазарова  всего, что уже  сказано в 

стихотворении, достаточно, – но он всё же находит ту 

патетическую ноту, которая и пейзаж, и историю перенесёт на 

новую вершину – духовную: 

 

...Надо просто забыться  

и слиться с тем веком душой! 

 

  Но чаще всего – и мне это кажется особенно важным – 

поэт оказывается непредсказуемым в развитии и завершении 

сюжета. Так стихи «Лето юности» – яркая, брызжущая 
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красками радости пейзажная зарисовка – обрываются 

грустным и многозначным двустишием, где автор вдруг 

задумается о том, «что эти розоватые медузы // мне часто 

будут сниться жизнь спустя»....»……………………………. 

А иногда наоборот: стихи, наполненные раздумьями, 

насыщенные символами и ассоциациями, вдруг приходят к 

немного озорному, просторечному и грустноватому финалу, 

придающему стихам очень понятное человеческое звучание: 

 

...Мне, похоже, не стать в этой жизни уже чемпионом 

и красивым девчонкам не пудрить мозги мне уже... 

 

  Сразу скажу, что подобную целостность и 

завершённость практически всех стихов Егиазарова я отношу 

не за счёт мастерства, опыта или тщательной работы над 

текстами. Все «пишущие» знают: в композиции текста есть 

элементы, которые можно найти, улучшить, выстрадать, 

наработать. Но есть и другие – те, которые либо приходят, 

либо нет... И эти «другие» зависят исключительно от таланта. 

Либо оживёт в душе прекрасный абрис будущего 

стихотворения, либо нет. У поэта – оживает, а Егиазаров – 

поэт. Но даже и это ещё не гарантия успеха. 

  Любое стихотворение можно убить ритмикой «не в 

тему», торопливой и не отредактированной позже рифмой, 

парой неудачных сравнений, аляповатой метафорой и так 

далее. Филологи знают: в литературных архивах хранятся 

черновики великих и просто известных стихотворений, поэм и 

романов, знакомых любителям художественного творчества. И 

часто эти черновики лишь отдалённо напоминают нам то, что 

мы читаем в сборниках и хрестоматиях. Черновики Пушкина 

испещрены десятками исправлений и помарок. Блок делал 

новые редакции даже тех стихотворений, которые годами 

раньше уже публиковал в своих книгах. Несчастная Софья 

Толстая набело переписывала 17 или 18 вариантов эпопеи, 

которую правил её муж-гений. Имя качествам, определяющим 
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процесс «доводки» текстов – взыскательность и вкус. Без них 

не живёт ни один классик. Зато многие таланты оказались 

загублены их отсутствием. Как обстоят у Егиазарова дела с 

этим аспектом творческой работы? Скажу сразу: Егиазаров 

много работает над тем, чтобы в его текстах не было досадных 

мелочей и промахов. Замысел и исполнение в его стихах 

совершенны и достойны друг друга. 

  Также не могу не сказать о многообразии ритмов 

стихов  Вячеслава, палитра которых  поражает меня. И владеет 

он этой палитрой виртуозно! Излишне уточнять, что такое 

ритмическое богатство –  ещё один  козырь  поэта в развёртке 

темы Крыма. Ведь если слова –  это смысловая и цветовая 

палитра поэзии, то именно ритмика – палитра звуковая. Да, 

конечно, всякие ассонансы, аллитерации, звукоподражания –  

они тоже принимают участие в мелодике стихов, но главная 

музыкальная тема задаётся всё-таки ритмом 

размерности.………………………………………… 

         Мне в новую эпоху Интернета и литературных сайтов 

часто приходится наблюдать, как по-разному авторы 

произведений относятся к мнению своих коллег. Одни терпеть 

не могут любых замечаний, часто весьма благожелательных и 

верных. Другие благодарны за них даже в том случае, если 

такие замечания в чём-то ошибочны. В выигрыше всегда 

вторые: они способны учесть и оценить чужую точку зрение, 

даже если она и неверна. Зато у них появляется повод ещё раз 

приглядеться к своему тексту, на оселке вкуса проверить его 

на точность лексики, на благозвучность и музыкальность, на 

лёгкость и естественность восприятия и т.д. Я помню мало 

случаев, когда Егиазарову пригождались советы со стороны. 

Но я не помню, чтобы Вячеслав не поблагодарил за 

критический отклик и, как он говорит, не примерил бы его к 

своему тексту. Работа над стихом, тщательность отделки – это 

для Егиазарова святая святых. Нет, я не хочу сказать, что в 

егиазаровских текстах совсем нет неудачных сравнений или 

трудно читаемых инверсий. Они есть. Я бы мог привести их, 
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но не считаю нужным это делать, ибо на многие сотни стихов 

Вячеслава количество их столь ничтожно, что ими можно 

пренебречь. В подавляющем большинстве метафоры ярки и 

новы, сравнения неожиданны, ритмика разнообразна, лексика 

богата и поистине народна. Конечно, я могу привести 

примеры всех названных художественных приёмов, но, боюсь, 

читатель решит, что я долго рылся в стихах, чтобы найти 

искомое, а больше там ничего и нет! А потому я просто 

открою книжку Егиазарова 2016 года «Крымский 

дивертисмент» – и пусть страница будет случайной... Вот 

начало стихотворения «Стрекозы»: 

 

Бормотание речки, полынный настой, лопухи, 

стадо бурых коров, не спеша, переходит дорогу, 

ненароком стрекозы в мои залетают стихи 

и не знают, как вылететь, или, вернее, не могут. 

Городской суеты в мире этом не знает никто, 

и, наверное, здесь не бывает «нелётной погоды», 

даже виды видавший поддатый мужчина – и то 

гармоничен настолько, что кажется частью природы... 

 

   Я прошу вас обратить внимание, как просто и точно 

дышит здесь долгий пятистопный анапест, как в одно целое, 

именуемое «природой», соединяются реки, и травы, и 

животные, и «поддатые» человеки, и спокойствие воздуха, не 

знающего «нелётной погоды». И как мир природы, 

представленный множеством сущностей, просто и прочно 

связан с миром души, явленной образом стихов лирического 

героя, куда – вдумайтесь в этот великолепный образ! – 

залетают «ненароком стрекозы»! И не думайте, что Егиазаров 

нерасчётлив и что он так запросто расстанется с прекрасной 

метафорой единства двух миров – природы и творчества. Он, 

рачительный хозяин своего поэтического таланта, через пару 

строф вернётся к ней и усилит лирический с еле уловимым 

оттенком юмора эффект: 
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Я в «маршрутку» зайду, я вернусь в свой родимый бедлам 

(было вроде легко, да вот чувствую в сердце занозы). 

Я стихи эти сразу, конечно, в печать не отдам, 

пусть ещё поживут в них, не ведая горя, стрекозы... 

 

         И во всём – простота и естественность точно 

выверенной речи и высокое искусство непридуманной 

красоты. Ещё раз прошу читателя поверить: стихи, как я уже 

сказал, выбраны случайно. Подобная гармония обыкновенна у 

Егиазарова. И эти, и все другие стихи наполнены ею так, что 

каждое стихотворение нужно читать не спеша, медленно 

насыщаясь и напиваясь его чистотой и прозрачностью. И хотя 

Егиазарова можно читать взахлёб – так легко и звонко течение 

строк и строф! – делать этого не надо. Читайте медленно и 

вдумчиво, возвращайтесь к прочитанному, чтобы вдруг 

увидеть те детали, которых прежде вы не разглядели, 

почувствовать звуки и краски, какие затаились в деталях и 

сравнениях, понять вторые и третьи смыслы, стремительные и 

сверкающие, как рыбы в волне и стрекозы в жарком 

воздухе.…………………………………………….  

И тогда вашим станет мир поэта Вячеслава Егиазарова. 

 

 Марк Шехтман,  

поэт,  член СП Израиля,  

Иерусалим. 
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ТЫ  ВЫШЛА  ИЗ  ВОЛНЫ 
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                   ТЫ ВЫШЛА ИЗ ВОЛНЫ 

 

Был август, был платан, 

был зноя пик палящий, 

парящий дельтаплан, 

баклан, под ним летящий, 

и пляж шумящий, где 

я млел в телесной гуще 

и где я углядел 

тебя среди плывущих… 

Ты вышла из волны, 

из пены, мифа, света – 

и были мы вольны, 

и нас любило лето, 

и нас знакомил юг, 

и в небе солнце плыло! 

О, сколько лет и вьюг 

тому всё это было, 

где прямо из волны 

ты шла ко мне!… А вскоре 

мы в золоте луны 

опять купались в море, 

и лунных бликов цвет 

в глазах твоих светился! 

Я думаю, поэт, 

тогда во мне родился. 

И вот гляжу назад 

сквозь времена и дали: 

Да, попадали в ад, 

но и в раю бывали! 
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ЗАНОВО КРЕЩЁН 

Женщина – загадка, чудо, фея! 

Всё исполню, что ни повелишь! 

Я спросил о ней у корифея, 

корифей повёл плечами лишь. 

Буркнул: «Ты же сам сказал – загадка! 

Фея! Чудо! – что гадать о ней?..»… 

То мне горько с нею, то мне сладко, 

то я слабый, то я всех сильней. 

 

А когда уйдёт, – конец вселенной! 

Можно даже круче: всем хана! 

Обледеневает кровь по венам. 

Иней на висках. Виной – она. 

 

Женщина – колдунья, королева, 

ведьма, – лишь взглянула-то всего. 

Сердце, как мотор от перегрева 

так стучит, что страшно за него. 

 

Я пишу о женщине, любовью 

одарившей царственно. Сдаюсь! 

Не перечу ей, не прекословлю, 

даже больше – на неё молюсь! 

 

Но кольнуло душу вдруг неслабо, 

стыд к лицу прихлынул, как струя; 

это же о ней недавно: – Баба, –  

говорил с ухмылкой пошлой я. 

А с яйлы несётся дух шалфея… 

Я в любви – как заново крещён!.. 

Женщина – загадка, чудо, фея, 

ведьма, королева… Кто ещё?... 
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КАШТАНЫ В МАЕ 

                                                О.И. 

 

Цветут каштаны майские взахлёб, 

проснусь, а за окном всё этот сон цел, 

ладошкой вытираю потный лоб, 

потом смотрю из-под неё на солнце. 

 

Ну, значит, всё! До лета – полшага! 

Недаром на заре, плеснувшей ало, 

над Ай-Тодором радуга-дуга 

то блёкла вся, то яростно сияла. 

 

И растворялся без следа туман, 

и волны не плескались в тёмном гроте, 

а юный стриж – воздушный хулиган, 

скрипичный ключ вычерчивал в полёте. 

 

Ну, значит, всё! Уже ни я, ни ты, 

о чём и взгляды говорят, и руки, 

не вспомним больше зимней маеты 

и суеты в бессмысленной разлуке. 

 

Зачем нас разделяют города 

и важные дела, и горы эти, 

когда уходят лучшие года, 

ничем не заменимые на свете? 

 

Зачем? Но на вопрос ответа нет. 

Есть жизнь, где мы живём, любя и бредя, 

где Аю-Дага грузный силуэт 

напоминает грозного медведя. 

 

Ну, значит, всё! Уже ни ты, ни я 

не ратуем за чёткий мир симметрий, 
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и серпантин асфальта, как змея, 

блестит и извивается к Ай-Петри. 

 

И мчится «жигулёнок» вверх и вверх, 

выигрывая с высью поединок, 

где травостоя изумрудный мех 

лоснится и сверкает от росинок. 

 

И где мы заслужили честно, чтоб 

весной, – как от дождей она не мокла б, – 

цвели каштаны бешено, взахлёб, 

вслед за сиренью вламываясь в окна… 

 

 

 

 

ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ СЕРПАНТИН 

 

Петляет шоссе, как питон, и лоснится, 

то даль серебрится, то вспрянет гряда, –  

ах, море и горы! – всё будто бы снится, 

и сон этот не надоест никогда. 

 

Крутой серпантин вниз ли падает, ввысь ли 

взлетает, – полно поворотов лихих, 

на бешеной скорости быстрые мысли 

несутся, – о чём? – да удержишь ли их? 

 

Я только запомнил полёт и паренье, 

и в соснах кружащийся скат или склон; 

так душу пленяет вдруг стихотворенье, 

так сердце любовь забирает в полон. 

 

И на виражах наши руки и плечи 

друг к другу стремятся в браваде лихой; 
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весь мир к нам, ликуя, несётся навстречу, 

и прочь убегает стремглав за спиной. 

 

Как шов, горизонт ярким солнцем распорот, 

где небо, где море – никто не поймёт; 

в зелёной долине белеющий город 

то выпорхнет слева, то справа мелькнёт. 

 

О, вскрики азартные, хохот – игра ведь 

вся жизнь! – и стрекозы летят из травы; 

что знаки дорожные могут исправить, 

когда влюблены так и молоды вы?.. 

 

Визжат тормоза, и нас юзом на выступ 

обрыва швыряет! – закончился сон; 

как будто над ухом обрушился выстрел –  

и всё! – и в ушах только трески и звон. 

 

Лоснится асфальт, как питон, за кустами, 

паук в них прядёт вдохновенную нить, 

и небо бесстрастными шепчет устами,  

что нам ни к чему ещё в небо спешить. 

 

И мы не спешим. Только бухает гулко 

в висках, а в глазах – как застыла слюда, 

и я навсегда уже нашу прогулку 

запомню, и финиш её – навсегда. 

 

Коленки дрожат, побледневшие лица, 

мурашки бегут по озябшей спине, 

а море внизу – хоть бы что! – серебрится, 

а горы молчат – хоть бы что! – в вышине… 
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МАГИЯ СЛОВ 
 
Здесь сердце любви не открыться могло ли, 

коль каждый второй здесь с рожденья поэт: 

пьянят ароматы прибрежных магнолий, 

дурманит небес фантастический цвет. 

 

И вы здесь, уверен я, тоже пьянели б, 

у моря бродя, где прибоя пальба, 

и в строки облечь это разве не мне ли 

тогда диктовали и вы и судьба… 

 

А кисти глициний взвивались и никли, 

лелеяли кисти мускат и шасла, 

и магия слов начиналась не с них ли, 

не с них ли поэзия в душу вошла?.. 

 

Причёску твою бриз вечерний рассыпал, 

в акациях пряных пел дрозд во дворе, 

нам этот денёк неожиданно выпал 

козырным тузом в безнадёжной игре. 

 

Пылали рассветы, мерцали закаты, 

платаны над морем несли свою стать, 

и вдруг ощутил я, что очень близка ты, 

что мне без тебя и строки не создать… 
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НО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!! 

                                                 О.И. 

 

Штормягу – не терплю, 

претит мне воля злая. 

Но я тебя люблю, 

за что – и сам не знаю. 

А солнца бледный диск 

средь туч – как лик печальный; 

в сосульках тамариск 

стоит, словно хрустальный. 

 
Летит морская пыль 

от волн почти до неба, 

садится на текстиль 

людского ширпотреба. 

 

А так же на лицо, 

и ясно – в море стужа. 

Ты смотришь на кольцо. 

Ты вспоминаешь мужа. 

 

А я тебя люблю, 

с тобой бываю ласков… 

О, тяжко кораблю 

средь волн в толпе барашков. 

 

Он устремлён в наш порт, 

он курса не меняет, 

он валится на борт, 

он в бездне исчезает. 

Вот появился вновь, 

вот вал проходит мимо. 

Люблю тебя. Любовь, 

как шторм, необъяснима… 
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ТА ТЕНЬ ОТ ПИНИЙ ЗОЛОТЫХ 
                                                                                                 СВЕТЕ 

 

…А солнца изумлённый шар летел над Ялтой в полдень 

синий, 

темнели горы вдалеке, стерев рассветный макияж, 

качалась тень, словно гамак, меж итальянских стройных 

пиний, 

и от сосны алеппской тень, как дирижабль, плыла на пляж. 

А пляж орал, стонал, визжал, дымился и плескался сразу, 

то за буйки он заплывал, то плыл назад во весь опор, 

и между этой толчеи, видать, по высшему указу, 

с тобою встретились тогда и не расстались до сих пор. 

С базара персики несли две пожилые дамы в шортах, 

воздел вдруг лапки богомол, намаз в листве чинар творя, 

своей души я не отдам ни Богу, ни, тем паче, чёрту, 

да что об этом вспоминать, когда навек она твоя. 

Я это помню, как сейчас: твой сарафан, колени, локон, 

я список написать бы мог тобой тогда любимых книг; 

когда бывает от обид порой на сердце одиноко, 

припоминая те деньки, я исцеляюсь в тот же миг. 

Как справедливо, что в судьбе есть Ялта, лето, наша встреча, 

что рай земной доступен был – подумать! – для людей 

простых; 

когда навалится тоска, опять всплывают, ей переча, 

тот солнца изумлённый шар, та тень от пиний золотых. 

Ты вспомни, как плескался джаз в ажурной чаше 

танцплощадки, 

как лунной ночью хор сверчков пел вдохновенно по кустам, 

бродил прожектор по волнам то весь нацеленный, то шаткий, 

а то взмывал он в небеса и между звёзд терялся там. 

Родная, молодость от нас уже уйти никак не сможет, 

какие б торные пути нам ни пришлось ещё минуть; 

когда в твои глаза смотрю, то в них я замечаю тоже 

тот свет, что начал нам сиять буквально с первых же минут… 
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И ДЕРЖАТ НАМЕРТВО ЯКОРЯ 
 

                                                      С.Е. 
 

О, ты имеешь огромную власть!  

– сознаюсь я, судьбу, коря, 

хочу я уйти от тебя, пропасть, 

но держишь, как якоря. 

 

Ты не даёшь о себе забыть, 

смотришь в глаза призывно, 

ты в моём море – лагуна, залив, 

отливы мои и приливы. 

 

Я намываю песчаную мель –  

хочу от тебя отделиться, 

но прибегаешь, бледна, как мел, 

с глазами раненной птицы. 

 

Ты говоришь: – Зачем уходишь? 

Ты мой! Только мой! Навеки!.. 

И останавливаются пароходы. 

И застывают реки. 

 

И держат намертво якоря, 

ни разу не оборвались, 

а разве б я жил, судьбу, не коря, 

если бы мы расстались?.. 
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Я И САМ ОТ ЛЮБВИ УМИРАЛ  

 

Кто-то бродит всю ночь за окном.  

Вяжут кружево лунные спицы.  

Кто там бродит? Страдает о ком?  

Почему ему ночью не спится?  

 

Вот опять звук шагов, вот опять.  

В чём причина? Любовь? Ностальгия?  

Удаётся немного поспать,  

а проснусь, снова слышу шаги я.  

 

Я и сам от любви умирал,  

да воскрес, лишь осталась усталость.  

Туча звёзды вбирает, как трал  

стаю рыб, ни одной не осталось.  

 

Моросит, словно мир волокном  

серым заткан из влаги и света.  

Знаю, завтра опять за окном  

кто-то будет бродить до рассвета.  

 

Буду слушать в ночи я шаги,  

буду думать с неясной тоской я:  

Вездесущий Господь, помоги  

всем заблудшим, лишённым покоя.  

 

Лишь об этом прошу, об одном,  

невозможного нет в этом, вроде.  

Кто-то бродит всю ночь за окном,  

неприкаянно бродит и бродит…  
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САМЫЙ  ДОБРЫЙ  ФЕВРАЛЬ  

На поверхности всё: слякоть, солнце, бескрайнее море,  

снег в горах и над бухтой, в ночи городские огни.  

Так задумано было, наверное, в Божьей конторе,  

чтобы мы повстречались случайно в февральские дни. 

В той компашке богемной нам было одним одиноко.  

Средь веселья и звона бокалов, уйдя от стола,  

подошли мы к окну и смотрели на свет ближних окон,  

и за каждым из них чья-то жизнь, словно тайна, была.  

Мы пошли на веранду, там сумрачно было и стыло,  

ветер тени качал и, забившись куда-то, затих.  

В тучах кралась луна и за нами украдкой следила,  

и потом её свет в волосах оставался твоих…  

На поверхности всё: поцелуи, объятия, встречи.  

Друг без друга – тоска, а друг с другом – сходили с ума.  

И хмельным этим дням я не думал ни капли перечить,  

да и ты им перечить не думала вовсе сама.  

Цвёл миндаль во дворе, продавали подснежники в парке,  

рыбаки на причале таскали чуларок со дна,  

так кипела речонка, как кофе кипит в кофеварке,  

потому что вода в ней была, словно кофе, темна.  

Чайки резко кричали, паря над кормой теплохода…  

Кипарисы цвели – вездесущей была их пыльца…  

Я тогда уезжал и не думал, что долгих три года –  

это вечность такая, которой не будет конца…  

На поверхности всё: /так ещё говорил Старший Плиний/,  

реже стали звонки, – летом трудно быть грустной в Крыму.  

Угасала любовь, потому что в разлуке, как в тине,  

устаёт она биться, а может, ещё почему.  

Что теперь-то жалеть, было много любовных викторий,  

но мне кажется, что никого не любил я сильней:  

так задумано было, наверное, в Божьей конторе,  

я ей так благодарен за счастье тех призрачных дней.  
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И когда я хочу, чтоб спокойно и грустно мне стало,  

вспоминаю те дни, и они возникают во мгле:  

там сквозь матовый снег море в бликах холодных блистало,  

цвёл миндаль и стоял самый добрый февраль на земле…  

 

 

 

 

 

МЫ ДВЕ ЗМЕИ  
 

Рука скользит под кофточку, дерзка,  

всегда мне не хватало лишь мазка,  

что б строчки о любви стихами стали,  

я думаю, и вы подчас витали  

в тех облаках лирических высот,  

где ножки, очи, талии… и вот,  

и вот я глажу розу между ног,  

а сам дрожу, сам моментально взмок.  

О роза чёрная! О алая! О боги!  

Какой нектар скрывали эти ноги!  

И мы схлестнулись в похоти греховной,  

гадюки словно…  

Кусай, грызи, царапайся, ори –  

мы две змеи, а крутимся, как три,  

четыре, пять, шесть, семь, богиня! девять! –  

и ничего уж с этим не поделать,  

не разомкнуть объятий, ног не свесть,  

а только месть, кому же, а бог весть!  

Но всё! всё! всё! Насытились тела!  

Люблю! Люблю за то, что ты была,  

за то, что, умирая, чуть дыша,  

вдруг понял – возрождается душа…  
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ЛЮБИМАЯ, Я ПРОСТО ЧЕЛОВЕК  
 

                                                               С.  

 

Любимая, я просто человек,  

наивен, скрытен, злобен, откровенен,  

но без меня неполноценен век,  

а без тебя я сам неполноценен.  

 

Любимая, прости за боль обид,  

их порождала глупая бравада:  

я часто делал равнодушный вид,  

чтоб чувства скрыть, а этого не надо.  

 

Любимая, у века на краю  

тебя с прощальной лаской обнимаю;  

со мною не бывала ты в раю,  

но ад прошла, я это понимаю.  

 

Любимая, казнись иль не казнись,  

всё видится порой в неверной призме,  

но без меня ты не познала б жизнь,  

а без тебя я не познал бы жизни.  

 

Любимая, что было, то прошло,  

затихли бури, отгремели залпы,  

я сам не знаю, что произошло,  

но несомненно: без тебя пропал бы.  

 

Любимая, люби меня, люби,  

пусть даже я любви твоей не стою;  

смотри, луна, кровава, как рубин,  

скрывается за горною грядою…  
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ЛЮБИ МЕНЯ  
 

Над морем снег порхающий,  

чуть пенится прибой.  

Люби меня, пока ещё  

мы молоды с тобой!  

Ещё не скучен в слове я,  

ещё полно друзей,  

а море – всё лиловее,  

а небо – всё темней.  

Нам хорошо. И всё же, –  

за что казнишь, страна? –  

предчувствую – о Боже! –  

иные времена.  

Тетрадь не потому ли  

пылится на столе,  

что петь легко в июле  

и трудно – в феврале.  

Ужели будет не с кем  

обмолвиться порой  

с грустинкою и блеском  

рифмованной строкой?..  

Пройдёт озноб по коже,  

плеснет на мол волна,  

всё чудятся – о Боже! –  

иные времена.  

Там устаём мы за день,  

там не цветные сны,  

там звёзды виноградин,  

как слёзы, солоны.  

Там, – как бы мы ни бились, –  

я знаю и про то,  

что всё, чем мы гордились,  

ушло, как в решето.  
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ЭТА ДЕВОЧКА СОСТАРИЛАСЬ СО МНОЙ  
 

Эта девочка состарилась со мной,  

я стихи о ней писал, легенды, мифы,  

нас несло по жизни общею волной –  

то на скалы выносило, то на рифы.  

Вот она на снимке давнем: не жена,  

просто девочка под сводом шелковицы,  

так была она заботлива, нежна,  

что нельзя никак, влюбившись, не жениться.  

Видно, небо позаботилось о нас,  

наших встреч обожествляю каждый день я,  

и сияло солнце, словно медный таз,  

что надраен перед варкою варенья.  

Золотая мушмула вязала рот,  

волны пенились у берега кумысом,  

и дельфины – этот сказочный народ –  

выдавали представленья рядом с мысом.  

Я нырял с ружьём подводным возле скал,  

всё казалось: подстрелю златую рыбку,  

и не знали мы, что времени оскал  

маскируется искусно под улыбку.  

Крах империи для многих – личный крах.  

О, для многих, как свои, чужие слёзы:  

и Чернобыль, и Чечня, и Карабах  

в каждом сердце оставались как занозы.  

А когда в руинах корчился Спитак,  

мне впервые, как ни мучился, не пелось;  

стало ясного яснее, что не так  

всё устроено, как нам того б хотелось.  

Эта девочка состарилась со мной;  

то всего лишались, то владели миром;  

ничего под этой жёлтою луной  

не меняется, как сказано Шекспиром.  
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ЛУННЫЙ СКВЕР  

 

По магнолиям в сквере стекает селеновый свет,  

он струится по клумбам, и малой травинки не смяв;  

здесь когда-то нашёл свою музу мальчишка-поэт,  

ей до самых седин, где б ни маялся – не изменял.  

 

Он был, как мне кажется, близко со мною знаком,  

мы мечтали тогда, что добудем от счастья ключи,  

мы любили следить за пронзающим ночь маяком,  

и огромное море дышало и билось в ночи.  

 

Что ж теперь одиноко смотрю своей памяти вслед,  

и брожу в этом сквере, как будто и вправду больной:  

по магнолиям стылым стекает селеновый свет,  

и струится по клумбам, травинки не смяв ни одной.  

 

Всё мне кажется: здесь повстречаю мальчишку того,  

всё хочу я спросить, отыскал ли он счастья ключи,  

и танцуют созвездия танец старинный – гавот,  

и огромное море вздыхает за сквером в ночи… 
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Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!! 
 

Я тебя люблю! – а значит это –  

лучшая строка ещё не спета! 

Я не всё сказал ещё, но смею 

думать, что скажу, добьюсь, сумею! 

Я люблю тебя! – а это значит, 

слышать не могу, что где-то плачут, 

не могу, когда кому-то плохо, 

я виновен в этом, не эпоха! 

 

Во дворе моём скворцы распелись, 

белый цвет акаций пахнет пряно, 

и кефаль спешит уже на нерест 

в бухточки знакомые Мартьяна. 

 

Я тебя люблю! – и очень важно, 

любишь ли меня?.. Приму отважно 

приговор любой! Пусть нелегко мне, 

я любви добьюсь твоей, запомни! 

 

Пахнет бриз стихами и полынью, 

волосы ласкает, гладит плечи, 

яркой зачарованные синью, 

носятся стрижи над нашей речкой. 

 

Я люблю тебя! – Люблю я, слышишь! 

Катится луна по скату крыши, 

игры затевают звёзды в небе. 

Я уже настал! Ещё я не был! 

Я тебя люблю! И смыслом, значит, 

полон каждый день мой – не иначе! 

Я люблю, – от выдоха до вдоха!.. 

Не могу, когда кому-то плохо!.. 
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ВОЛНА 
 

Просила воли? На, держи! 

Чего ещё тебе? Не знаю. 

Я уступаю рубежи, 

я, удивляясь, отступаю. 

 

Что для тебя мой ярый суд? 

Твоя любовь хитра, как ссуда. 

Ведь ты – вода! Вошла в сосуд 

и форму приняла сосуда! 

 

Но вот опять волна с волной 

схлестнулись, небо потрясая, 

и разрыдались чаек стаи, 

и расшвыряло нас с тобой! 

 

Ну что же, если в суть глядеть, 

то много ли иль мало соли, 

волна была и будет впредь 

водой, оставшейся на воле. 

 

Беги, волна, бесчинствуй, пой! 

Пусть не со мной, но всё же рядом, 

кипела ты живой водой, 

дарящей горести и радость… 
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АССОЛЬ 
 

На сети ставника садятся чайки, 

жара такая, что летать им лень. 

Девчушка конопатенькая в майке 

приходит на причалы каждый день. 
 

И смотрит в море пристально и долго. 

Кого-то ждёт. Она всегда одна. 

Качает сотни солнечных осколков, 

как масляная, плавная волна. 

 

Пускай пошлёт ей небо исполненье 

желаний всех – девчушке! – не волне. 

Не одобряю чаек летних лень я, 

зато девчонка та приятна мне. 

 

Я сам порой мечтать могу часами 

и вдруг увидеть ясного ясней: 

под алыми прямыми парусами 

к своей Ассоль стремится юный Грей. 

 

Романтикою гриновскою души 

омыты наши с самых ранних лет. 

Причалы – это окончанье суши, 

а у мечты – конца и края нет. 

 

И пусть валы седые море старят, 

пускай уходят бригами года, 

мы чёрствыми и грубыми не стали 

и, думаю, не станем никогда… 

 
 
 
 

38



39 
 

А Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! 

 

                                                                 О.И. 

 

На рейде сухогруз, прибой весьма ритмичен, 

я не любимчик муз, но им небезразличен. 

Поэтому легко под ритм того ж прибоя 

уносит далеко меня мечта с тобою. 

 

В том дальнем далеке, где нет ни бед, ни горя, 

с тобой, рука в руке, гуляем по-над морем. 

И вот уже строкой взята вся эта милость, 

ты в ней была такой, какой всегда мне снилась. 

 

И тот же сухогруз на рейде, на ночь глядя, 

и дарит нам арбуз какой-то южный дядя. 

И танцплощадок джаз саксофонисто, трубно 

приводит нас в экстаз, что, впрочем, и не трудно. 

 

Звёзд россыпи, аншлаг, прибоя шум приветный, 

и твой упругий шаг, и сарафан твой светлый. 

А я тебя люблю так, что плывёт всё кругом, 

и даже по рублю не сбрасываюсь с другом. 

 

Я пьян и без вина, я резвого резвее, 

и не моя вина, что так и не трезвею. 

В том дальнем далеке, в той области созвучий, 

я до сих пор в строке с тобою неразлучен. 
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ПОКОЯ НЕТ В ЛЮБВИ 
 

Не верю, но люблю, 

в любви покоя нет; 

навстречу кораблю 

рассвета льётся свет. 

А за кормой закат, 

мерцая, как вино, 

уже плывёт за кадр, 

и потому – темно. 

 

Но день неотвратим, 

и, усмиряя прыть, 

хотим иль не хотим, 

а надо день прожить. 

 

Жизнь не всегда права, 

не стоит в это лезть, 

есть у меня права, 

обязанности есть. 

 

И фишка есть – ZERO! –  

родной есть окоём, 

вплетает серебро 

в причёску день за днём. 

 

Богатств не посулю, 

на слове не лови: 

не верю, но люблю, 

покоя нет в любви. 

А если есть покой, 

а вот любви-то нет, 

тогда ответь: на кой 

рождаемся на свет?.. 
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ТАКОЙ ЖЕ ВОТ ЗАКАТ СТОЯЛ ТОГДА НАД ЯЛТОЙ 
 

Небесные шелка заката розоваты, 

над Ялтинской яйлой висят, как напоказ; 

я помню день и час, когда любви слова ты 

произнесла, зардевшись, в первый раз. 

 

Шумел прибой внизу, он шёпот заглушал твой, 

но фраза: «Я люблю…» – о, как она гулка!.. 

Такой же вот закат стоял тогда над Ялтой 

и над яйлой цвели небесные шелка. 

 

Потом прошла вся жизнь, – где шла, а где летела, –  

всего хлебнул сполна, богатым был улов, 

но свято помню я, как две души, два тела 

становятся одним от пары гулких слов. 

 

Скажи мне: «Я люблю…» – и большего не надо, 

два слова эти мне превыше всех наград, 

уже пришла пора густого листопада 

и розовый закат на ветер, говорят… 
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Я ЖДАЛ ЕЁ ПОРОЮ ДО ЗАРИ 

 

Здесь всё сплелось: дни счастья, годы бедствий, 

глаза любимой, горы в синеве, 

морской простор, меня пленивший в детстве, 

в разлуке снившийся ночами мне. 

 

И, как морской простор, – душа открыта. 

И, как простор, – душа моя вольна. 

Забытою пластинкой «Рио-Рита» 

вернётся юность, нас лишая сна. 

 

И я брожу, брожу в кварталах новых, 

но сердцу не прикажешь. Вон, смотри, 

в том дворике по улице Садовой 

я ждал её порою до зари. 

 

По Пушкинской, дыша каштанным хмелем, 

бежали на дневной сеанс в «Спартак». 

Мы и теперь так пробежать сумели б, 

но если честно, всё-таки не так. 

 

О город мой! Здесь для меня всё близко. 

Здесь Родина моя без громких слов. 

От строгих партизанских обелисков 

до светлых санаторных корпусов. 
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ГЛАВНЫЕ СЛОВА 

 

Туман пластался над водой, ворочался прибой, 

гудели сипло целый день на рейде корабли. 

Мне повезло, в тот странный год я встретился с тобой, 

и в первый раз я написал в стихах слова любви. 

 

Сейчас уже их целый цикл, уже пишу второй, 

в них ты, в них я, в них город наш,  

в них водных бликов блеск, 

подкову берега тогда облизывал прибой 

и мы гуляли дотемна под гул его и плеск. 

 

За днями дни, за годом год уносит жизнь, бурля, 

то вновь пластается туман, то видно далеко; 

как Маяковский говорил, не дали и рубля 

мне эти строчки, но зато душе жилось легко. 

 

Пускай не всё подвластно нам, но в отблесках зарниц 

вдруг откровеньем промелькнёт, где правда, а где ложь, 

мы в парках слушали всегда богослуженье птиц, 

поскольку искренней его в природе не найдешь. 

 

Конечно, жизнь не передать и книгами стихов, 

бывали дни, когда, хоть вой, и била боль, слепя, 

и между множеством её нюансов и штрихов 

я предпочтенье отдаю тем, где любил тебя. 
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РОМАНС 
 

Родилась эта тема сама, 

не искал я её специально. 

Но сверчки посходили с ума! 

Но луна так сегодня печальна! 

 

Ветер тополь качает легко, 

сад отравлен селеновым ядом. 

Ты сейчас от меня далеко, 

но я чувствую – ты где-то рядом. 

 

Кедр атласский зело недвижим, 

звёздной пылью осыпан мучнисто. 

Этой ночи приморской режим 

так в душе отзывается чисто. 

 

Море спит, уплывает луна, 

сад затих – не дрожит ни листочка, 

и звенит и поёт, как струна, 

о любви задушевная строчка… 
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СОФИЕ 

 

Ленкоранской акацией пахнет медовый июль. 

Только здесь и возможно такое меж двух иноверцев. 

Как любовь возникает я разве ответить смогу ль, 

если даже об этом не знает влюблённое сердце. 

 

Бухты ялтинской ветер по паркам и в скверах гулял, 

загорелых курортников шла с ним весёлая рать вся, 

и на волны крутые взбирался двухвёсельный ял, 

и соскальзывал с них, чтоб на волны другие взбираться. 

 

Эту женщину звали на тюркский манер – С о ф и е, 

довершил всё фотограф, нас снявший на фоне верблюда, 

и никто не ответит, за что нам везенье сие, 

ни татарский Аллах, ни российский Христос и ни Будда. 

 

Пчёлы в чаши цветов залетали подобием пуль, 

и, где б ни был потом, но запомнил я это навечно: 

ленкоранской акацией пахнет медовый июль, 

и так сладко душе от предчувствия боли сердечной. 
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КОГДА Я СТАНУ ОБЛАКОМ 

 

Любимая, пойми меня, пойми, 

мир Божий неизменен в общей массе, 

недолго остаёмся мы людьми, 

нас ждут уже иные ипостаси. 

 

А значит, и разлуки вечной нет, 

мы просто сменим старые обличья, 

тем более, ты знаешь, я поэт, 

а для поэтов это так обычно. 

 

Когда я стану облаком иль птицей, 

А ты цветком иль речкой голубой, 

Нам снова суждено будет влюбиться, 

как это предначертано судьбой. 

 

Любимая, пойми меня, поверь, 

не зря уже слабеет сила тренья, 

уже приоткрывает кто-то дверь, 

где встретимся мы в новом измеренье… 
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ЛЮБОВЬ 

 

Когда тебе горсть переспелой ожины 

я подал, ты вскинула бровь. 

Что самое сладкое в мире, скажи мне? 

И ты прошептала: – Любовь!.. 

 

Когда в Кандагар налетали самумы 

и друг мой терял свою кровь, 

спросил: – Что горчайшее в мире, подумай? 

В письме написала: – Любовь!.. 

 

Крутнулась земля, словно школьный твой глобус, 

открылась счастливая новь. 

А что очищает нам души от злобы? 

Ты вскрикнула: – Только любовь!.. 

 

Не надо, – шептал я, – лечиться обманом. 

Не надо, не прекословь, 

ведь разве любовь исцеляет все раны? 

Ты твёрдо сказала: – Любовь!.. 

 

Прости, но у сердца вопросов так много, 

и всё же ответ приготовь: 

что делать заблудшим, не верящим в Бога? 

– Пусть, бедные, верят в Любовь!.. 

 

Кавказская туя раскинула ветви 

в аллее, где мы с тобой вновь. 

А есть ли бессмертное чувство, ответь мне? 

И ты отвечаешь: – Любовь!.. 
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ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ ИЗМЕНЯЕТ, КАК ЗЕМЛЮ ДЕНЬ 

 

Любовь людей изменяет, как землю день, 

в богиню вдруг превращает девчонку простую, 

и даже птичья весенняя дребедень 

в душе рождает симфонию золотую. 

Любовь людей изменяет, как землю ночь, 

мечтаешь о росах, а клумбы скорёжил иней, 

и гений гибнет, и гению не помочь, 

понеже ведьма ему показалась богиней. 

Любовь окрыляет, любовь убивает – всё это так, 

какая уж выпадет, здесь выбирать не волен, 

и даже поэт (то он мудрый, как Бог, то простак) 

и строчки не может создать без любви, словно болен… 

 

ЛЮБОВЬ И ЕСТЬ – ЛЮБОВЬ 

 

Любовь, и есть – любовь! Не надобно сравнений, 

когда пылает кровь и не до словопрений. 

Метафоры к чему? К чему ночные споры? 

Когда любовь уму даёт (и часто!) фору. 

Свободный или раб; богатый или нищий; 

да перед Ней и краб готов забыть о пище. 

Ей рифмы не нужны от первых дней Творенья, 

ей даже не важны о Ней стихотворенья. 

И всё же, всё же, всё ж, она, как говорится, 

всегда, как к горлу нож, ни убежать, ни скрыться.      

Её синоним – Жизнь! И чтобы там ни мнилось, 

сколь долго ни держись, а сдашься Ей на милость. 

Шекспировский сюжет пред Нею – детский лепет, 

и даже непоэт вдруг ощущает трепет, 

который тем сильней, чем более незрима, 

и вечность перед Ней в долгу неоплатимом. 
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ЛЮБЛЮ 

 

Когда одна волна сбивает вдрызг другую 

и в рубке гул и стон, тревожно и темно, 

всему, что за спиной  вдруг выкрикну: – Люблю 

я!.. – я этих слов уже  не говорил давно. 

 

А сейнер тяжело ползёт на гребень страшный 

и рушится, кренясь, в кипение свинца, 

наверно, у бойцов, летящих в рукопашный, 

вот так же в некий миг  срываются сердца… 

 

На дальнем берегу  безумствует шиповник, 

рвёт ветер ветви зло, и полон гром угроз. 

Легко представить мне, как в ночь, на подоконник 

облокотившись, ты глядишь, не пряча слёз. 

 

Орёт, хрипит всю ночь израненное море 

и, скрытная, на крик срывается душа, 

предательства друзей, их сплетни, наши ссоры 

не стоят в этот миг,  поверь мне, ни гроша. 

 

Всё кануло. Прошло. Промчалось. Пролетело. 

Сквозь грохот, визг и мглу хоть света миг ловлю. 

Мы выстоим!.. И всё ж душа расстаться с телом 

боится и кричит: 

– Люблю! 

Люблю! 

Люблю! 
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ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРАВА 

 

Жизнь прошла под этим небом, под морских валов угрозы, 

что сказать, не уксус быта помню, а любви вино; 

средь секвой гигантских в парках так цвели на клумбах розы, 

что об их шипах не помнить было здесь немудрено. 

Над яйлой, над милой Ялтой, плыли облака куда-то, 

понял, беды разгоняя, что любовь всегда права; 

я писал стихи о жизни, может быть, витиевато, 

но всегда я через сердце пропускал в строку слова. 

 

Повидал людей, дай боже, даже рожи попадались, 

сколько было лжепророков, лжеучёных, лжеидей: 

что «кердык» Советам будет, предсказал когда-то Даллес, 

потому что знал он души прохиндеистых людей. 

 

Ладно, в эту сферу влазить не советует мне Муза, 

я и сам уже не мальчик, сам совет могу ей дать: 

нынче собрались на рейде две баржи, три сухогруза, 

видно, будет шторм с норд-оста, и решили переждать. 

 

Иоанна Златоуста храм гордится колокольней, 

Александро-Невским храмом залюбуется любой, 

у судьбы дорог не мало, где прямых, а где окольных, 

и важна, поверьте, Вера, чтоб не сбиться, и - Любовь. 

 

И заходит в порт наш славный лайнер белый, иностранный, 

к речи разной закордонной в Ялте я давно привык, 

но сегодня, кто б подумал, остаётся очень странным, 

что нуждается в защите здесь, в Крыму, родной язык. 

Жизнь прошла под этим небом, ну ответь, не благо ль это, 

в этом городе у моря, где всё знаю я «на ять»; 

под другими небесами вряд ли стал бы я поэтом, 

впрочем, времени об этом не осталось размышлять… 
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ЛЮБВИ БЕЗНАДЁЖНОЙ ПОЧТИ НЕ БЫВАЕТ                  

                                                                                                 

Любви безнадёжной почти не бывает на свете, 

иначе откуда бы ангелы взялись, откуда бы дети? 

На нашем примере постичь эту можно науку: 

ты жизнь отдала, а я сердце всего лишь и руку.  

И слово рождалось на свет, и во мрак уходило, 

когда Эрато вдруг запала сама на дебила 

и стал он поэтом, хоть вовсе не смыслил в сонете, 

любви безнадёжной почти не бывает на свете. 

  

Найдётся зоил и поправит он тут же – ЭратО, 

он твёрд в этой вере,  острее и твёрже булата, 

и хоть огрызаюсь порой неуклюже я матом, 

но тут воздержусь, и пожму ему руку, как брату. 

  

Мне память хранит всё, что было со мною  на свете, 

и грусть в ней остра о счастливом, но канувшем лете, 

когда я нырял под любимым своим Аю-Дагом, 

иль  к гроту Поэта шёл тропкой уверенным шагом. 

  

Не будем о грустном: есть воля, покой, даже счастье, 

а нет их, так что же, утешит людское участье, 

от Бога наградой считаю любовную муку, 

куражатся звёзды, они предрекают разлуку. 

  

Пройду через ад на земле в двух кварталах от рая, 

подсохшие раны души на ходу раздирая, 

и в Лету войду, чтоб забыть все невзгоды, все плети: 

любви безнадёжной почти не бывает на свете.  

Почти не бывает.… И это надежду вселяет, 

что всё и у нас образуется – чувствую, верю, 

а пёс на луну, подвывая по-волчьи, всё ж лает, 

и глазом косит на хозяйку с хозяином в сквере… 
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ПОКА Я ЛЮБЛЮ! 

 

Под Богом живём! Или роком! 

Расслабься! Доверься рулю! 

Твоя нелюбовь мне уроком 

не станет, пока я люблю! 

А ветер гоняет барашки 

по морю, качает суда; 

глаза твои, что у монашки, 

чисты и спокойны всегда. 

 

Но я-то их видел иными, 

распахнутыми в пол-лица, 

и яростными, и пустыми, 

и страстными до конца. 

 

Я знаю науку простую, 

я жить без любви не готов; 

зачем на кавказскую тую 

навесил народ лоскутов? 

 

Под стать виражам серпантина 

путь жизни в неверной судьбе: 

я знаю наитьем кретина – 

мне лучше сейчас, чем тебе. 

 

Пульсирует явь за дорогой, 

изогнута даль, как весло; 

ты стала надменной и строгой, 

когда увлеченье прошло. 

Бордюры обсажены дроком 

испанским – пучок по рублю! 

Твоя нелюбовь мне уроком 

не будет, пока я люблю! 
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КОГДА Я ВЛЮБЛЯЮСЬ 

 

Рождественских звёзд даже август не выдаст крупней, 

но с небом январским не часто имеем контакты. 

Когда я влюбляюсь, готов волочиться за ней 

на самый край света, а надо, и дальше, вот так-то. 

Ещё я, влюбляясь, стихи начинаю писать, 

душевные силы и время, безудержно тратя. 

Мне в этот момент из окошка луну обоссать 

ничуть не трудней, чем Сергею Есенину, кстати. 

 

А на Северянина Игоря я положил! Я гений – не он. 

Я влюблён, и любим буду ею! 

В рекламах ночных так буянит безумный неон, 

что брызги шампанского и ананасы бледнеют. 

 

Когда я влюбляюсь – ни дьявол не страшен, ни Бог, 

ни бешенство национал(кол им в дышло!)вандалов, 

легко я разгадывал ребусы крымских дорог, 

глубин черноморских и петли крутых перевалов. 

 

Лежит у подножия гор белый город в ночи, 

то тихо, то глохнет всё в шторма ликующем гвалте, 

и если не видел, то слушай меня и молчи: 

крупнее, чем в августе, звёзды январские в Ялте. 

 

Я в городе этом (хоть стрёмно звучит) – старожил. 

Я предан ему и влюбленно, и свято, и слепо; 

и ветви платанов, как руки в сплетениях жил 

могучих атлантов, всё держат над городом небо. 

Готичней костёлов Европы здесь Ставри-Кая. 

Я чаще, чем в храмах, пред соснами крымскими каюсь. 

Когда я влюбляюсь, мне нет невозможного, я 

сильней Леонардо и Гёте, когда я влюбляюсь… 
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ЭТОТ СУМРАК ГОЛУБОЙ 

Тополь ожил, значит, ветер с моря и пошла волна. 

Коротаю снова вечер у открытого окна. 

Никуда идти не тянет, что идти, не тянет пить; 

я грущу, конечно, я не научился не грустить. 

Разорвётся неба сумка, звёзд посыплется песок, 

я люблю и этот сумрак, и акаций шепоток. 

Я сверчков влюблённых  пенье буду долго различать, 

что с того, что, словно пень, я просижу всю ночь опять. 

 

Что с того, мне не впервые, мне легко здесь, ты учти  

–эти улочки кривые, как судьба моя почти. 

Эти ветви, что качает ветер всё сильней уже, 

даже эти крики чаек полуночных по душе. 

 

Одиночество не гложет – с миром накрепко я слит, 

строчка не грустить поможет, рифма вдруг развеселит. 

Я тебя за ними вижу в день прощальный сентября, 

если я в разлуке выжил – тоже им благодаря. 

 

И качнётся, как очнётся этот сумрак голубой,  

это всё ещё зачтётся, и прочтётся стих тобой. 

И припомнишь ты былое, дни, что слаще с мёдом сот, 

на окне цветёт алоэ, раз в столетие цветёт. 

 

Подоконник манит кошку, пусть вздремнёт на радость всем; 

я сберёг на завтра трёшку, с пивом будет без проблем. 

А когда меж веток тонкий месяц глянет со двора, 

разбегутся прочь потёмки от окна, как детвора. 

Разбегутся, вновь сойдутся, ветер протрубит, как лось, 

и на жизнь не надо дуться, что у нас не всё сбылось. 

Сами, сами виноваты, что разлук не рвётся нить; 

привыкай любить утраты, отвыкай о них грустить… 
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ЭХО В СКАЛАХ 

                                                                               В.Р. 

 

На загривке волны прокачусь к многолюдному пляжу, 

заберусь на скалу, огляжу с неё весь Симеиз; 

где ты, юность моя, отзовись, золотая пропажа! 

Даже эха её не вернёт обессилевший бриз. 

 

К Голубому заливу спущусь по скалистому спуску, 

сам себя упрекну, что некстати припомнил года: 

моё сердце надёжно и каждый напрягшийся мускул 

по-походному крепок и жаждет борьбы и труда. 

 

Реактивных инверсий полно безмятежное небо, 

пляж нудистов, жара, и шмелей в травостое басы, 

силуэт телескопа над башней, как вычурный слепок 

фантастичной улитки, меж дач Кацивели застыл. 

 

А когда возвращусь я с подводной охоты к закату, 

и потянется тень от Ай-Петри к селеньям, как дым, 

я бокал «каберне» подниму у палаток за касту – 

за великую касту бродяжек, влюблённую в Крым. 

 

Я на раннем рассвете, сбегая к волне на зарядку 

и о камень прибрежный точа гарпуна остриё, 

отгадаю внезапно несложную эту загадку: 

юность нас не бросает, пока мы достойны её. 

 

И когда на тропе повстречаю смешную девчонку, 

и пройти помогу ей кремнистый опасный каскад, 

будет долго носить её смех бесшабашный и звонкий 

эхо в скалах, пугая в  конец ошалевших цикад… 
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СОСНОВЫЙ ВОЗДУХ ТЕРПОК  И  ЦЕЛЕБЕН 

 

                                                             Тане Парусниковой 

Сосновый воздух терпок и целебен, 

такого нет, пожалуй, на Руси, 

ты не грусти, что солнце скрылось в небе, 

не на века же скрылось, не грусти. 

И не грусти, что ночью звёзд не видно, 

что кто-то воет в полночь, точно зверь, 

немало в жизни выпадет обид, но 

пройдут они – ты в это свято верь. 

 

Ты свято верь, что ничего не поздно, 

что путь судьбы – где прост, где прихотлив; 

и речка водопадная венозно, 

стекая с гор, впадает в наш залив. 

 

Я расскажу тебе про крымский ветер, 

про Ялту, про морскую ширь и гладь, 

меня Всевышний рифмами отметил 

и ритмами сподобил управлять. 

 

Но чтоб поэтом стать – таланта мало, 

усердья даже мало, может быть, 

ведь надо, чтоб душа всё понимала, 

чтоб понимала – надо ей любить. 

 

Влюблённой быть, пусть даже безответно, 

пусть даже безнадёжно и скорбя, 

тогда она поймёт безумства ветра, 

морей мятежность и саму себя. 

Я расскажу тебе про горный гребень, 

про птичку-невеличку – всю в горсти, 

ты не грусти, что солнце скрылось в небе, 

оно за облаками, не грусти. 
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ПЛАКУЧАЯ   ИВА 

 

Над рекою ива, рядом – пара ив; 

ты со мной игрива, я с тобой игрив. 

Лилии, кувшинки, брызну и плесну, 

плачет под сурдинку иволга в лесу. 

  

Вдалеке берёзка, там стоит паром, 

дребезжит стрекозка слюдяным крылом. 

И былой печали тучки вновь сошлись: 

тут с тобой встречались, тут и разошлись. 

  

Блики солнца тают, в отдаленьи гром, 

кружатся, витают бабочки кругом. 

Семицветье  меркнет радуги-дуги, 

чертят водомерки по воде круги… 

  

Тесно в утлой лодке. Стебелёк жуя, 

нас на давней фотке снова  вижу я. 

Камыши, полянка, (бровь, свекровь, морковь!), 

небольшая пьянка  и любовь, любовь. 

  

О, куда всё делось, сплыло, унеслось? 

Как тогда нам пелось! Как, взахлёб, жилось! 

Не было заботки, в сердце маета: 

всё на старой фотке  плачет ива та… 

  

Рецензия  

 

          Тянет чем-то эта Плакучая ива к себе. Вот вернулась к 

ней. Покой разлит в природе, вроде - простенький сюжет, не 

брызжут страсти-мордасти. Скользит по старой фотке 

взглядом автор, как бы отрешённо, легко. Лилии, стрекозки, 

бабочки, палатки, ну и любовь, любовь! И только в конце 

понимаешь, какой болью отдают в сердце эти воспоминания! 
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Вот тут мощно сошлось противопоставление всей красоты 

природной вокруг и непреодолимой печали сердечной, 

хватающей за душу!: 

 

О, куда всё делось, сплыло, унеслось? 

Как тогда нам пелось! Как, взахлёб, жилось! 

 

Вот что покоряет в твоём творчестве, Слава, это то, что 

каждый стих не похож на предыдущий. Тема может быть 

похожей, но сказано по-другому, иные акценты расставлены.  

И настроение автора всегда бывает разным, то игривым, то 

печальным, то яростным и непримиримым, то страдающим и 

тоскующим.  

          Созвучные мысли и чувства вызывает эта "Плакучая 

ива". Чудное стихотворение. 

Ностальгия по ушедшей юности в оригинальной упаковке!  

 

Валентина Марцафей, 

Зав. библиотекой, 
Одесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58



59 
 

СТИХИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ 
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НА  АЙ - ПЕТРИ 

 

Шоссе петляло и петляло, 

мелькали ветви у лица, 

и всё же петель не хватало, 

чтоб закружиться до конца, 

чтоб закружиться и упиться, 

и слиться, слиться с высотой, 

но только – чур! – чтоб не убиться, 

а насладиться красотой. 

Внизу был лес, а дальше – море, 

и городок у самых волн, 

и теплоход на том просторе 

был крошечным, как будто чёлн. 

Потом стояли над обрывом 

и выходили на яйлу, 

и ветер яростным порывом 

вдруг разбивался о скалу. 

Лечебных трав ковёр бескрайний 

кружил нам головы слегка, 

и в ярком небе белый лайнер 

летел, пронзая облака. 

И ты смеялась, и смеялись 

цветы и пчёлы, и глаза, 

и звонким эхом отзывались 

на смех твой звонкий небеса. 

Готичные зубцы Ай-Петри 

вдали мерцали, словно храм… 

И вновь шоссе, и снова петли, 

и снова ветви в лица нам. 

И это всё переплеталось, 

слагалось, двигалось, неслось, 

и навсегда в душе осталось, 

стихами вдруг отозвалось. 
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ДОМ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В ЯЛТЕ 

 

Осень, как Моцарт, – легка и воздушна. 

Это какой-то возвышенный год! 

Листья платанов по улочкам душным 

бродят за нами бесцельно, вразброд. 

Вздрогнул орган в элегантном костёле, 

словно услышал дыханье души. 

Это не райская музыка, что ли, – 

Звёзды и листья, и волны в тиши?.. 

Если судьбою своей опечален, 

если себе самому ты не рад – 

Пушкинской улицей выйди к причалу 

и поверни потихоньку назад. 

Кто объяснит мне, откуда те звуки? 

С неба ли? С моря? Стой и лови – 

эти щемящие песни разлуки, 

эти манящие песни любви. 

Это гармония мысли и духа – 

улица Пушкина! Где и звучать?.. 

Тихо коснулась тревожного слуха 

фугою Баха осень опять. 

Всё получается в жизни как надо. 

Беды исчезнут. Рассеется мгла… 

С гор опустилась ночная прохлада 

и у ограды ажурной легла. 

Это немыслимо даже представить, 

как бы планете пришлось горячо. 

Кто человек? 

Тот, в ком вера и память, 

совесть и музыка! Кто же ещё!.. 

Я в философских вопросах не очень 

смыслю. К тому же такая пора: 

скрипки сверчков в эти южные ночи 

в дворике каждом слышны до утра. 
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Снова вальсирует осень над Ялтой, 

снова плывёт.… И себе говорю: 

Чтобы всегда и везде понимал ты 

души людей и берёг, как свою… 

Осень, оставьте!.. К чему этот шорох?.. 

Лист, как звезду, прямо в небе ловлю. 

Что бы мне сделать, чтоб знал этот город, 

как я его беспредельно люблю!.. 

Звёздная пыль на фронтоны костёла 

и витражи опустилась уже. 

Божьи чертоги, небось, не контора – 

там понимают, что надо душе… 

Осень, как Моцарт, – легка, гениальна. 

Это гипноз! 

Изливайся, лечи, 

свет ты мой горний, 

свет мой астральный, 

сладкая мука 

приморской ночи… 

 

 

 

 

СТИХИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ 

 

И вот я снова за столом! 

О чём поведаю? 

Что гложет? 

Исповедальность  не поможет, 

как помогала мне в былом. 

Поэзия, – твердят, – полёт! 

Враньё! 

Больнее всех терзала. 

Ведь всё равно душе всё мало, 

чего-то всё недостаёт. 
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Уже другие манят сферы, 

иные цели и миры: 

былой влюблённости химеры 

хоть и нелепы, но мудры. 

Но вдруг поймёшь, что мудрость эта 

дешевле, чем души тепло. 

Ах, как я страстно жаждал лета!.. 

Ну было! Было и прошло!.. 

Вот мальчик. 

Как он за год вырос! 

Талантик  мал. Но увлечён. 

Сказать ему, что сам я вынес? 

Зачем? А вдруг везучий он? 

Да и поверит мне едва ли… 

Мы тоже к мэтрам стих несли. 

Но никому не доверяли 

и сами через всё прошли. 

И мы о юности не тужим. 

Что толку в этом? 

Сам большой! 

Я видеть стал глазами хуже, 

зато я зорче стал душой!.. 

… Трюкач стихи начнёт вопросом 

и, как пристало игроку, 

метафорой тугой и броской 

закамуфлирует строку. 

Но пустота! 

Куда ей деться! 

И тут душою не криви: 

стихи проходят через сердце 

и растворяются в крови! 

Года и мы – всё стало строже. 

Пора за всё держать ответ. 

А за окном встаёт рассвет 

и жизнь безжалостно итожит. 
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За что, ликуя и кляня, 

мне эта горькая отвага, 

как совесть, чистая бумага 

и вера, 

что поймут меня?.. 

 

 

 

ЛОЦИЯ 

 

                              В.Папакину 

Вот это да! 

На перевале 

Байдарской церкви купола! 

И меркнут перед ними дали, 

а вот душа от них – светла. 

Прощай, Форос! 

Меняя галсы, 

наш мотобот идёт домой. 

Кастрополь за кормой остался, 

потом Алупка – за кормой. 

Когда прошли причал Мисхора, 

подул норд-ост. 

Он всё крепчал. 

Я, наблюдая берег с моря, 

попутно лоцию читал. 

Зубцы Ай-Петри, сосны, горы, 

дворцы курорта, холм, обрыв. 

И вот за хмурым Ай-Тодором 

открылся Ялтинский залив. 

По курсу мыс Мартьян 

и контур 

Медведя в дымке. Чаек гам. 

Как мотобот приписан к порту, 

так сердце – к этим берегам. 
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И обомрёт оно невольно 

и тихо запоёт во мне, 

когда увижу Колокольню 

на Поликуровском холме… 

Давно знакомые приметы, 

а вечно веют новизной. 

Читайте лоцию, поэты, 

чтоб лучше видеть край родной! 

Чтоб наполнялись смыслом высшим 

слова, 

ищите свой исток. 

Как узнаваем каждый выступ! 

Любой изгиб! 

Любой мысок! 

И взгляд скользит по горным кряжам, 

и свят весь этот окоём 

от прихотливой кромки пляжа 

до сливы в дворике моём… 

 

 

УЧАН-СУ ПОСЛЕ ГРОЗЫ 

 

Не закрыть грозе всего простора, 

не перечеркнуть его красу, 

бородой волшебной Черномора, 

свесился над лесом Учан-Су. 

Мы порой не то считаем главным, 

что потом окажется судьбой. 

Головой перед Русланом славным 

Магаби маячит предо мной. 

А когда мне всё вокруг не мило, 

жизнь горька, шепчу я, как в бреду: 

Не нашёл пока своей Людмилы, 

только обязательно найду. 

Тяжело рокочут камни в речке, 

65



66 
 

полыхнуло, словно треснул шёлк, 

крупных капель звонкие колечки 

дождь швырнул под ноги и ушёл. 

Вешний холм весь крокусами вышит, 

куст дрожит встревоженным конём, 

пушкинскими образами дышит 

Таври мятежный окоём. 

Я, дитя компьютерного века, 

верю в мысль, как в Ариадны нить, 

что душа одна у человека – 

и её ничем не заменить. 

Скорость полонила наше племя, 

урбанизм гнетёт, но – хоть убей! – 

чем туманней пушкинское время, 

тем сам Пушкин ближе и родней. 

Не однажды в горестных сомненьях 

был советчиком его чеканный стих, 

потому что Пушкин современней 

многих современников моих. 

Потому что не на месте голом 

зреет в нас поэзии вино. 

Много стихотворцев. Но глаголом 

жечь сердца не каждому дано. 

Хохоча, тоскуя и страдая – 

так живу, взяв время под уздцы. 

Минаретами Бахчисарая 

на Ай-Петри кажутся зубцы. 

И, за эту жизнь всегда в ответе, 

всё же сердце верит в чудеса. 

Я люблю, когда по кронам ветер 

бродит и тревожит небеса. 

Я люблю, что город мой так молод, 

что гроза и что поётся мне!.. 

Бородой волшебной Черномора 

водопад у леса в пятерне… 
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ВЕТЕР С МЫСА ПОДУЛ 

 

1. 

…Ветер с мыса подул, 

зашумели, запели деревья… 

Раньше звали – аул, 

а потом называли – деревня. 

Раньше саклей звалось 

здесь жилище, и дом – из ракушки… 

Но нечаянный гость 

был не кто-нибудь – Пушкин. 

Татарчата ему 

подносили кайсу, чебуреки. 

Светом памяти тьму 

не разгонишь бывает вовеки. 

Но в забвения мгле 

иногда проступает такое… 

Да, на крымской земле 

очень мало случалось покоя. 

Рос посёлок, мужал. 

То здесь грек, 

то здесь русс утверждался. 

Кто кутить наезжал, 

кто в изгнанье сюда  отправлялся. 

Столько бед пронеслось. 

Жизнь, известно,  совсем не игрушки. 

Но нечаянный гость 

был не кто-нибудь – Пушкин. 

Я жалею о том, 

что о Ялте сказать здесь  не смею… 

Направляясь верхом 

посетить минареты Гирея, 

он её пропустил, 

в гуще зелени скрытой и хилой, 

не заметил, забыл 
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за беседою лёгкой и милой. 

А ведь это и к ней 

относилось бы – (тешусь мечтою!), – 

что под сенью ветвей 

он любил слушать море ночное. 

Но, увы!  Не сбылось. 

Словно эхо от звонкой хлопушки, 

к ней домчалось, что гость 

был не кто-нибудь – Пушкин… 

 

2. 

Я сюда тороплюсь 

от тоски этой жизни проклятой. 

Я строкою лечусь – 

этим пушкинским чудом крылатым! 

От бессмыслицы, зла, 

ото лжи и пустых заверений 

не однажды спасла 

эта магия слов и прозрений. 

Их полёт в вышине 

неподвластен земному примеру, 

может, только волне 

сопричастен их ритм  и  Гомеру. 

Целый день здесь брожу, 

волн игривых  смешны завитушки. 

Как молитву, твержу 

это имя любимое – Пушкин. 

 

3. 

Вот я вижу его 

в этом парке в семействе Раевских: 

вот взбежал он легко, 

вот и профиль – 

в углу занавески. 

Вот он пишет письмо, 
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вот рифмует, 

вот звонко смеётся. 

Горизонта тесьмой 

перечёркнуто утро и солнце. 

К Аю-Дагу ползёт 

шлейф тумана 

и нехотя тает, 

и роса, словно пот, 

на утёсах седых высыхает. 

Древней крепости след 

славной Генуи знает преданья. 

А рассеянный свет 

освещает и греет сознанье 

тем, что здесь он бродил, 

видел эти деревья, опушки 

и сияющим взглядом скользил. 

Да, здесь был 

Александр Сергеевич Пушкин! 

И вовеки сей свет 

не затмят, не затушат ненастья. 

Здесь великий Поэт 

вновь обрёл 

вдохновенье 

и счастье… 
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ДЕЛЬТАПЛАН 

 

                                        Н.С. 

 

Красив, как молодой Дантес, 

и нагл, как уличный повеса, 

спустился дельтаплан с небес 

и приземлился возле леса. 

И ты к нему через опушку 

помчалась в солнечной росе; 

был гениальным день, как Пушкин, 

и это понимали все. 

Но мне тревожно стало всё же, 

себя я уличил в грехе: 

метафорам таким негоже 

соседствовать в одном стихе. 

Не зря ж – с какой такою целью? – 

вдруг ветер северный подул 

и гулким выстрелом дуэльным 

гром отдалённо громыхнул. 

О Натали, Наталка, помни, 

поэт – любой! – в душе пророк, 

и потому-то нелегко мне 

от мной же выдуманных строк. 

Но взмыл, треща, летун цветистый, 

поплыл он к облакам, звеня; 

ты возвратилась и повисла, 

смеясь, на шее у меня. 

Садились на цветы стрекозы, 

скользила дельтаплана тень, 

и гроз далёкие угрозы 

не омрачали больше день… 
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ЯЛТА 

 

Есть у сердца особая веха, 

свой надежный заветный причал, 

в этом городе хаживал Чехов, 

в этом городе Горький бывал. 

 

В порт не зря за толпой каботажных 

иностранные входят суда. 

В этот город, приехав однажды, 

будешь снова стремиться сюда. 

 

Я брожу по приморским аллеям, 

тропкам горным, знакомым уже, 

в этом городе как-то вольнее 

и смелее живётся душе. 

 

В синей дымке очнётся Ай-Петри, 

покачнётся вдали Аю-Даг, 

в этом городе с детства окрепли 

верность дружбе, характер и шаг. 

 

Разве можно представить по карте 

восходящего солнца лучи? 

В этом городе дворики в марте 

заметает метель алычи. 

 

А когда расцветают миндали 

и глициний взорвутся мазки, 

в этом городе дальние дали 

так немыслимо станут близки. 

 

В море плещутся звёзд уголёчки, 

волны в небо взлетают, лихи, 

в этом городе все уголочки 
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разобрали поэты в стихи. 

 

Да и я ведь недаром из слов вью 

эти строки под шелест и звон. 

В этом городе первой любовью 

возвеличен я был и спасён 

 

от печали, от пьянства, от боли, 

от никчёмных компаний, от слёз – 

в этом городе йода и соли, 

в этом городе солнца и звёзд… 

 

 

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА 

 

… А когда отпустит горе 

и уляжется зола, 

вдруг увижу на Соборе 

золотые купола. 

Прояснится мир. И снова 

жизнь представится простой, 

заиграет в строчках слово 

первозданной чистотой. 

Ну а как же! В этом смысле 

только счастье дарит стих. 

Горе угнетает мысли 

или убивает их. 

Неспокойна моря кромка, 

бьются в мол за валом вал: 

сколько слов я в горе скомкал, 

сколько мыслей растерял. 

Боже, дай пожить в мажоре, 

отдохнуть от бед и зла!.. 

Как сияют на Соборе 

золотые купола!.. 
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ДОРОГА, БУДЬ ПРЯМОЙ! 

 

Дорога, будь прямой! 

Душа, не знай беды. 

Остались за спиной 

размытые следы. 

 

И подлости людской 

уже я знаю масть. 

Дорога, будь прямой! 

Судьба, не дай упасть! 

 

Пусть враг и отпевал 

удачливость мою. 

Но я-то устоял 

и дальше устою. 

 

С обманутой страной, – 

хоть горько, – по пути. 

Дорога, будь прямой. 

Звезда моя, свети. 

 

Расплата за успех? 

Отверженности знак? 

Пойми, ведь так у всех. 

У всех. 

И только так! 

 

Но говорю: – Постой, 

не зря ведь все труды. 

Дорога, будь прямой. 

Душа, не знай беды. 
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ПРОФИЛЬ  ВЕТРА 
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ПРОФИЛЬ ВЕТРА 

 

                                                  И.Л. 

 

Жизнь – бессмертна; просто жизнь 

человека – не бессмертна. 

На пленэре пейзажист 

ловит кистью профиль ветра. 

 

Он отнюдь не сгоряча 

влез в неравный поединок, – 

у него из-за плеча 

ветер смотрит на картину. 

 

Смотрит, как летят мазки. 

с кисти признанного мэтра, 

и уже былой тоски 

нет в помине в свисте ветра. 

 

Засмотрелся, сник, притих, 

яхта в море сбилась с галса, 

даже стих настырный стих 

в некий миг засомневался. 

 

И уже совсем иной 

мчится прочь, лихой, небрежный, 

он столкнулся со стеной 

и утратил профиль прежний. 

 

Жизнь – бессмертна, всё – течёт, 

то спиралью, то кругами, 

для неё наш век не в счёт, 

в счёт – лишь созданное нами. 
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ПРИМОРСКИЙ ПАРК – 98 

 

Туманен день.… На веерные пальмы 

спустился иней и, искрясь, заснул. 

Подолгу напряжённо смотрим в даль мы, 

где, как мираж, мерещится Стамбул. 

И Чехов, ногу на ногу закинув, 

сидит и смотрит тоже в эту даль. 

Здесь всё сейчас располагает к сплину – 

и тишь аллей, и волн литая сталь, 

и теннисные корты без спортсменов, 

и тир закрытый, и в плюще стена, 

Алеппская сосна с опасным креном, 

чья крона вся на юг наклонена. 

Зачем сейчас печально так и странно 

вдруг вспомнилось средь зимней маеты, 

как полыхали здесь на клумбах канны 

и как смеялась беззаботно ты? 

От дней счастливых только и осталась 

вот эта грустная и скромная краса. 

И Чехов вдруг вздохнул – 

иль показалось? – 

полуприкрыв усталые глаза. 

У колоннады белой, где ступеньки, 

гоняет ветер листья вдоль стены, 

как будто обесцененные деньги 

и продталоны рухнувшей страны. 

Ах, ветер, для чего, ответь, изъял ты 

валюту эту? И шумишь при том?.. 

Выходит в море теплоход из Ялты, 

взбираясь на волну за маяком. 

И долго за кормою теплохода 

несутся чайки из последних сил. 

Зима – это инфляция природы, 

в которой кризис года наступил. 
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С вершин далёких, 

как в неверной призме, 

ползёт, сгущаясь, предвечерний свет. 

Наверно, Чехов знает что-то в жизни, 

на что ещё я не нашёл ответ. 

Иначе для чего брожу, тоскуя, 

опять я здесь почти на склоне дня, 

и ветками качает скорбно туя, 

как будто упрекает в чём меня?.. 

Не знаю, только горько мне и сладко 

смотреть через поникшие кусты 

на летнюю пустую танцплощадку 

и зимние невзрачные цветы. 

Продрогших лип так жалко кипарисам! 

Но что, увы, поделать? Как прожить? 

Приморский парк норд-остами пронизан 

за ласку летних бризов, может быть. 

Ливанский кедр – величественный, броский, 

ни с чем не спутать контуров его! 

И всё-таки не зря растут берёзки 

от Чехова в двух-трёх шагах всего. 

Здесь, несмотря на южные экзоты, 

на грецкие орехи и миндаль, 

не отпускают русские заботы 

и русская щемящая печаль. 

Не отпускают… 

Хоть скрываем смехом 

мы часто наши чувства от других… 

Наверно, Чехов потому и Чехов, 

что, как никто, мог рассказать о них… 

Ах, сплин, зачем, непрошенный, прилип ты 

и лезешь в душу тайно, точно вор? 

Когда-то здесь шумели эвкалипты – 

сгубили их мороз и ветры с гор… 

Почти не встретишь в день такой прохожих. 
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Курзал закрыт. Давно стоит пустой. 

Наверно, Чехов понимает тоже, 

как одиноко на душе зимой. 

И даже тихой музыки обрывки 

странны сейчас. Изодран бара тент. 

Срывает ветер с волн бегущих гривки 

и, как позёмку, сносит их в момент… 

Так сильно здесь волнует неизвестность 

грядущих бед, потерь, свершений, слов! 

Я знаю, Чехов любит эту местность 

и чувствует взаимную любовь. 

Иначе чем вы сами объясните 

присутствие его и взгляд прямой, 

исполненный печали и открытий 

и как бы наблюдающий за мной? 

 

Рецензия: 

 

Вячеслав! Без Чехова не было бы и самого стихотворения.  

По сути, стихотворение не столько о красотах парка, сколько 

Ваш диалог с Чеховым. Его реплик нет, но то, что Вы 

додумываете за него,– это и есть его участие в диалоге. 

Композиция замечательна – я имею в виду фигуру Чехова, 

композиционно организующую всё стихотворение.  

Чеховское отношение к миру, к жизни, к людям, к природе –

всё это присутствует в стихотворении, служит для героя как 

бы средством выверить свою позицию. У Маяковского, если 

помните, – "Двое в комнате – я и Ленин..." У Вас–Чехов и Вы. 

«Чистить себя под  Чеховым» мне представляется очень 

важным в мире, утрачивающем идеалы.  

Замысел настолько интересен и в целом так хорошо воплощён, 

что я без колебаний ставлю "10".  

С пожеланием успехов,  

А.М. Сапир,  
Bar Harbor, Maine, USA. 
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Рецензия: 

 

Вячеслав, Вам прекрасно удалось передать ощущение 

"мертвого сезона", который неизменно наступает во всех 

курортных городах. В этом сезоне, безусловно, присутствует 

особый шарм. И Вы это удачно отразили.  

В стихотворении мне встретились многие свежие рифмы и 

особенно понравились составные рифмы: "пальмы – даль 

мы", "изъял ты – Ялты", "прилип ты – эвкалипты".  

Присутствие в стихотворении А. Чехова, на мой взгляд, очень 

органично. Кстати, хочу сказать, что есть у меня в 

Екатеринбурге подруга, которая собирает стихи с 

упоминанием этого писателя. Хочу выслать ей Ваше 

стихотворение. Надеюсь, что оно станет украшением её 

коллекции.  

Марк Луцкий,  

Хайфа, Израиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79



80 
 

СТИХИ О ТОПОЛЕ 

 

В стихах об этом тополе 

я помянул раз пять… 

Мою одёжку штопали 

и бабушка, и мать. 

Хлебнули оккупации, 

несли свой крест, как грех; 

у горя нету нации – 

оно одно на всех. 

Года послевоенные, 

сиротство, неуют, 

руины зданий пленные 

всё разбирали тут. 

Я тополь посадил тогда, 

не тополь – тополёк, 

его запомнил навсегда, 

хоть тот денёк далёк. 

За жизнь не чувствую вины, 

в ней всё – добро и зло: 

мы оба дети той войны, 

нам выжить повезло. 

 

 

ТРЕПЛЕТ ВЕТЕР СОЦВЕТЬЕ, КАК ЛОКОН 

 

Так вдруг муторно стало и тяжко 

на душе (а живёт без оков), 

словно в стаю попала дворняжка 

беспощадных голодных волков. 

 

Ощущение смерти, бессилья 

накатило, что впору упасть, 

и шакалы – волков камарилья – 

чертыхаясь, растявкались  всласть. 
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Это каждому, видно, знакомо, – 

ком обид и удавки забот. 

Оплела все заборы текома, 

потому что красиво цветёт. 

 

Треплет ветер соцветье, как локон, 

лунный кокон блестит над грядой 

и доносится шлягер из окон 

ресторана под мерный прибой. 

 

Море блещет за ветками сквера, 

гроз июньских чуть слышится гром, 

и уже возвращается вера 

в справедливость всего, что кругом. 

 

И уже отлегло, отпустило, 

полегчало как будто уже, 

но тревожит, – а что это было? 

Что так муторно ныло в душе? 

 

Как ни бейся, никто не ответит, 

хоть взлети, коль поэт, на Парнас, 

но, согласно народной примете, 

души знают поболее нас. 

 

Может, в жизни не этой, бедняжки, 

испытали, живя без оков, 

как себя ощущают дворняжки 

в стае злых и голодных волков? 

 

Веря в это, поймёшь, что недаром 

в тьме, в которой плутает стезя, 

души наши подобно радарам 

видят то, что увидеть нельзя… 
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ОКНО – 2 

 

Моря запахи в окно 

ветер внёс, потрогал штору; 

через улицу оно 

глухо ропщет перед штормом. 

 

Значит, завтра вновь гроза 

по кварталам будет рыскать; 

обвила окно лоза 

изабеллы чисто крымской. 

 

Дождь ушёл за горный кряж, 

капли реже всё с навеса, 

сумрак поглотил пейзаж 

с мысом и сосновым лесом. 

 

Но белеет тополь здесь 

и волнует дух поэта 

восхитительная смесь, 

как бальзам, весны и лета. 

 

За окном летает пух, 

ничего почти не веся, 

просо звёзд клюёт петух – 

молодой серпастый месяц. 

 

Я сижу перед окном, 

жду явленья рифм упрямо, 

серебристым волокном 

паучок украсил раму. 

 

Я его возьму в катрен, 

этот с лапками комочек, 

пусть и он познает плен 
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паутины слов и строчек… 

 

Шум нетрезвых голосов 

вдруг раздался, шум крамольный; 

по натуре – я из сов, 

в полночь мне легко и вольно. 

 

Я хочу, свой лад найдя, 

передать, подвластный ладу, 

отошедшего дождя 

неушедшую прохладу… 

 

 

 

 

ПОПЛАВОК 

 

На хилый поплавок 

присела стрекоза, 

порозовел восток, 

заблеяла коза, 

и птичий грянул хор, 

но тут же быстро смолк, 

зачем не видно гор, 

всё не возьму я в толк. 

Затем, что Крым степной, 

что озеро, июнь, 

и нет, ну ни одной, 

поклёвки, хоть ты плюнь! 

Стрекозы над водой 

пургою слюдяной 

но нет, ну, ни одной 

поклёвки, ни одной. 

Знать, хилый поплавок 

не нужен  карасям, 
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когда, как тот совок, 

рыбак куняет  сам. 

Но вот кивок, кивок, 

бежит по глади круг, 

и ожил рыбачок, 

и ожил мир вокруг. 

Мил взору весь простор – 

ковыль, посадки, рожь, 

а лягушачий ор 

камыш приводит в дрожь… 

 

 

 

СВЯТАЯ ТРОИЦА 

 

Я люблю пространство заоконное – 

южный несравненный колорит: 

кипарис, как знамя зачехлённое, 

дожидаясь праздников, стоит. 

День проходит, вечереет, сумерки, 

дышит море близко и вдали, 

звуки, душу ранящие, умерли, 

душу оживившие, взошли. 

Звёзды затевают в кронах салочки, 

разыгравшись, забегают в стих, 

и Господь с улыбкой тихой снял очки, 

засмотрелся с облака на них. 

Я люблю полночных дум парение, 

вздох листвы, упорный труд корней; 

бабочкой ночной стихотворение 

залетает на балкон ко мне. 

А, когда луна за крышей скроется, 

и душа поверит, – мир простой, – 

в небе проплывёт Святая Троица – 

Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой. 
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ПРИЗНАНИЕ 

 

– Выпивоха и увалень? – Ладно, 

лишь бы строки выписывал складно 

да рифмёшками б ловко бренчал, 

пусть приходит к шести на причал. 

Выйдем в море, половим ставридку, 

остограммим свояченицу Лидку, 

пусть тогда и читает стихи 

про ставридку и кайф от ухи. 

Да шучу я, шучу! Очень надо! 

Сам, поди, из такого детсада. 

Пусть приходит к шести на причал, 

если с бабами не одичал. 

Так представлен был здесь я бомонду, 

хорошо хоть не щупали морду; 

искурив пачек пять сигарет, 

тип дыхнул перегаром: – Поэт! 

И другой подтвердил: – Да, писака! 

Как он ловко рифмует, собака! 

Ведь достал до самОй требухи!.. 

И читал я, пьянея, стихи. 

И допрежь, чем заехать мне в ухо, 

– Уважуха! – жал руку Петруха, – 

Дай списать! – ухмыляясь, просил. 

Отказать ему не было сил. 

И с тех пор я судьбе не перечу, 

правлю строки, бывает, калечу, 

и по ловле ставридок – я ас, 

вялю к пиву на крымский Парнас 
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ДОЖДЬ НЕ ДАЁТ НАДЕТЬ ОЧКИ 

 

Дождь не даёт надеть очки, 

мотает ветер ветви парка, 

на листьях капли-светлячки 

под фонарём сверкают ярко. 

Штормит. Усилился прибой. 

Моя штормовка вмиг промокла. 

И я спешу, спешу домой 

спасать паркет – ведь настежь окна. 

 

С утра денёк был чист и мил, 

и планы строились лихие. 

Кто так внезапно подменил 

погодку, за грехи какие? 

 

От фар и брызг ночных авто 

шарахаюсь: – У, свора сучья!.. 

Легла всей тушей на плато 

Тяжёлая от влаги туча. 

 

Несутся в свете фонаря 

косые струи.… По приметам: 

в преддверье самом октября 

сентябрь расплевался с летом. 

 

В потёмках арки жмётся пёс, 

не ждёт он милости от неба. 

Кто б косточку ему принёс 

или, хотя бы, корку хлеба? 

И я спешу, спешу домой, 

закрыть окно, не до прогулки, 

пока тоскливо, как гобой, 

стенает ветер в переулке… 
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БЕЗ МАГИИ ЛУННОСТИ 
 

В румынском плаще, 

подстрижен под «польку»: 

ну, блин, вааще, 

стиляга и только! 

 

А дудочки, дудочки – 

брючата, – отпад! 

Я сматывал удочки 

от полублатнят! 

 

На кок – бриалинчику, 

с чувихами – смел, 

смазливое личико 

тогда я имел. 

 

О, шестидесятые, 

то бокс, то футбол, 

дружинники клятые, 

твист, рок-н-ролл, 

 

а до восемнадцати 

ещё пару лет. 

Под Пресли вам сбацать ли? 

Привет! 

 

Привет, юность, дурочка, 

ответь с кондачка, 

где супер фигурочка 

того чувачка? 

 

Шлифует наносное 

век рашпилем лет; 

не хочется постное, 
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да острого нет. 

 

Ах, туфельки-лодочки! 

Ах, в джинсиках ты! 

Где наши молодочки? 

Где наши понты? 

 

Смотрю я на прошлое 

(сгорать – так дотла!), 

в нём не было пошлого, 

бравада – была! 

 

Бесились дружинники, 

их клёши – что флаг, 

мы не были циники, 

но серость нам – враг. 

 

Без магии лунности 

по швам жизнь трещит. 

Бравада для юности, 

что рыцарям – щит. 

 

 

 

 

СВЯТАЯ ТРОИЦА-2 

 

                              В.Ж. и К.Н. 

 

Из юности троица эта 

на фотке.… Смеясь и бузя, 

я мнил себя клёвым поэтом, 

и верили в это друзья. 

 

Сел Вовка, в Израиле Кольша, 
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и нет уж тех дней дорогих; 

себя не считаю я больше 

поэтом, – видал и других. 

 

А фотка совсем пожелтела, 

задвину в альбом не спеша: 

душа опустела иль тело? 

Да что я, конечно, душа! 

 

Идиллий на свете не светит, 

иллюзии им же под стать, 

живя на жестокой планете, 

как можно жестоким не стать? 

 

Но что-то волнует, тревожит, 

покоя лишает в ночи; 

неужто мы сами, а может, 

а может… да нет, помолчи. 

 

Нас время крутило и мяло, 

кидало назад и вперёд, 

и всё ему кажется: мало, – 

всё крутит, кидает, всё мнёт. 

 

 

Всё рушит. Обманно вещает. 

Неправеден всё ж его гнёт. 

Трудяга горбатит – нищает. 

Кидала ханыжный – живёт! 

 

Империи сносит и страны, 

приветствует алчность и блуд, 

политики врут неустанно, 

что к лучшей нас жизни ведут. 
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Что Кольша и Вовка на фоне 

сегодняшних дней лабуды, 

когда всё титаником тонет, 

нарвавшись на айсберг беды? 

 

В те дали туманные глядя, 

печали считая, года: 

– Потише! Повежливей, дядя!.. – 

кому-то кричу в никуда… 

 

 

 

ПАСТА В ТЮБИКЕ 

 

Что с того, что меня не любите – 

не девица, чай, я не красная, 

а мои стихи – паста в тюбике, – 

пасть не очень прячь, жизнь зубастая. 

 

У тебя клыки точит кариес, 

с неба сыпятся крупы манные; 

посмотрю в твои очи карие, 

очи наглые и обманные. 

 

Минул срок уже, зря пломбировать, 

полоскать шалфеем на водке той: 

я хожу гулять да по Кирова, 

прихожу домой да по Боткинской. 

 

Покручу с утра кубик-рубик я, 

подъебну, шутя, друга-скептика, 

а мои стихи – паста в тюбике – 

ароматная с антисептиком. 

 

Справедливости нет, как не было, 
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попривыкли все да за столько лет, 

мало толку-то, что-то требовать, 

а просить у тебя вовсе толку нет. 

 

Вот и думаю, а пошто же так? 

Хочешь к гладкому – льнёшь к колючему. 

То в стране разбой, то в стране бардак, 

то идёт страна в темпе к лучшему. 

 

Развелись опять злыдни-тубики, 

довели опять до блевот-икот, 

а мои стихи – паста в тюбике, 

не вос-тре-бо-ван только тюбик тот. 

 

 

 

 

НОЧНЫЕ ФОНАРИ 

 

Ночные фонари среди платанов 

ночных фантазий источают яд. 

У «Ореанды» местные путаны 

призывно сигаретками дымят. 

 

Сияют этажами небоскрёбы, 

скрыв гор отроги, горды и важны, 

в понятии жирующей амёбы 

пейзажи человеку не нужны. 

 

Журчит речушка под мостом ажурным, 

не нажурчавшись в продолженье дня, 

полночный бомж заглядывает в урны, 

пакетами с бутылками звеня. 

 

Нюансы эти – достиженье строя 
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теперешнего, повседневный быт, 

а прежний строй разрушен, словно Троя, 

но и, как Троя, нами не забыт. 

 

Когда я вижу нищую старуху, 

бомжей у бака, скорбную их кладь, 

я вспоминаю хаос и разруху 

постперестроечного быта, так их мать. 

 

Бездарный вождь находка для шакалов, 

готовых рвать страну по мере сил; 

я повидал за жизнь мою немало, 

со многим свыкся, только не простил. 

 

Шумит прибой за сквером глуховато, 

на набережной люд, что твой парад, 

то музыка, то смех, то всплески мата 

с веранды ресторана к нам летят. 

 

Среди платанов фонари ночные 

кому-то полюбилось ночью бить. 

В стихах моих метафоры сочны, и 

немножко пародийны, может быть. 

 

Что из того, мне их надиктовала 

вся эта ночь, за невоспетость мстя, 

где море налетает грозным шквалом 

и затихает, тихо шелестя… 
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ГОРОДСКИЕ НЕТОПЫРИ 

 

Перепончатые крылья раз мелькнули, два и три! 

Кто так может виртуозно, с резким выпадом, летать? 

На лету в фонарном свете комаров нетопыри 

ловко ловят, чтоб с тобою мы могли спокойно спать. 

Где-то взлаяла собака, прошуршал троллейбус, стих, 

чайки что-то прокричали полусонно вразнобой, 

я полёт мышей летучих облекаю в новый стих, 

в нём уже мерцают звёзды и чуть слышен волн прибой. 

На скамейке под инжиром парочка сидит давно, 

я о ней уже всё знаю, но смолчу здесь, не неволь, 

днём на этой же скамейке мы играли в домино, 

но сейчас не наша сцена и сейчас не наша роль 

Мошкара клубится тучкой в жёлтом свете фонаря, 

льёт луна свой свет лимонный над неблизкою горой, 

а когда забрезжит утра бледнолицая заря, 

где-то прячется в кварталах всех мышей летучих рой. 

Вдалеке ночная птица всё угукает в ночи, 

то ли сыч, а то ли совка, хочет с рифмой мне помочь, 

через кроны трёх платанов море блёстками парчи 

пробивается, мерцает, околдовывает ночь. 

Я люблю смотреть с балкона на родной ночной квартал, 

я в мечтах по переулкам, с детства памятным, кружу, 

я о городе любимом уже столько рассказал, 

но всё новые нюансы и штрихи в нём нахожу. 

Вот и вновь: фонарь, аптека, – это Блок, а там, смотри, 

перепончатые крылья раз мелькнули, три и пять: 

на лету в фонарном свете комаров нетопыри 

ловко ловят, чтоб с тобою мы могли спокойно спать… 
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И ВСЁ – ТАКИ  ПУШКИН 

                                        Мой друг, Отчизне посвятим  

                                         Души прекрасные порывы.  

                                                                               А.П.  
 

И всё-таки – Пушкин! Нам просто нельзя без него.  

Он в радости – с нами. Он с нами – в годины разрухи.  

Любил он Москву. Тосковал над холодной Невой.  

Но счастлив он был (чем горжусь несказанно!) – в Гурзуфе.  

Я к бюсту его только чистые мысли несу.  

Скромнеют пред ним  

обладатели разных там премий.  

Когда к Аю-Дагу тропинкою по Суук-Су  

иду, я мечтаю, что он здесь бродил в своё время.  

У грота пройду, посмотрю на гряду облаков,  

бредущих куда-то, не знающих догм и запретов.  

Я тоже создатель довольно приличных стихов,  

но как-то при Пушкине стыдно назваться поэтом.  

И даже – кощунственно! Разве порывы души  

прекрасны сегодня? Отчизна? Ну что тут попишешь?  

Когда раздирает её на куски за гроши,  

дорвавшийся к власти, нахрапистый класс нуворишей.  

Крым Пушкин воспел, как уже не воспеть никому,  

и всю свою жизнь он мечтал о Таврическом крае:  
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не зря в Симферополе памятник светлый ему,  

не зря ему памятник светлый –  

и в Бахчисарае.  

Но всё же – Юрзуф! Дух Поэта здесь с нами всегда.  

Здесь чтят его свято.  

Чтят слово Поэта и славу.  

И если на небе Поэзии светит звезда,  

она над Гурзуфом сияет все ночи по праву. 

 

 

 

Я  НА  ПУШКИНСКИЙ  ПРАЗДНИК ПОЕДУ!    

 

Я на Пушкинский праздник в Гурзуф поеду!  

А народу, Господи, ну как на рынке!  

Над своим тщеславием одержать победу  

потрудней, чем выиграть бой на ринге.  

Этим самым воздухом здесь дышал Он.  

Из платана луч солнца падал, что дротик.  

Как при Нём, при Гении, в ритме шалом  

бьются волны дерзкие в скальном гроте.  

Потусуюсь в парке я средь богемы,  

на бомонд на местный навею скуку:  

ни в воде не тонем, не горим в огне мы,  

даже праздником сделали с Ним разлуку.  

О, Поэт сильней, чем его убийца!  

Я и в первый раз так скажу, и в сотый!  

Выстрел, что ли? Вздрогну от вспышки блица.  

Я – на фоне бюста! – крутое фото!  

Всё уйдёт! Но со мною, как свет в окошке,  

навсегда останется, кем ни стань я,  

что Поэт морошки просил, морошки  

уходя. Не клянчил Он состраданья!  

Я на Пушкинском празднике эти строки  

не присвою, не думайте, я не пьяный:  
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написала поэт их такой же стойкий,  

с очень пушкинским именем – Бек Татьяна.  

Посему и примем на грудь по полной  

вот за этот воздух, каким дышал Он!  

Как при Нём, при Гении, бьются волны!  

Да одно уж это, клянусь, немало!  

 

*   «…Пушкин, уходя, просил морошки,  

       морошки, а не жалости людской…»  

                                                          Т. Бек 

 

 

 

ПУШКИНСКИЙ ПРИБОЙ 

 

Мы знали, пушкинский прибой здесь вечен, всё резвится юно, 

и здесь мы поняли с тобой, что нам благоволит Фортуна, 

что воздух юности вокруг магичен, как поэта слово, 

и этой бухты полукруг лежит на счастье, как подкова. 

Иначе, как ты объяснишь луны всевидящее око, 

и что за рокотом – вдруг тишь,  

и снова – вслед за тишью, – рокот? 

А генуэзская скала, над морем дремлющая чутко, 

в такие дали увела души мечтательные чувства, 

что оживающий восток стал зарожденьем новым света, 

и снова не хватает строк, чтоб описать движенье это. 

И мы бредём туда, где грот, 

где ветра с тенью пантомима, 

и тропки плавный поворот 

сближает нас неудержимо. 

И почему на Аю-Даг смотря, чтоб выбрать фон для фотки, 

Вдруг я услышал лёгкий шаг его стремительной походки? 

Сюда спешим с тобой не зря, хоть в мистику не верим вроде: 

здесь та же самая заря по пушкинским аллеям бродит. 

Мелькнул знакомый силуэт… 
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Ты щуришь с недоверьем глаз, но 

Юрзуфу завещал поэт 

свой дух бессмертный не напрасно. 

Здесь «мимолётное виденье» душе сияет, как звезда, 

не позабуду этот день я уже нигде и никогда. 

И вечный пушкинский прибой шуршит, бурлит, резвится юно, 

здесь нам благоволит с тобой, как фея добрая, Фортуна. 

И добродушный Аю-Даг 

всё помнит, как под гул прибоя 

бродил в ночи «Курчавый маг», 

где бродим мы сейчас с тобою… 

 

 

 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН В ГУРЗУФЕ 

                                    (акростих)  
 

Алеет Аю-Дага тёмный склон,  

Лазурь легла на  гор  окрестных главы,  

Есть тропка, по которой шёл, влюблён,  

К скале над морем Гений Русской Славы.  

Санкт-Петербург, Москва, – какая чушь!  

Ампир столиц тоской покрыт и стынью.  

Навеки гонит их из чистых душ  

Дорожка эта под юрзуфской синью.  

Рассвет уже заполнил окоём,  

Светило утвердилось в небе прочно.  

Езда верхом, особенно вдвоём,  

Располагает к рифмам в час полночный.  

Горит звезда у бледной лунной лунки,  

Ерошит ветерок листву куста…  

«Евгения Онегина» задумки  

В Юрзуфе зародились неспроста.  

И неспроста здесь немоты вериги  

Чугунный свой прервали произвол.  
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Поэзии неповторимой миги  

У нас, в Юрзуфе, Пушкин вновь обрёл.  

Шумели волны, шли на скалы шало,  

Кипели юной силою сердца,  

И ничего ещё не предвещало  

Ни новых потрясений, ни конца.  

Вдали кричали перепёлки резко,  

Густела даль, дышала всласть земля.  

У счастья адрес есть - семья Раевских,  

Россию понимавшая семья!  

Здесь Дух Поэта! И душевный трепет  

Унять ещё никто не смог из нас.  

Фривольных волн и шепоток, и лепет  

Ещё о Нём не кончили рассказ… 

 

 

 

ГУРЗУФ - 1 

(д и п т и х) 

 

1. 

 

Пахнет морем. На сетях 

сука спит, а с ней щенята. 

Облака спешат куда-то 

на приличных скоростях. 

В небе синем Аю-Даг 

контур обозначил чётко. 

Волн шуршанье и чечётка 

не кончаются никак. 

В прошлом веке здесь Поэт 

счастлив был. Ушёл от сплина. 

А потом ещё Марина 

сей дополнила портрет. 

Диорит, песчаник, туф, 
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и знакомо всё, и ново, 

кто придумал это слово, 

словно выдохнул, – Гурзуф? 

Эта бухта, этот вид 

всей стране давно известны. 

Поболтаю с парнем местным, 

может, он мне объяснит… 

 

2. 

 

Скала Шаляпина. Артек. 

До гор подать рукой. 

Кончается двадцатый век, 

Век бурный, непростой. 

Не вправе я подбить итог 

ему – хотя, как знать! 

От Аю-Дага на восток 

летит бакланов рать. 

Июнь. 

На пирсе рыбаки. 

И чувствовал не я ль 

те осторожные рывки, 

когда берёт кефаль? 

Здесь генуэзцев след. 

И здесь, 

растрёпаны слегка, 

в лазури, 

как в растворе взвесь, 

маячат облака. 

Над бухтой Чехова стою, 

вдали – плавучий кран, 

и все обиды, что таю, 

уходят, как туман. 

А парком к дому Ришелье 

идёт, спешит народ. 
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Наш век практичней 

и смелей, 

но задушевней – тот. 

По этим лестницам крутым 

Я здесь бродить привык. 

Тот век – ах! – 

непереводим 

на грубый наш язык. 

За далью, словно в дымке, 

скрыт, 

но вдруг мелькнёт, как мыс: 

там слово Честь и слово Стыд 

ещё имели смысл… 

Гурзуф, ты на ладони весь! 

Среди лачуг и вилл, 

неужто, думаю, вот здесь 

сам Пушкин проходил? 

Но это факт. 

И потому 

отсюда далеко 

я вижу. И в мечтах тону. 

И на душе легко… 
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ГУРЗУФ – 2 

 

Русская поэзия – это всегда разговор с Пушкиным. 

                                                           Е. Винокуров 

 

За мысом Мартьян – силуэт Аю-Дага, 

на рейде гурзуфском толпятся суда, 

там Дух обитает «Курчавого мага» 

и нас, как магнитом, влечёт он туда. 

И солнце над морем восходит оттуда, 

и пахнет цветущей полынью с яйлы, 

и в утренней дымке горбами верблюда 

качаются в бухте две странных скалы… 

Из Ялты смотрю я в ту сторону часто 

и часто я рифмы пытаюсь ловить, 

посредством стихов мне нетрудно домчаться 

туда, чтобы с Пушкиным поговорить. 

К тем улочкам узким вдруг что-то поманит 

и с ними душою мы слиться спешим, 

и знаем, судьба нас уже не обманет, 

но тише, не надо, ведь это – интим. 

Живая у грота колышется влага, 

блик солнечный в гроте блестит, как слюда, 

здесь Дух обитает «Курчавого мага» 

и нас, как магнитом, он тянет сюда. 

Недаром же солнце над миром отсюда 

восходит, лаская поэтов приют, 

и в утренней бухте горбами верблюда 

две странных скалы над туманом плывут… 
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ГУРЗУФ – 3 

 

Там, в дымке, виден Аю-Даг 

и понт под цвет аквамарина, 

и там бродил «курчавый маг» 

и фея, что звалась Мариной. 

У каждого своя стезя, 

грустили, не чурались шуток, 

но этот край уже нельзя 

без них представить ни минуты… 

 

 

 

ИЮНЬ – 2017 

 

Промчался с рёвом мотоцикл, 

Подпрыгнул спящий кот с испуга, 

жуки сцепились, как борцы, 

на ветке и теснят друг друга. 

Июнь. Вдали стихает гром. 

Причал разбитый. Краб на свае. 

Вновь мир нас балует добром, 

вновь мира зло мы забываем. 

И я опять пишу стихи 

тебе, опять в тебя влюблённый, 

а друг наш ловит для ухи 

султанок с буны отдалённой. 

Июнь. Дороги все на пляж 

ведут и, словно стал расти я: 

ведь здорово звучит – КРЫМНАШ! – 

и слух ласкает: Мы – Россия! 

Глициний памятен парад, 

мимозы, аромат магнолий, 

и полуночный взрыв петард 

тревог не вызывает боле… 
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ОЖИНА 

 

Июнь. Ожина* расцвела. 

Не застаю рассвет – он ранний. 

Покрыты бронзою тела 

людей от пляжных загораний, 

Все крыши гаражей в цветах – 

ползучи у ожины нравы: 

шныряют целый день в кустах 

и воробьи, и пчёл оравы. 

А в синеве снуют стрижи, 

над речкой, над холмом, над трассой 

они такие виражи 

закладывают, просто асы? 

Порхают бабочки. Плывут 

стихи. Прочтёт их Юрий Лифшиц… 

Сосед – пьянчужка-баламут – 

идёт от рынка, похмелившись. 

Пойду и я! Чего тянуть? 

Бегут толпою марафонцы. 

С балкона вижу моря ртуть, 

сверкающую в бликах солнца. 

Июнь. Святое время года. 

Все в прошлом пакости уже. 

И от курортного народа 

светло и весело душе. 

А осенью – представь картину! – 

и вездесущи, и вольны, 

как птицы, чёрную малину* 

клюют на крышах пацаны… 

 

*  Ожина – (укр.) ежевика, чёрная малина – кустарник 

 и  ягоды.                                                   
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ИЮНЬ – 2 

 

По курсу – лето! И забыты стоны 

вьюг зимних. Вновь везенье на кону! 

В заливе Радости открою я кингстоны 

и возле рифа Счастья затону. 

Спасателям ко мне спешить не надо! 

Ведь всё равно, в ночи 

иль в свете дня, 

твоя любовь, возникнув, как торнадо, 

сметёт, я это чувствую, меня. 

Вот это жизнь! Опять хрустальны дали! 

Причёски волн в барашках-бигуди. 

И солнце наподобие медали 

сияет у июня на груди. 

Банален я, но, верьте иль не верьте, 

всё по плечу мне, всё сейчас с руки, 

и может быть, парящее бессмертье 

коснётся хоть одной моей строки… 

 

ЦВЕТНЫЕ АЖУРНЫЕ СНЫ 

 

Графоманов амбиции неграфоманам смешны, 

но насмешки над ними, признаться, не очень уместны; 

я давно уже вижу цветные апрельские сны, 

чёрно-белые сны мне давно уже неинтересны. 

Фрейд по этому поводу даже пытался острить, 

предпочесть призывая дурнушке любую красотку: 

но и тех, и других одинаково мучит гастрит, 

но и тем, и другим на безденежье жизнь не в охотку. 

Спорить с Фрейдом – ну, что вы! – намеренья нет у меня, 

не бывает огня (по пословице!) всё же без дыма: 

я и сам графоман, не найдёте ни ночи, ни дня, 

чтобы я не замыслил стишок, вдохновляемый Крымом. 

Вот и каюсь, что грешен, что слаб, пыл сдержать не могу, 
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хоть об этом смолчать, коль по честному, надобно мне бы, 

ведь живу я у моря, на самом почти берегу, 

в окружении муз, под бездонным полуденным небом. 

Я однажды попал в клуб поэтов и бардов лихих. 

О, мой Фрейд! (Не бой-френд!) изворотлив и юрок, как лис ты. 

Графоманы умеют прочесть потрясающе «стих», 

а глазами посмотришь, ну право же, – текст неказистый. 

Но читают навзрыд, но читают взахлёб, но чита- 

ют нахально, возвышенно, гордо, с апломбом, устало, 

и редакторы наши не могут понять ни черта, 

потому и печатают тех и других в литжурналах. 

А над морем плывут облака по маршрутам весны, 

и по тем же маршрутам торопится крымское лето, 

я давно уже вижу цветные ажурные сны, 

чёрно-белые сны отоснились, к чему бы всё это?.. 

 

 

 

 
МНЕ КАЖЕТСЯ, Я НЕ ПЕРЕНЕСУ 

 

Грохочет разъярённый  Учан-Су, 

в безлюдном парке воет дискотека, 

диоптрии таскаю на носу – 

осело зрение от вспышек века. 

От подлых вспышек, от огня, от тьмы 

в Чечне ль? в Абхазии? – 

от них плодятся вдовы, 

и намертво усвоил я, что мы, 

предвидя их, всегда к ним не готовы. 

Идём вперёд! С разгона – и вперёд! 

Зимой. Весною. Осенью и летом. 

И «если кто устанет и умрёт, 

то шествие не кончится на этом»*. 

От взрывов содрогается Донбасс, 
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в огне Ирак, возрос ИГИЛ кровавый, 

и ходят террористы между нас, 

и месть кипит в их душах, словно лава. 

Мы люди или нелюди? Когда 

вражда на белом свете прекратится? 

Касаток мы спасаем ото льда, 

а где-то школы гибнут и больницы. 

Мне сшибкой эр отшибло к жизни вкус, 

ущербными, по грудь, завален днями, 

того и жди, что низкорослый куст 

от вспышек задрожит очередями. 

Когда грохочет грозный Учан-Су 

иль воет, как сирена, дискотека, 

мне кажется, я не перенесу 

ассоциаций и метафор века. 

 

*    строка Т.Бек 

 

 

 

БЕЗ СЮЖЕТА 

 

След слизняка на листьях, как слюна 

блестит, узором вьётся по ограде. 

Через фрамугу полная луна 

льёт свет на стол, на книги, на тетради. 

И так светло, как днём; задумчив сад, 

к оконной раме льнёт каштан ветвями, 

газон под окнами не то чтоб полосат, 

а заштрихован  длинными тенями. 

 

Так всё плывёт, колышется, живёт, 

поют сверчки, у нас в саду ночуя, 

что и душа моя уйти в полёт 

уже готова, вдохновенье чуя. 

106



107 
 

И свет включить не тянется рука, 

боясь разрушить сладостные звенья, 

пока вот эта лунная строка 

не завершит строфу стихотворенья. 

 

Всё зыбко и подвижно, как в судьбе, 

как в переулке, темном и проточном, 

я этой ночью думал о тебе, 

но без былой тоски, уж это точно… 

 

Всё в жизни стало лёгким и простым, 

как любит повторять сосед Сан Саныч, 

обида растворилась, точно дым, 

от сигаретки, выкуренной на ночь. 

Луна ушла. К окну прильнула ночь, 

ничто в сей жизни не стоит на месте, 

и я уже не в силах превозмочь 

отсутствие сюжета в этом тексте. 

 

 

 

 

 

ПАРИ 
 

Уютно Ялте под крылом плато – 

мороз не страшен ни хурме, ни розе: 

как ты меня любила, я про то 

уже писал в стихах и даже в прозе. 

 

Всё потому, что я ещё люблю 

тебя и ничего тут не поделать. 

Всегда летит навстречу кораблю, 

галдя, большая стая чаек белых. 
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Ты помнишь, как любили мы смотреть 

на них с обрыва или же с откоса? 

Сильней любви, наверно, только смерть, 

хотя и это под большим вопросом. 

 

Ты говоришь: всё в прошлом. Почему ж 

глаза отводишь, встретив над заливом? 

Тебя чуть на руках не носит муж, 

а выглядишь не очень-то счастливой. 

 

Ты помнишь, как в тени Ставри-Каи 

смеялись мы, и мир вокруг был весел? 

Я босоножки мокрые твои, 

чтобы просохли, на кизил повесил. 

 

И босиком по шёлковой траве 

бежала ты, и расступались туи, 

и лёгкое круженье в голове, 

и поцелуи, поцелуи, поцелуи. 

 

Куда всё делось? Что ни говори, 

обидно, что теперь я лишь приятель. 

А помнишь наше глупое пари, 

мол, мы сильней всех в мире обстоятельств? 

 

Мы проиграли!.. Я не покривлю 

душою, нет, и, судя по приметам, 

я всё-таки тебя ещё люблю, 

иначе б не писал стихи об этом. 

 

Когда гуляет в Ялте бриз с яйлы 

и море всё блестит в астральном свете, 

я думаю, как были мы смелы 

и как наивны были, словно дети… 
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НАД ЗАГАДКОЮ ЖИЗНИ МОЕЙ 

 

                 О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты 

                  Закон звезды и формула цветка. 

                                                          Марина Цветаева 

 

Мир подлунный то ль спит, то ли дремлет, 

волны шепчут о чём-то скале, 

и какою-то тайною древней 

переполнено всё на земле. 

 

В такт дыханью созвездий неблизких, 

что мерцают в мирах, как пыльца, 

начинают цвести тамариски, 

птицы петь и влюбляться сердца. 

 

Лунный свет. В парке лунные тени. 

Стихли шумные материки. 

И слова по законам растений 

прорастают из почек строки. 

 

И становятся кроной шумящей 

с трелью птичьей молчанью взамен; 

наши души к стихам настоящим 

попадают негаданно в плен. 

 

Потому мне частенько не спится, 

всё я жду, что в одну из ночей 

вдруг мелькнёт озаренье зарницей 

над загадкою жизни моей... 
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НА ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫОТВЕТОВ ВЕЧНЫХ – НЕТ 

 

                                                И нам сочувствие даётся, 

                                                Как нам дается благодать… 

                                                                              Ф. Тютчев 

 

Что ж так женщины волнуют обнажённые на пляже, 

а ещё сильней волнуют на лужайке между трав, 

мысли в голове такие, их озвучить стыдно даже, 

а озвучишь – ложью станут?.. 

Тютчев, Тютчев, ты не прав! 

Крым профукала Россия, ею управляют лохи, 

выпивохи, самодуры, им всего превыше – нрав, 

если так пойдёт и дальше, то останутся лишь крохи 

от неё – ей можно верить?.. 

Тютчев, Тютчев, ты не прав!.. 

Но вернулся Крым в Россию, в отчий дом, под кров родимый, 

глупость бонз народной волей в одночасие поправ, 

мы желаем вечной жизни, но подсчитываем дни мы 

и печалимся о тризне… 

Тютчев, Тютчев, ты не прав. 

Не дано предугадать нам, – ну и далее, по тексту, 

я цитаты искажаю, видно, слог ещё коряв, 

есть сочувствие такое, аж бывает в сердце тесно, 

благодати же не видно… 

Тютчев, Тютчев, ты не прав. 

А на вечные вопросы, нет ответов вечных, нету, 

будь ты трижды гений, будь ты, словно монстр какой, стоглав, 

и созрел в душе тревожной недоверья ком к поэту: 

мир глобально изменился!.. 

Тютчев, Тютчев, ты не прав!.. 
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Я БЕГУ ИЗ ДОМА К УТРЕННЕЙ ВОДЕ 

 

Зарекаясь не кривить душой нигде, 

как залог, что мне по силам блажь сия, 

я сбегал из дома к утренней воде, 

глубине и чистоте учился я. 

Море было безграничным в этот час, 

солнце плавно набирало высоту, 

я учился обходиться без прикрас, 

ими можно лишь унизить красоту. 

 

А когда рассвет терялся в свете дня 

и, пытаясь удержать строкой его, 

становилось вдруг понятным для меня, 

что ещё я не умею ничего. 

 

Я не знаю даже, как тут ни крути, 

получился ль из меня вообще поэт; 

мне на вечные вопросы не найти 

никогда ответов вечных, их и нет. 

 

Сокровенность, лишь она, мой талисман, 

сокровенных чувств полно в стихе моём 

но ползёт на берег матовый туман 

и становится обманным окоём. 

 

Искажаются черты предметов, лиц, 

все деревья обретают вид иной; 

я учусь неповторимости у птиц, 

ведь у каждой птицы голос только свой. 

И всегда, в счастливых днях или в беде, 

удивляясь жизни или жизнь кляня, 

я бегу из дома к утренней воде 

и она здесь объясняет мне меня. 
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ШТОРМ. ВЗРЫВЧАТКА ВАЛОВ… 

 

Шторм. Взрывчатка валов содрогает  гранит парапета. 

Рядом с бешеным  понтом  опасна людская стезя. 

Я о жизни пою, и последняя песня не спета, 

спеть последнюю песню о жизни, наверно, нельзя. 

 

Изменяется всё, только это одно – неизменно, 

и с годами растёт пониманье сильней и сильней: 

даже если обрушится свод нашей юной вселенной, 

жизнь совсем не умрёт, и не кончатся песни о ней. 

 

Шторм ревущий, как бунт,  

в нём разумного нет ни на йоту, 

волны с рёвом утробным летят – за грядою гряда, – 

так безумна толпа, что лишилась мечты и работы, 

и которую власть предаёт и тиранит всегда. 

 

Где возник этот бунт? как созрел? в чём причина обвала? 

Мысль пульсирует нервно и рвётся порою, как нить: 

может, сбой алгоритма бездонной пучины астрала 

всю систему миров сотрясает, чтоб сбой удалить? 

 

Брызги с водною пылью шквал встречный  

кидает в лицо мне, 

полоумные чайки над хлябью орут всякий бред. 

Я о прошлом всё спел, даже спел то, о чём и не помню, 

о сегодняшнем дне я пою, и конца песням нет. 

 

Мне эстеты твердят, мол, писать о возвышенном надо, 

что, мол, лезешь ты в грязь, как-никак ты поэт. Удержись! 

Только жизнь, отвечаю, не вся состоит из парадов 

и парады порою как раз искажают-то жизнь. 

 

Море в гневе своём и ужасно, и всё же прекрасно, 
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изрыгает блевотину лжи и отраву всех бед; 

я тогда стал поэтом, когда осознал это ясно, 

что запретной тематики просто в поэзии нет. 

 

Есть талант откровений, талант прозорливых познаний, 

он любой негатив, осознав, превращает в стихи: 

пыль и брызги валов долетают картечью до зданий 

и стекают по стёклам солёные слёзы стихий. 

 

Оголтело вороны орут в мощных кронах платанов, 

на ночлег собираясь, у них свой устав и уют, 

а в порту грузовом, как жирафы железные, краны 

круто шеи сгибают и в трюмы усердно суют… 

 

 

 

 

МАРИНИСТ 
 

Пьяных волн кордебалет 

непристоен. Берег стонет! 

Я так вижу. Я – поэт! 

Не какой-то там дальтоник! 

К бухте Чехова гребу, 

резок посвист ветра вещий. 

Ваше мненье я… игнорирую, 

У меня свой взгляд на вещи! 

Визг уключин, словно визг 

сук, чей лай  застрял в их глотках. 

Налакалось море вдрызг – 

мне грубит,  толкает лодку. 

Скалы в пене. Не одну 

голову их вид остудит: 

мыс бурлящий обогну, 

шторм за мысом тише будет. 
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И трепещет, словно флаг, 

чайка – голубая птица. 

Припадает Аю-Даг 

мордой к бухте, 

видно, злится. 

Я, конечно, доплыву, 

выберусь на берег где-то, 

ведь недаром я слыву 

маринистом средь поэтов. 

Ведь недаром Аю-Даг 

волны глушит, гонит мимо, 

обещая столько благ 

впереди 

под солнцем Крыма… 

 

 

 

 

 

УЩЕЛЬЕ УЧ-КОШ 

 

Амфитеатр ущелий. Скал каскад. 

Модерна взрывы. Готика сухая. 

Вдруг горы изрыгают камнепад, 

и долго гул в горах не затихает. 

Гигантский вихрь гранитных рваных стен, 

огромный всплеск, застывший в мёртвой точке. 

Здесь страшно ожиданье перемен, 

так всё, до жути, зыбко и непрочно. 

Каких трагедий автор этот риф, 

где вечность дует звёздною порошей? 

Молчит, вздымая перья, хмурый гриф, 

заглядывая в пропасти Уч-Коша. 

И лапою трехпалою орла 

вцепились три горы в клочок долины. 
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Ползёт к селенью на закате мгла, 

а сердцу тенью кажется орлиной. 

Не зря душа томится и тоскует, 

увидя туч изодранных тряпьё. 

Здесь ни к чему о смерти думать всуе, – 

мелькает мысль, как не гоню её… 

Но эти сосны над обрывом кручи, 

где гул затих и замер камнепад, 

зачем они расталкивают тучи 

и в небо, запрокинувшись, глядят? 

Зачем я сам бреду по дну ущелья? 

Зачем я здесь?.. И не отвечу я: 

преследую неведомую цель я 

или она преследует меня… 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ – 3 

 

Лето в начале. Черешни с клубникой полно. 

Время лихое в июне для Ялты настало. 

Пенсионеры играют в саду в домино, 

кто помоложе – на море, оно – за кварталом. 

Через дворы проходные пойду на причал, 

мельком припомню, как здесь обнимал свою Ритку, 

как меня в юности грек пожилой привечал 

и обучал, как вязать хитроумно крючки на ставридку. 

О, как шикарно магнолии в парках цветут! 

О, как султанка клюёт! Ну не Божия ль милость?.. 

Полной луны между зданий высотных маршрут 

виден в окно, что-то поздно сегодня явилась. 

День пролетел. Ах, как ночи сейчас коротки! 

Звёздной прохладою бриз с гор сиреневых дул всё. 
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Ноет спина, наигрался вчера в городки, 

есть ещё силушка, есть, только раз промахнулся. 

Ты не звонила за сутки ни разу, а я 

тоже молчу, но психую (скажу по секрету!); 

слышал: в Гурзуфе навалом пошла скумбрия, 

видимо, трёп, в море Чёрном дано её нет уж. 

Вот и кумекаю, глядя во тьму за окном, 

много ли пользы несут наши вечные ссоры? 

Ночь затянула селеновым всё полотном, 

слышится смех и звучат в глубине разговоры. 

Завтра пойду на рассвете мириться с тобой, 

мама твоя вновь скептически охнет и ахнет. 

Полночь, и слышно, 

как тихо бормочет прибой 

прямо за сквером, откуда магнолией пахнет… 

 

 

 

 

НОЧНАЯ ГРОЗА В ИЮНЕ 

 

Гроза гремит, блестит вдали, 

сверкают неба грани, 

но тараканий ус Дали 

уже не тараканий. 

 

Сюрреализма бог смешной, 

усмешкой жизнь чревата: 

вот я трясу пустой мошной, 

а слышу звоны злата. 

 

И это реализм, не спорь. 

Как всё сложилось складно! 

Твои усилия, что корь, 

переболел, и ладно… 
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В наш алогичный 

наглый век 

несёмся с громом в коем, 

слова рифмуя, человек 

рискует стать изгоем. 

 

Губила честная строфа 

судьбу. 

Под дых сбивала. 

И вдруг изгоям всем – лафа! – 

гроза отгромыхала. 

 

И это самый чистый сюр, 

последние известия, 

на ус Дали, как на шампур, 

нанизаны созвездия. 

 

Но и сейчас ещё вдали 

сверкают неба грани, 

гремит, как будто провезли 

обоз сухой тарани, 

 

и пахнет свеженьким пивком 

всё ближе, ближе, ближе. 

Я недоверия ни в ком 

к метафорам не вижу. 

 

И значит, сюр здесь ни при чём! 

За миг до катастрофы 

сам реализм своим плечом 

поддерживает строфы… 

 

Но что там по небу летит, 

мигает мне, маячит? 

Судьба моя? 
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Метеорит? 

Предчувствие удачи? 

 

А может, это в тишине, 

расковано и шало, 

летят влюблённые к луне, 

как на холстах Шагала?.. 

 

 

 
НАЧИНАЕТСЯ ЛЕТО 

 

Начинается лето с поспевшей черешни, 

с моря тёплого, что сини неба синее; 

разбитная  деваха с походкой нездешней 

даже шорты сняла, чтоб казаться стройнее. 

 

Начинается лето с дешёвой клубники, 

с пикника с шашлыками в горах на пленэре; 

у мадонны с младенцем иконные лики 

под шатром ленкоранской акации в сквере. 

 

Начинается лето, и с этим нет сладу, 

«БМВ» и «РЕНО» – уважают путаны. 

Во дворе нашем белки шныряют по саду 

и фасонами листьев гордятся платаны. 

 

Начинается лето, и знаю уже я, 

что носить буду бриджи опять цвета беж я: 

если хочешь, чтоб стало на сердце свежее, 

пронесись на виндсерфинге вдоль побережья. 

Звёзды крупные гаснут на краешке ночи, 

начинается лето и утро – с рассвета; 

эта в жизни примета хорошая очень: 

выйти и обалдеть – начинается лето! 
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НАНЫРЯВШИСЬ ВЕСЬ ДЕНЬ 

 

Нанырявшись весь день, хорошо полежать на песке, 

поваляться в горячем, к груди нагребая, на пузе, 

и не знать ничего о продажных друзьях, о тоске, 

о развале страны и крушеньи святынь и иллюзий. 

Нанырявшись весь день, знать, что завтра такой же денёк, 

что пойдёшь ты на танцы, и мы познакомимся в клубе, 

и, нагнувшись, поднять (кто-то бросил) журнал «Огонёк», 

и стихи Евтушенко читать, посвящённые Кубе. 

А у лета конца просто нет, и прозрачна вода, 

и растут-разрастаются вольно колонии мидий, 

и косяк луфарей на меня выходил иногда, 

и срывался в испуге, угрозу в ныряльщике видя. 

Я не думал о счастье, о нет, нанырявшись весь день; 

и не дань отдавал я в угоду сегодняшней моде; 

это позже придёт: только память живую задень – 

и опять я ныряю к раздолью подводных угодий. 

А тогдашний июнь весь акацией белою пах 

и фартовые дни выпадали всё чаще и чаще, 

и тянулись они не быстрее иных черепах, 

ну а что ещё нужно, простите, для полного счастья? 

Я с подводным ружьём плыл от мыса до мыса, и я 

отдавал весь улов, как презент, Константиновой Нинке, 

а когда желтопузик скользнул, я опешил – змея! – 

и старался потом тех кустов избегать и тропинки. 

Нанырявшись весь день, отоспаться потом хорошо, 

и опять занырнуть: в Чёрном море, каких только рыб нет! – 

и не знать ничего, что в Афгане  Колян-корешок 

пристрастится к наркотикам и, возвратившись, погибнет. 

Нанырявшись весь день, жить в палатке на мысе Мартьян, 

и под рокоты волн видеть сны, словно лето, цветные, 

а потом – жизнь спустя! – (не подумайте, автор не пьян!), 

опьянеть без вина, вспоминая деньки те шальные… 
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НА ПОЛУБЛАТНОМ 

 

Вакханалии стихли 

и хочу без прикрас 

выдать к полночи стих ли, 

мемуары ль, рассказ. 

Честно, коротко, сжато, 

без кивков, мол, потом, 

без бравады и мата. 

Да. На полублатном! 

Да. Жаргон не в новинку, 

он лечебен, как йод, 

как щавель, что кислинку 

пресноте придаёт. 

Ненавижу лощёных, 

а противней всего, 

что в писаниях оных 

нет лица своего. 

Патриоты, мать вашу, 

лишь властям бы польстить, 

а баланду и кашу 

стыдно в строки пустить? 

Всё сюсюкают, ноют, 

к славе лезут гурьбой, 

я воспитан иною 

жизнью и литсредой. 

Цену знающий слову 

и полночным трудам, 

Шукшина и Рубцова 

никогда не предам. 
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ЛУНЫ ЯНТАРНЫЙ ЧЕБУРЕК 

 

Уже кончается мой век. 

А в небо в ореоле млечном 

луны янтарный чебурек 

всплыл из-за крыши «ЧЕБУРЕЧНОЙ». 

Поблёкла россыпь крупных звёзд. 

Стих парк. Закрыли дискотеку. 

Коль честно, был мой век непрост, 

всего хватило в жизни веку. 

Но завтра выгляну в окно, 

светло, и я его открою, 

хоть небеса заволокло 

какой-то хмарью над горою. 

Всё изменяется, течёт, 

мелькает, мчится, как в угаре, 

плохие дни мои не в счет, 

я дням хорошим благодарен. 

Я благодарен им за то, 

что в них встречал рассветов алость, 

что дел запутанных моток 

подчас распутать удавалось. 

Что в них я встретился с тобой, 

бриз летний гладил ветви кронам, 

и нам рассказывал прибой 

о далях, что постичь дано нам. 

И нам, вдали, под рокот рек, 

в густой тянучке серых будней, 

луны янтарный чебурек 

напоминать о доме будет… 
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Я СМОТРЮ ИЗ-ПОД РУКИ 

 

В этой самой АРК, 

где родился, вырос, мыслил, 

как, за что, ответь строка, 

к нацменьшинствам стал причислен? 

Вслед за тьмою вспыхнет свет. 

Свой разор тут и уют свой. 

Здесь узнал я, что поэт, 

что мне рифмы поддаются. 

Свинги, джебы и крюки 

помогли по жизни малость. 

Я смотрю из-под руки 

вдаль, где детство затерялось. 

Там, под гул морской волны, 

средь руин, разброда, дыма, 

отходили от войны 

города и сёла Крыма. 

А Берлин горел огнём. 

И, форсировавший Одер, 

нам рассказывал о нём 

капитан, и трогал орден. 

Он лицом был строг и сер, 

жёсток взгляд был, жёстче стали. 

Говорил: «СССР!». 

Говорил: «Товарищ Сталин!..». 

Севастополь прах и пыль 

отряхал. И средь завалов 

героическая быль 

к новым подвигам взывала. 

Как преступна и странна 

мысль была б в пылу угарном, 

что развалится страна 

от политики бездарной!.. 
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КРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ – ВЕЩЬ ФАТАЛЬНАЯ 

 

Крушение иллюзий – эка невидаль! 

Паук в углу прядёт за нитью нить. 

Пожалуй, что пора уже и мне медаль – 

«За выдержку!» – на лацкан прицепить. 

Пожалуй, что пора.… А сердцу хочется 

неторной, неизведанной тропы… 

Не променяю счастье одиночества 

на счастье оболваненной толпы. 

И потому терпи, бумага белая, 

вся жизнь у нас пошла наоборот: 

политики настолько неумелые 

насколько терпит глупость их народ. 

Крым русским был, украинским стал числиться, 

(кусни сальца да водочкой запей!), 

ещё хлебнём, хлебнём ещё, мне мыслится, 

от этих барских, в будущем, затей. 

А благовест соборный душу трогает 

и радует меня благая весть. 

Ещё вчера юродствовал я: – Бога нет! – 

уже сегодня знаю точно: – Есть! 

Я с юбилея в дом вернусь в помаде весь, 

я плюхнусь на измятую кровать: 

к нам недостаточность сердечная повадилась 

за недостаточность сердечности карать. 

И вот уже пошла строфа финальная, 

поэт – не Агосфер, не Вечный жид: 

крушение иллюзий – вещь фатальная, 

ремонту ни одна не подлежит… 
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В МОРОСЯЩЕЙ МГЛЕ 

                                                   О.И. 

Волны заливают буну, 

туч висит рваньё, 

на платан, как на трибуну, 

рвётся вороньё. 

 

Всё б скандалить, каркать им бы, 

сплетничать во зле. 

Фонари включили нимбы 

в моросящей мгле. 

 

Где-то на задворках лета 

твой остался корт. 

Постою у парапета, 

посмотрю на порт. 

 

Вспомню наш вояж в Алупку: 

парк, дворец, накат, 

где двухвёсельную шлюпку 

взяли напрокат. 

 

Иоанна Златоуста 

купола плывут. 

Без тебя на свете пусто, 

в сердце неуют. 

 

Вот ведь как: грущу, а рифмы 

слышу средь маслин, – 

это здесь с тобою их мы 

в августе пасли. 

 

А ещё нас помнит вместе 

солнечный Мисхор; 

ах, как там, в его предместьях, 
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пел цикадный хор! 

 

Прочь пойду. Вороны стихли. 

Увлечён строкой. 

Уж не примитивный стих ли 

принесёт покой? 

 

Посижу немного в баре, 

пробуя острить, 

и улыбчивый татарин 

даст мне прикурить… 

 

 

 

КАРА-ГОЛЬ 

 

Душевную снимая боль, 

покинув стрессовые зоны, 

я к озеру шёл Кара-Голь *, 

где чудо-юдо есть – тритоны**. 

 

О, из каких дремучих эр 

они, о ком поведал Плиний***, 

являют нам собой пример 

рептилий грозных, ставших мини? 

 

Со дна всплывали пузыри, 

светилась гнилостно коряга, 

и, что ты мне ни говори, 

а смена обстановки – благо. 

 

Тритон из ила всплыл ко мне, 

взглянул на тающее небо, 

и, извиваясь средь камней, 

исчез в траве, исчез, как не был. 
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А с ним исчезла муть обид, 

цвели ромашки на поляне; 

с каких немыслимых орбит 

такие инопланетяне? 

 

Как занесло их к нам? Зачем? 

Что ни скажи, всё будет спорно. 

Два карпа всплыли между тем 

к поверхности воды озёрной. 

 

И встали в метре от меня. 

Кто на кого пришёл дивиться? 

Ёж, торопливо семеня, 

спустился к озеру напиться. 

 

Мерцал экраном Кара-Голь, 

мир добрым стал, а был несносен, 

и звёзды жгучие, как соль, 

блестели в кронах крымских сосен. 

 

Вернулся я в родной бедлам, 

я знал, свой день легко итожа: 

есть Кара-Голь, и если вам 

невыносимо, он поможет… 

 

 

*  Кара-Голь – Чёрное озеро (тюркск.). Урочище и небольшое 

лесное озеро на склоне горы Могаби, 

**  Тритон – хвостатое земноводное сем. саламандр, 

похожее на ящерицу. 

***  Плиний (старший) – римский гос. деят., историк и 

писатель, погиб во время 

извержения Везувия. Автор «Естественной истории», в 37-и 

книгах. (8-11-я посвящены животным). 
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ТОЙ СТРАНЫ УЖЕ НЕТУ В ПОМИНЕ 

 

Вектор времени сдвинут, скукожен 

и привинчен к стене бытия. 

– Это кто там женой неухожен? 

– Это я, – говорю, – это я! 

Выйду утром – рассветная дымка, 

облачишек бегучая рать. 

Проиграл я финал поединка 

с жизнью, если, конечно, не врать. 

Ни подруги весёлой, ни друга, 

с кем бы душу я мог отвести, 

я давно уже вышел из круга, 

где корыстность была не в чести. 

Той страны уже нету в помине, 

те святыни низвергнуты, вот, 

но, подобна замедленной мине, 

ностальгия о прошлом живёт. 

Там писались стихи без надрыва, 

там я цепок был на вираже, 

там т а к и е просторы с обрыва 

открывались над морем душе! 

Что метафоры? К ним не стремлюсь я, 

но, почувствовав прежнюю прыть, 

я гимнастом, взлетевшим на брусья, 

вновь хотел бы себя ощутить. 

Да куда? Вектор времени скомкан. 

Неприступно стоит Куш-Кая. 

– Это кто там хромает с котомкой? 

– Это я, – говорю, – это я!.. 

 

 

 

 

 

127



128 
 

Я В ЛАСПИ ПЛАВАЮ, КАК ПАН 

 

Ильяс-Кая и Куш-Кая, 

мыс Айя и Батилиман, 

и, восхищенья не тая, 

я в Ласпи плаваю, как пан. 

Вода чиста, как слёзы дев, 

скользит по дну моя же тень, 

и, от восторга обалдев, 

ныряю в Ласпи я весь день. 

А у палатки ждут друзья, 

их смех доносится ко мне, 

и пиленгас, меня дразня, 

проносится меж двух камней. 

Ныряю, и морской петух 

к песку припал, чтоб скрыть испуг, 

не раз захватывало дух, 

когда калкана видел вдруг. 

О, Ласпи, – наш подводный рай, 

пейзажей тайна и краса: 

что хочешь, то и выбирай, 

когда везенья полоса. 

У той скалы, за тем мыском, 

чтоб подхлестнуть деньков кураж, 

нагая дева – в горле ком! – 

из пены волн идёт на пляж. 

Шампанского хмельней стократ 

та Афродита средь камней, 

и даже, думаю, Сократ 

не устоял бы перед ней. 

Здесь роще тисов 1000 лет, 

здесь солнце царствует, слепя, 

и если ты в душе поэт, 

здесь муза посетит тебя. 

Качай, волна, меня, качай, 
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даруй божественный досуг, 

как эти строфы – невзначай, 

как эти рифмы – без потуг… 

 

 

 

 

 

С ВЫСОТЫ ОБОЖАНИЯ ПТИЧЬЕГО 

 

                                                                  Т.П. 

…Одноэтажные домики куцые, 

в дворике каждом свой куцый уют, 

жили лакеи здесь до революции, 

да и теперь здесь не бонзы живут. 

 

Я не стесняюсь трущоб этих девственных, 

я отражаюсь здесь в каждом окне, 

и постараюсь украсить напев своих 

строчек романтикой, свойственной мне. 

Что ты гримаску капризную делаешь, 

мол, подостойней места есть в Крыму; 

вспомни романс про акацию белую, 

слёзы на лицах небритых в дыму. 

 

Вспомни Елагина и Туроверова 

вспомни Набокова… слякоть и зной… 

даль поглотила истории серая 

горький исход из России больной. 

 

Ладно, я Клио не стану раскручивать, 

было, так было, припомни да сплюнь; 

туч оседлала все горные кручи рать, 

чтоб не казался нам мёдом июнь… 
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Сквозь проходные дворы тебя выведу 

к парку ночному, он гулкий, как лес, 

если в другие места я и выеду – 

лишь по веленью и смете небес. 

 

Я всё равно к ним вернусь, к этим девственным 

милым трущобам, любимым зато. 

Хочешь, поедем к местам чудодейственным, 

что заждались нас на горном плато. 

 

Там, в поднебесье, раздолье некошеных 

трав и цветов, и, конечно, стихов, 

звёздною пылью слегка припорошены 

тропы оленей по склонам холмов. 

 

И с высоты обожания птичьего, 

над городком сквозь сияние дня, 

может, сумеешь ты всё же постичь его, 

как ты сумела постигнуть меня. 

 

 

 

 

ГОМЕР 

 

Изменяется город, меняется мир, человек 

изменяется с ними, поддавшись и лжи, и прикрасам. 

Не об этом ли пел в «Илиаде» сиятельный грек, 

что был зренья лишён, но предвидел душою и нас он. 

Не об этом ли пел, по руинам троянским бродя, 

взяв гекзаметры волн в говор буйный, игривый и мирный, 

и вином ионийским мерцала из кожи бадья, 

наполнявшая амфору щедро рапсоду из Смирны. 

Это позже её назовут по-турецки Измир, 

это позже возникнут у мира другие приметы: 

130



131 
 

изменяется город, я сам, изменяется мир 

и поют от Гомера об этом певцы и поэты. 

Носит ветер те песни по вольным полям и лесам, 

по морям их проносит, их знает небесная сфера: 

изменяется мир, изменяется город, я сам 

и об этом поэты с певцами поют от Гомера. 

От Гомера до наших неверных изменчивых дней 

о любви, о войне, о судьбе – что на свете достойней? – 

потому что ни небо не сделалось нынче синей, 

ни Эвксинские  воды не сделались нынче спокойней… 

 

 

 

 

 

ТРЮИЗМЫ 

 

Жизнь без трюизмов была бы просто не жизнь, клянусь, 

об этом спорить – конца не дождёшься прениям, 

ведь даже то, что считаем святою Русь, 

давно привычно, и не подлежит сомнениям. 

А в небе Ялты летают чайки, тревожа взор, 

то мчатся с криками, то тают в сини в своём парении, 

и даже контур знакомых с детства рассветных гор 

уже становится неким штампом в стихотворении. 

Жизнь без трюизмов, пойми, утратила б некий шарм, 

чем пара штампов в душевном тексте нам помешала б; 

мы расширяем свои возможности, свой плацдарм, 

мы для экстрима готовы в бездну сорваться шало. 

Штамп – море синее, штамп – зелены поля, 

когда их много в строке и жизни, стих станет пресным, 

и даже за окнами эти гибкие тополя 

приелись взгляду и, как бы неинтересны. 

Я тривиальным порой кажусь нашим снобам, пусть, 

ущербность их в самомнении ясна до жути, 
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я их претензии скоро выучу наизусть, 

они шаблонны уже давно по самой сути. 

А ты сама мне вчера призналась в своей любви, 

а я ведь тоже давно люблю тебя, я ведь тоже, 

и, если есть Ты на белом свете, – благослови 

любовь и нежность!  Ведь ты недаром, Всесильный Боже! 

Жизнь без трюизмов была бы просто не жизнь, поверь, 

их отвергать – не великих удел, а низких: 

любимым быть и любить, избежать потерь 

друзей и близких, друзей и близких, друзей и близких… 

 

 

 

 

ИДЕАЛ 

 

Гений места! Патриот! 

Потому неутомимо 

я и кровь свою, и пот 

отдавал родному Крыму. 

 

Ялту милую воспел, 

бухту, где рыбёх удил всё, 

и везде-то я поспел – 

где родился, там сгодился. 

 

Что, банально? Ну и пусть! 

Но зато не станет мукой 

очищающая грусть 

перед вечною разлукой. 

 

По столицам не шнырял, 

мне чужих красот не надо, 

потому что идеал, 

нужный мне, всегда был рядом. 
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Ну, прикинь: миндаль цветёт, 

облака, что те галеры, 

бриз несёт и бром и йод 

после шторма в наши скверы. 

 

Я любил родимый дом – 

есть за что любить с избытком, 

и воспел его притом 

от столовой до калитки. 

 

Жизнь отдам за этот край, 

Бог пожаловал его нам, 

ведь не зря небесный рай 

был начальным эталоном. 

 

Оглянусь легко назад, 

улыбнусь грядущей тризне: 

я прошёл и рай, и ад, 

как положено при жизни. 

 

Чаще в небо стал смотреть, 

реже стал привержен моде: 

и рождение, и смерть – 

всё заложено в природе. 

 

 

 

ПО УЛОЧКАМ КРИВЫМ 

 

По улочкам кривым, по улицам центральным 

кто в Ялте не ходил, вдыхая благодать, 

чей взгляд не проскользнул по ребусам астральным 

судьбы своей пути пытаясь угадать? 

 

Здесь дышит море так, как только дышит вечность, 
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здесь чуть ли не второй художник иль поэт, 

здесь есть среди людей доверие, сердечность – 

сердечной недостаточности нет. 

 

Я, может, и привру, влюблён я в этот город, 

здесь дорог каждый двор, да что там двор, сарай; 

здесь небосвод в грозу так молнией распорот, 

что на мгновенье виден божий рай. 

 

Тот рай, клянусь, ничуть не лучше нашей яви, 

не спорьте, ни к чему, не тратьте даром сил, 

уже на что Куприн был предан Балаклаве, 

а чеховскую Ялту он любил. 

 

По улочкам кривым, по улицам центральным 

я пробродил всю жизнь, был в местный вхож бомонд, 

о Ялте не писать считаю аморальным, 

хоть Бродского возьмём, хоть весь возьмём «Литфонд». 

 

Булгаков Михаил вниманием отметил 

наш город неспроста, чему зело я рад; 

глициний в январе безлиственные плети 

вдруг в мае голубой являют цветопад. 

 

И живописцы здесь свою находят Мекку, 

что ни пейзаж – шедевр, и, что ни говори, 

а солнце, восходя, подобно чебуреку, 

купаясь в масле розовом зари. 

 

В Аутке Чехов сам сажал цветы у дома, 

покашливал средь роз, а то был слышен смех, 

плющ стены оживлял, а летняя текома 

фламинговой окраской восхищала всех. 

 

Я, может, и привру, – всегда любовь пристрастна, 
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я знаю бухты все, бродил я по плато,  

и то, что Ялта, да, воистину прекрасна, 

не усомнится, думаю, никто. 

 

 

 

 

 

ОДИНОКОЕ ВЕСЛО 

 

Эти горные отроги, как ландшафт моей души, – 

то ущелье, то вершина, то скалистая гряда; 

чтобы сердце не болело, ты тех дней не вороши, 

где с тобою расстаёмся, как казалось, навсегда. 

 

Оказалось, мы не можем друг без друга, не вольны, – 

половинки мы друг друга, так сложилось; оттого 

и душа, порой, мятежней этой пенистой волны, 

что кидается на берег, чтоб отхлынуть от него. 

 

Листья рвёт ноябрьский ветер, ветви треплет, гнет стволы, 

так порой судьба жестока, лишь и выдохнешь: «Окстись!». 

Были стройные деревья – стали стулья и столы, 

стали мачтами на яхтах, чтобы с ветром вновь сойтись. 

 

Вот и мы с тобой расстались, чтобы встретиться опять, 

жизнь то ангелом летает, то нагнётся палачом; 

думали, соединяет души общая кровать, 

оказалось, всё сложнее, и кровать здесь ни при чём. 

 

Поздно к нам пришло прозренье, но ведь всё-таки – пришло! 

Ты зачем стенаешь, чайка, в ядовитой синеве? 

На песок швырнуло штормом одинокое весло, 

и трагедией пахнуло так, что зябко стало мне… 
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ТАТАРНИК 

 

Сквозь клочья тумана сиреневый лик 

мелькает, скрывается, брезжит. 

Откуда он взялся, зачем он возник, 

татарник суровый и нежный? 

Под ветром порывистым, как маячок, 

зачем он мне светит и светит? 

Приладил паук свою сеть на сучок, 

кобель мой все кустики метит. 

 

Бесснежный январь – мука крымской зимы, 

стерпелись, но реже смеёмся, 

и рухнувшей родины, кажется, мы 

трагизм до конца не поймём всё 

 

Осыпались листья. Пожухла полынь. 

Печалью повеяло древней. 

В стране, где уже не осталось святынь, 

татарник вдруг душу согрел мне. 

 

Нет-нет да крупою в лицо сыпанёт 

с вершин, где гуляют метели. 

Ах, этот татарник так долго цветёт, 

что нет ни кровиночки в теле. 

 

Колючие ветви. Сухая трава. 

Пред ликом февральских инфляций, 

за что он имеет святые права 

так долго цвести и держаться? 

Имеет!  А ветер порывистый зол, 

а солнце чадит вполнакала. 

Но если татарник ещё не отцвёл, 

и нам унывать не пристало. 
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ПРИХОДЯТ  В  СПОРТ  МАЛЬЧИШКИ 
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ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ 

 

О высота! Как можно жить подранком, 

боясь черты, заветного предела? 

Беру разгон! – и вот лечу над планкой, 

ещё лечу! – а вниз упало тело. 

 

О высота!  Ведь можно, нужно выше!  

Я не смогу, так сможет кто-то, где-то! 

О высота!..  И судорогой мышцы… 

Вот так на старте тяжела ракета 

 

земная! Из металла. Только душу, 

О высота! – ты даришь ей, летящей! 

И мне бы так! Я скованность разрушу. 

И пряну в небо!  К жизни настоящей! 

 

Всё выше планка! Нету ей предела! 

О высота!  Вон птицы пролетели! 

Беру разгон! – И прочь оковы тела! 

И прыгнуть в высоту,  забыв о теле!.. 

 

 

 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

 

Ах, как легко сбываются рекорды! 

И рукоплещет изумлённый зал! 

А за спиною тренировок годы 

и труд, – почти сизифов! – ты считал. 

 

Она росла – энергия рекорда! – 

копилась по крупицам день за днём. 

И вот стоишь на пьедестале гордо, 

всей жизнью утвердив себя на нём. 
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Казалось же, чтоб стать в шеренгу первых, 

не хватит вдохновения и сил. 

Ты чемпионом стал уже, наверно, 

когда своё неверье победил. 

 

Когда и пораженья вдохновляли, 

когда вставал там, где другим не встать, 

и этот путь с тобой прошёл, не я ли, 

чтоб правом обладать о нём писать? 

 

А завтра снова труд и труд огромный. 

И вечный бой! Соперники не ждут! 

Вся жизнь, как будто восхожденье в горы, – 

всё новые вершины в путь зовут. 

 

Их зов звучит в твоей душе аккордом, 

тревожит неизвестный перевал. 

Ах, как легко сбываются рекорды! 

И рукоплещет изумлённый зал! 

 

 

 

 

МАЛЬЧИШКИ 

д и п т и х 

 

1. 

Мальчишки входят в мир, им надо 

на жизнь во всём свой взгляд иметь: 

кого-то ждёт своя Гранада, 

кого-то слава или смерть. 

 

…Восходит солнце над экватором, 

стихает грозная волна, 

душа отзывчивым локатором 
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на целый мир наведена. 

 

А жизнь ещё, как стометровочка, 

ещё не знают, как горька, 

и на руке татуировочка 

сердечка или якорька. 

 

Они ещё, как перед стартом, 

судьбы их не стегала плеть, 

ещё науки грызть за партой, 

блатной романтикой болеть. 

 

Они отзывчивы, наивны, 

ещё серьёзны не вполне, 

но звёзды, как большие сливы, 

над ними зреют в вышине… 

 

2. 

Приходят в спорт мальчишки – 

на ринг, на корт, батут. 

Их по короткой стрижке 

пока что узнают. 

 

Футбол, хоккей, борьба ли – 

в поту проходит жизнь. 

Но вот в спортивном зале 

юпитеры зажглись. 

 

И перед нами бог сам – 

сложён, что Аполлон! 

Каким приёмом бокса 

нас восхищает он! 

 

Да, верим – это сам бог! 

Откуда этот дар, 
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когда приёмом самбо 

парирует удар? 

 

И дело тут не в стрижке!.. 

На ринг, на корт, батут – 

приходят в спорт мальчишки, 

мужчинами растут!.. 

 

 

 

 

 

РИНГ 

 

Цикл 

 

Нырок, уклон, финты, 

скольжение по кругу; 

противник бьёт, и ты 

бьёшь коротко, под руку, 

под левую, и джеб,* 

и джеб, и джеб, и справа 

вразрез, и не тебе б 

скрывать, что – это слава! – 

что точный встречный крюк 

тебя создал кумиром 

для ветреных подруг, 

друзей, блатного мира, 

и ты уже, 

как Бог сам, 

велик, внушая всем, 

что, обладая боксом, 

ты обладаешь всем! 

Ринг – центр вселенной, мир, 

в который вхож сполна ты… 
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Очередной кумир 

ныряет под канаты… 

 

* Джеб – часто повторяющийся разной силы прямой удар 

левой рукой (для левши – наоборот), срывающий атаки 

противника, предупреждающий их иподготавливающийтвою 

неожиданную атаку, держащий противника на нужнойтебе 

дистанции. 

 

 

 

 

ЗАКОН БОКСА 

 

Впервые я надел перчатки, 

мальчишка, хлюпик, размазня. 

И мой напарник – взятки гладки! – 

три раунда  лупил  меня! 

Искал я в ринге «пятый угол», 

потом, прижав под глаз пятак, 

я думал: мне сегодня туго, 

но я верну ему синяк!.. 

Окреп. Стал собранней  и резче. 

Я стал бойцом среди бойцов. 

Я никогда не бил, пришедших 

к нам в зал наивных новичков. 

Забыть ли труд на тренировках 

и радость, что дарил нам гонг! 

И вот однажды жеребьёвка 

меня свела с моим «врагом». 

Вразрез его я встретил свингом! 

И, весь ликуя и кляня, 

гонял, гонял, гонял по рингу, 

как он  гонял тогда  меня. 

Он вис на мне. Хватал за плечи. 
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Лез в клинч без всякого стыда… 

Я знал ещё по первой встрече, 

что слаб он. 

Знал уже тогда! 

 

 

 

 

ИНАЧЕ, ЗАЧЕМ? 

 

Канаты. Юпитеры. Ор. 

Во сне. Наяву. На картинке. 

Я вижу себя до сих пор, 

Фехтующим джебами, в ринге. 

И мне не докажет никто 

ни в баре, ни в бане, ни дома, 

что этот вот «некто в пальто» 

и юный боксёр – незнакомы. 

Иначе, зачем до сих пор 

мне снятся, как вещие знаки, 

канаты, юпитеры, ор 

и счастье внезапной атаки?.. 

 

 

 

РИНГ-2 

Светлой памяти Педро Сайэса  Бенедикто, 

трёхкратного чемпиона Европы среди профессионалов, 

заслуженного тренера СССР по боксу. 

 

Бокс не балет, не так ли, 

не школа для задир? 

Участвую в спектакле 

древнейшем, словно мир. 

Вот рефери по кругу 
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скользит. И свист, и мат. 

Зажат противник в угол, 

мой лучший друг зажат. 

Нокдаун! Что ж ты, кореш? 

Не в масть пошла струя? 

Ты с этой жизнью споришь, 

и спорю с нею я. 

Но удержусь от хука, 

вопи, неиствуй, зал! 

В противнике я друга 

ни в жисть не забывал! 

Добить – ума немного 

сейчас, чтобы добить. 

Но коль верна дорога, 

то не к чему юлить. 

И не к чему, как сейнер, 

переть сквозь шторм и тьму! 

Так говорил мне тренер, 

и верил я ему. 

А если чемпионом 

стать хочешь – не криви! 

Боксёрская корона – 

корона на любви! 

Не на крови! Ну что ты! 

Поверь, боец – не зверь! 

Боксёрская работа 

не для ханыг, поверь. 

И кодекс чести этот 

зарубкой на носу 

я, даже став поэтом, 

по жизни всё несу. 

Финты, уклоны, джебы, 

ринг, что вершина, крут. 

Ты лишнего не требуй, 

за лишнее – побьют. 
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Это сейчас всё шито, 

всё крыто, хоть дерись. 

Пластинкой «Рио-Рита» 

затёрта наша жизнь. 

Тогда же… словно сливы 

цвели мы без забот. 

Ринг – это справедливость. 

Ринг – правда и почёт. 

И, веря в праздник боя, 

любя тебя, как брат, 

я вновь иду с тобою 

в сверкающий квадрат. 

Я знаю, бьёшь в разрез ты 

в серийной молотьбе, 

и кратером разверстым 

клокочет мощь в тебе. 

Ты в клинч ныряешь жёсткий, 

выходишь на лету. 

Крюк справа, резкий, хлёсткий, 

срезает пустоту. 

И вот уже канаты 

я чувствую спиной. 

Свирепствуют фанаты, 

зал рушится стеной. 

Стоим среди обломков, 

свистят века, года… 

я не встречал подонков 

на ринге никогда. 

 

Рецензия:   

Ты показал нам море изнутри, Вячеслав, но бокс, 

оказывается, знаешь столь же досконально. Даже таких 

нелюбителей бокса, как я, захватывает азарт, желание  

отомстить за первое поражение, а потом приходит и 

заслуженное «счастье внезапной атаки»!  
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Очень наглядно и эмоционально, со страстью - обо 

всех этих моментах в мире бокса в твоём цикле «РИНГ». 

Полное сопереживание с ЛГ! К тому же, твой герой очень 

привлекателен:  он яростен, но не агрессивен, он справедлив, и 

может быть великодушным к новичкам, но он упорен в 

достижение мастерства и желанной победы!  

Неужели мир ринга - это на всю жизнь, и уже никогда не 

отпускает он ЛГ, ни днём, ни ночью? 

Великолепная спортивная подборка! 

 

Валентина Марцафей, 
Одесса. 
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ГОРОДСКОЙ ЗАКАТ 

 

Инфернальный закат 

стал отчётлив, как почерк Сарьяна, 

и уместен был мат 

двух путан, заскандаливших спьяна. 

Начинало штормить. 

Горный кряж мыса выставил локоть. 

– Не умеете пить! 

Вот бабьё! Вот затеяли склоку!.. 

Я на Боткинской-стрит 

Постою, чтоб не слушать их лажу. 

Это кент  мой острит, 

Я-то не зубоскалю. Я вмажу! 

А закат побледнел, 

стал, как Рериха почерк бездонный; 

я опять не у дел, 

хорошо, что ещё не бездомный. 

И разнузданных звёзд 

шайка в небе уже заблистала. 

Виноградная гроздь 

над окном уже вялиться стала. 

Значит, скоро конец 

лету, осень стоит на пороге, 

и роняет уж грец- 

кий орех мне орехи под ноги. 

Вот и кончен денёк. 

Все приметы – о яростном ветре! 

Да скользит огонёк 

автофар по дороге к Ай-Петри… 
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Я В МИРЕ ЭТОМ ВСЯКОГО ХЛЕБНУЛ-2 

 

                                                                      В.Р. 

Я в мире этом всякого хлебнул, 

бывал частенько этот мир несносен; 

я слышал камнепада жуткий гул, 

я видел, как стволы ломались сосен. 

Пусть кто-то был удачливей, борзей, 

пусть кто-то возносился, зазнавался, 

но хуже нет предательства друзей, 

вернее, тех, кто ими нам казался. 

И женщины меня бросали, что ж, 

в расчёте мы, был правым не везде я, 

но сколько дней прошедших ни итожь – 

предательство друзей всего больнее. 

Уже тускнеют звёзд моих огни, 

уже сбылось, что звёзды предсказали; 

лишь утешает, что друзья, они 

мне не были друзьями, лишь казались. 

Их лицедейством Бог не обделил, 

талантливы бывали в этом даже, 

и всё-таки при помощи белил 

не забелить навек душевной сажи. 

Нет-нет, да и проявится, и всё ж, 

наверно, мы виновны в чём-то сами; 

не так был страшен возле горла нож, 

как бывший друг, сдружившийся с врагами. 

Я всякого хлебнул, и я могу 

уже сказать: как сердце ни просило б, 

то, что прощаю иногда врагу, 

друзьям предавшим не прощу, не в силах. 
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КОГДА МЕНТЫ ПЛЕЧО МНЕ ПРОСТРЕЛИЛИ 

 

Когда менты плечо мне прострелили, 

чтоб утолить по подвигам свой голод, 

и жизнь моя решалась «или-или», 

сидеть иль не сидеть, а был я молод, 

тогда я популярным стал у девок, 

а как же, это ж я полез на пули: 

«Ведь мог же он тебя вааще  уделать! 

А ты – герой! Насилу оттянули!»… 

 

Меня водили в клёвые притоны, 

(особенно запомнил у вокзала!), 

мне там одна стихов прочла три тонны 

и в душу мне поэзия запала. 

Там были ничего девахи, были 

похуже, ну а я герой был полный. 

Какие мне рассказывали были 

ребята, «срок мотавшие по полной»! 

 

Казалось мне, что это не со мною 

всё происходит, – вроде карнавала, – 

когда я был с одной, потом с другою, 

а третья неприкрыто ревновала. 

Как быстро всё прошло. Иных уж нету, 

а тех – долечат. Вроде как по нотам. 

Вот досмолю неспешно сигарету 

и сяду за любимую работу. 

 

Писать стихи – ведь это, как наркотик: 

… поёт блатные песни Ксявый  Вовчик, 

сутулясь, Костя Жмот сидит напротив 

и дурью заряжает беломорчик. 

И всё-таки душа осталась чистой, 

хотя, как знать, такие это дали! 
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Там были проститутки, аферисты, 

и все меня за своего считали. 

 

Но разошлись пути-дорожки наши, 

я спорт не бросил, был ведь не бездарен, 

и всё-таки той рыженькой Наташе 

за чтение стихов я благодарен. 

Она была немножко инфантильна, 

пила портвейн и ела мандарины, 

но «Незнакомку» так читала сильно 

и плакала над строчками Марины. 

 

И, если приставал к ней Борька Лысый – 

пижон с башлями, – на меня косилась, 

я говорил: её не трогай, Крыса, 

и кличка эта к Борьке прилепилась. 

За что в меня менты тогда стреляли 

смолчу сейчас, уж много там цинизма. 

Смотрю назад и сомневаюсь: я ли 

тот фраерок «в дурдоме  соцьялизма»? 

 

Да, это я, ещё не нюхал жизни, 

но есть примета – жизнь не будет куцей: 

полвека бы уже справляли тризны, 

когда б ни повезло мне отмахнуться. 

Из наших дней смотреть в такие дали 

легко и странно, и уже не скверно: 

ну а менту тому лишь годик дали, 

уж очень был выслужливый, наверно… 
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Я  В  БОГА  ВЕРИЛ,  ВЕРИЛ  В  БУДДУ 

 

                        … В память детскую, как в конуру, 

                       Как дворняга, забьюсь – и умру. 

                                                                          Т. Бек 

 

Я в Бога верил, верил в Будду, 

все знают – человек всеяден. 

Я думал: скоро позабуду, 

что мир был груб и беспощаден. 

 

Там стригли наголо мальчишку 

в угоду нищей Гигиене, 

и инвалид, хвативший лишку, 

выл наподобие гиены. 

 

Он выл и плакал. Победитель. 

Он слёз своих стеснялся мало. 

И, сняв медали, отдал китель, 

чтоб мне пальто пошила мама. 

 

Скрипела радиотарелка, 

копались старики в отбросах, 

и рыженькая Ритка – целка, 

на танцы бегала к матросам. 

 

Военкомат за похоронку 

платил нам что-то. И нередко, 

что рвётся там всегда, где тонко, 

вздыхала горестно соседка. 

 

Мы к волнам шли, на берег моря, 

искали гильзы в кучах гальки, 

и много лагерных историй, 

щемящих, дядя Коля Галкин 
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рассказывал…  И мелочь спрятав, 

и затянувшись «Спортом» круто, 

я почему-то всё в Саратов 

мечтал уехать, почему-то… 

 

Прожектор с вышки шарил в небе, 

следил за пограничной зоной, 

и со священником молебен 

я повторял перед иконой. 

 

С тех пор ношу я, как простуду, 

те дни в себе и, грустно глядя, 

я понимаю: не забуду, 

что мир жесток и беспощаден… 
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ИЗ  ЦИКЛА  «ДЕТИ  ВОЙНЫ» 

 

Послевоенных лет ход жизни скверный, 

предел мечтаний – палка колбасы: 

до посиненья нанырявшись, в сквер мы 

бежали, чтоб отжать в кустах трусы. 

Мы, малолетки, бич садов окрестных, 

кто, как не я, поведает о нас: 

всё меньше остаётся чисто местных, 

кто помнит оккупацию сейчас. 

Да я и сам, я сам всего не знаю, 

но вдруг увижу даль, хоть зашибись: 

там Ганс цепной – овчарка очень злая, 

с цепи срывался, если мы дрались. 

Там взорванной гостиницы руины, 

там снять могли с прохожего часы, 

облазили от солнца плечи, спины, 

ну и носы, конечно же, носы. 

Не все отцы ещё вернулись с фронта, 

и фрицев пленных гнал с работ конвой; 

ещё эсминцы возле горизонта 

на Севастополь шли иль от него. 

Мать с тёткой на работе. Год – до школы. 

Сбиваться в стаи. Врать. Курить. Дружить. 

Но летом жизнь всегда была весёлой, 

нам только бы вот зиму пережить. 

Напротив «Ореанды» – пляж ничейный. 

О время беспризорщины и драк! 

Ещё не знали кожаных мячей мы, 

зато гоняли банки только так. 

А то, что без рентгена рёбра видно, 

что в класс пришёл, а он – неполный, класс, 

нам наплевать… и лишь сейчас обидно, 

что с каждым годом меньше, меньше нас… 
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Я С ДЕТСТВА ЗНАЛ, ЧТО ЗНАТЬ НЕ ДОЛЖНО ДЕТЯМ 

 

Детям войны 

 

Ливадия. Дворец. Органный зал. 

Вдали, средь волн, дельфинью вижу стаю. 

Я даже половины не сказал 

о том, о чём сказать давно мечтаю. 

О, дайте срок, я всё ещё скажу, 

(не путайте с тюремным сроком) я-то 

полжизни проходил, как по ножу, 

а это было чёрт-те чем чревато. 

Блатняк и в Ялте – всё равно блатняк, 

все подвиги припомню здесь едва ли. 

Наверно, был какой-то всё же знак, 

и наши интересы не совпали. 

Да ладно, кто не грешен-то из нас: 

война, разруха, горе – сплошь бодяга! 

Порою жизнь не требует прикрас, 

поскольку от прикрас до лжи – полшага. 

Я всё прошёл, хлебнул «наук», будь спок, 

я с детства знал, что знать не должно детям, 

я только приспособиться не смог 

ни к тем ханыгам, ни к ханыгам этим. 

Всё дерибанят землю, всё гребут, 

всё рвутся нувориши, словно к раю: 

кто жил «не гуд», то и теперь «не гуд» 

живёт, поскольку алчность презирает… 

Органный зал. Ливадия. Дворец. 

Секвойи, канны, всех оттенков розы. 

Я, может, и открою, наконец, 

всё, что терзает память, как занозы. 

Те кореша ушли уж в мир иной, 

их смыло время мутною волною, 

но мысли неприкаянно со мной 
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живут, что не они тому виною. 

Калеки, наркота, бухло, ворьё, 

голодомор. Вы это проходили? 

Послевоенное житьё-бытьё 

не каждый взрослый мог тогда осилить. 

Бездомность, безотцовщина – сие 

для детских душ, что яд, – хлебни всего лишь. 

Недаром говорится: бытие 

определяет всё. Тут не поспоришь. 

Я даже половины не сказал 

о том, о чём сказать стремлюсь порою… 

Дворец. Ливадия. Органный зал. 

И память. Не дающая покоя. 

 

 

 

 

 

 

В ЮНОСТИ Я УВЛЕКАЛСЯ СТРЕЛЬБОЮ И БОКСОМ 

 

В юности я увлекался стрельбою и боксом, 

видно, хотел чемпионом всепризнанным стать я, 

и потому я ни гривням молиться, ни баксам 

не научился, талоны спортивные тратя. 

Юность – звезда, а звезда постепенно сгорает, 

мышцы рельефные сгладило времени сало: 

поздно, наверно, молить уже Бога о рае, 

там и безгрешным-то места, наверное, мало. 

То и осталось, что стал стихотворцем ненужным, 

хоть и стихи выдаю, я клянусь, не бездарно, 

если чекушку сварганю за строчки на ужин, 

значит, не всё ещё подло, безгонорарно. 

Этим стихом я решил пародистам потрафить, 

даже могу поместить его в их Интернете: 
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я, открывая одну из своих биографий, 

тем подставляюсь, – пусть кушают, сукины дети. 

Строй поменялся, а юность вернуть он не в силах, 

кто был ханыгой, тот стал бизнесменом – умора! 

Долго меня по империи бывшей носило, 

но, как по-Бродскому, жить я остался у моря. 

Сам ли я выбрал, меня ли отметило место, 

видно, про это судьба лишь ответит поэту: 

в этом краю я довольно писака известный, 

всё потому, что писак настоящих здесь нету. 

Так, графоманов повынесло мутной волною, 

ни рифмовать не умеют, ни, где уж, блеснуть 

парадоксом, 

да и куда им, коль честно, тягаться со мною – 

в юности я занимался стрельбою и боксом. 

 

 

 

 

 

ВЫ НА ДАВНЕЙ ФОТКЕ ГЛЯНЬТЕ НА МЕНЯ 

 

Перстенёк – на пальце, лепень* на плече, 

эти порт и море очень я люблю, 

солнце греет жарче доменных печей, 

я иду по Ялте кумом королю. 

«Адмирал Нахимов» в порт вчера зашёл, 

вымпел его треплет свежий бриз с плато, 

то, что он закончит так нехорошо, 

кто бы мог подумать, думаю, никто. 

Да и с эсэсэрой всё пока о-кей, 

будущего краха не видать ни зги, 

кто её разрушит, хитрый, как лакей, 

на юрфаке парит подлые мозги. 

Что-то съехал в прозу я со злобой дня. 
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Что теперь-то злиться! Всё по фонарю! 

Вы на давней фотке гляньте на меня – 

это же поэзия, честно говорю: 

перстенёк на пальце – лепень на плече, 

эти порт и море очень я люблю, 

солнце греет жарче доменных печей, 

я иду по Ялте кумом королю… 

 

 

*   Лепень – (молодёжный сленг 60-х гг) – модный пиджак 

 

 

 

 

 

САМООЦЕНОЧНОЕ 

 

(шутливые строки) 

 

Мыс Фиолент, Мартьян, мыс Ай-Тодор, 

мыс Айя, Аю-Даг.… С волнами споря, 

подводным спортом с давних самых пор 

я увлекаюсь, став частичкой моря. 

Я в нём парю, – ну, чем не космонавт? – 

прозрачность такова, что просто мистика, 

наверное, поэтому я авт- 

ор книги, отнесённой к маринистике. 

Холм Поликуровский, Иограф, холм Дарсан, 

сверкает бухта бликами игристо, 

в порт лайнеры спешат из разных стран 

и не в диковинку здесь толпы интуристов. 

О, ялтинский божественен ландшафт, 

о нём пою душевно, звонко, сипло; 

я признанный, горжусь чем очень, авт- 

ор книг поэзии, востребованных пиплом. 
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Да, я такой! Завистник, не суди! 

Я мифы знаю. Я слагаю были. 

Бегут барашки, словно бигуди 

кокетки-волны снять с утра забыли. 

Шалфеем пахнет бриз, стекая с гор, 

полдневный зной смирён магнолий тенью; 

моя мечта, издать скорее сбор- 

ник избранных стихов, близка к свершенью. 

Сквозь всё прошёл! Эх, знать бы наперёд! 

Эх, образ бы найти поярче свежий! 

Завистливый писатели народ, 

завистливый и склочный, но не все же. 

Ни взятки, ни, тем более там, блат 

таланту не помогут выжить в Свете. 

И, всё-таки, я стал заметным авт- 

ором на сайтах в заполошенном Рунете. 

Я скромность сдал уже давно в архив, 

уже давно живу я без помарок, 

муската или коньячку налив 

в бокал, из местных, лучших в мире, марок. 

Мне льстят, желая пить на брудершафт, 

сомлев от этих сладостных мгновений, 

мол, Вячеслав, Вы маг и Вы есть авт- 

ор супергениальных откровений. 

Люблю закаты, зори, день и ночь, 

я Крым, уверен, досконально знаю, 

и эту мне любовь не превозмочь 

ничем иным, да я и не желаю. 

Ах, как прекрасен в солнце наш Собор! 

Зов благовеста густ, как брови Брежнева! 

Я здесь прославился, как автор сбор- 

ников стихов, воспевших побережие… 
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«АНЖЕЛА» 

 

Артек. Июль. Зря слов не трать! 

Всё клёво, если на поверку. 

У Грека нос орлу под стать, 

и держит он его по ветру. 

Анжела стряпает уху, 

в порту нас ждёт Анжелин «виллис», 

роман давно наш на слуху 

и не понять, как засветились. 

Грек, знаю, он болтать не станет, 

он – кэп, любитель радиол, 

к тому же сам он шашни с Таней 

от грековой жены завёл. 

Следит за нами Аю-Даг, 

чтоб не теряли фарт и тонус; 

над мачтой чаячий аншлаг – 

кричат, несутся, вьются, стонут. 

Всё ближе порт, и то и дело 

взлетает яхта «на гора!», 

её названием – «АНЖЕЛА» – 

Анжела оччченно горда. 

Уха готова. Ветер стих. 

Просохли плавки все и майки. 

Я посвятил «Анжеле» стих, 

но всё в нём о её хозяйке. 

По борту Крымских гор отроги 

плывут волной сосновых крон. 

Муж у Анжелы очень строгий, 

но на Багамах нынче он. 

Минуем Адалары, штиль, 

пусть отдохнут штурвал и компас; 

в садах посёлок Ай-Даниль 

и белый санаторный комплекс. 

А Грек валяется на юте 
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подобьем битого туза, 

хотя б и мог побыть в каюте, 

чтоб не мозолить нам глаза… 

Он «третий лишний», этот кэп, 

вода блестит под стать эмали, 

но ветерочек вдруг окреп 

и паруса его поймали… 

 

 

 

 

 

ТОЛЬКО ЛЕТО ЗАКОНЧИЛОСЬ 

 

В море свежих барашков прибавилось, 

заштормило, но знаем и то, 

что девиз Соломона иль правило – 

«Всё пройдёт!» – не оспорит никто. 

И лоза с гроздью тяжкою свесилась 

с крыши нашей у всех на виду, 

где порхают капустницы весело, 

как ни в чем не бывало, в саду. 

Только лето закончилось. В Лету 

август прянул, как сом на блесну. 

Закурю с ободком сигарету, 

коньячишка в стопарик плесну. 

Погрущу. Почитаю стишата. 

Пару строк заучу наизусть. 

Обольюсь под окном из ушата, 

чтоб прогнать окончательно грусть. 

И пойду на веранду, послушать, 

как поют вдохновенно сверчки, 

и как падают спелые груши 

на траву, где живут светлячки… 
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РАЗВЕ ЭТОГО МАЛО! 

 

Чтобы друга иметь, надо честно уметь дружить, 

надо верить в судьбу под мерцаньем дороги Млечной: 

мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и жить, 

потому эта жизнь на планете Земля – бесконечна. 

Пусть нас хлещут дожди, пусть снега будут яро пуржить, 

пусть мы в спорах охрипнем, пусть даже падём на колени: 

мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и жить, 

и оставить планету свою для других поколений. 

Нам Селены лучи будут в парках весной ворожить, 

будут Чёрное море и озеро Рица искриться: 

мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и жить, 

мы приходим на свет, чтоб не дать ему в тьме раствориться. 

Что успеть не сумели, не стоит об этом тужить, 

все проблемы решить, даже думать об этом нелепо: 

мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и жить, 

чтоб не войны оставить другим, а спокойное небо. 

Надо родиной малой, своею родной, дорожить, 

свой куток обжитой берегут даже божии слизни: 

мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и жить, 

мы приходим на свет, потому что синоним он жизни. 

Пусть от мнимых успехов нам головы может вскружить, 

пусть хожу я пешком, пусть он катится в кабриолете: 

мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и жить, 

как завещано Богом, который един в этом свете. 

Если всё, что сказал я, в короткую фразу сложить, 

хоть она тривиальною кажется в облике сером: 

мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и жить, 

чтоб трудиться, влюбляться и жить, и другим быть примером. 

Если что-то иное ты можешь сейчас предложить, 

что ж, давай, предлагай, не в диковинку мне словопренья: 

мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и жить, 

отклонения есть, но на то они и отклоненья. 

Появившись на Свет, надо Свету всегда и служить, 
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быть нежнее пушинки, быть крепче, коль надо, металла: 

мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и жить, 

чтоб трудиться, влюбляться и жить… 

Разве этого мало! 

 

 

  

 

ПЛЕБЕЙСТВО  ТОЛПЫ  ПОБЕДИТЬ  НЕВОЗМОЖНО 

 

                                                                                    Т.Е. 

Плебейство толпы победить невозможно, зато 

его подогреть, возбудить – подлецам не вопрос. 

Как нынче в саду разоряется ветер с плато! 

Как листья он гонит ай-петринских стылых берёз! 

 

Я сам был в толпе, я инстинктам её потакал, 

но вырвался всё ж, так ликуй же, душа, хохочи! 

Тяжёлая туча созвездья смела, точно трал 

рыбёшек беспечных, и двинулась дальше в ночи. 

 

Плебейство толпе заменяет и мозг и глаза, 

поэтому часто не ведает, что же творит. 

Как нынче над морем вовсю громыхает гроза! 

Как ночь пропорол неожиданно метеорит! 

 

Я знал прохиндеев, ведущих толпу за собой, 

я знал, что обманут, и в душу вселялся мороз. 

Так явственно слышен в саду этой ночью прибой, 

знать, шторм не закончился, как обещал нам прогноз. 

 

Плебейства толпы избежать нам подчас не дано. 

О, горек тот миг, если встретятся ваши пути! 

Безумства природы порой разрушительны, но 

безумства души всё ж опаснее, как ни крути. 
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Я видел толпу, дух плебейства в ней бил за версту, 

и ею командовал наглый какой-то полпред. 

О, как прохиндеи умеют использовать ту 

бесовскую гниль обезумевших граждан в толпе! 

 

Плебейство толпы победить невозможно, но я 

о тех подстрекателях, вот кто действительно – гнусь! 

Конечно, поэт никому никакой не судья, 

но тему поднять, обозначить – обязан! – клянусь! 

 

О, черный талант подстрекательства – вот где беда, 

он редок, носителей подлых всего – раз-два-три! 

Толпа – это в сущности та же большая вода, 

чтоб выйти из русла, ей нужен толчок изнутри. 

 

Плебейство толпы – божья кара, поверьте, за то, 

что вера в душе если есть, то почти не горит. 

Как нынче в саду разоряется ветер с плато! 

Как ночь пропорол неожиданно метеорит!.. 

 

 

 

 

 

МОЙ ГЕРОЙ 

 

Кто мой герой? Ответь мне, опыт! 

О ком пою, отринув стыд? 

То к морю путь он свой торопит, 

то как безумный в лес бежит. 

Вот он штурмует гор вершины, 

ему кричат друзья: «На кой?»: 

то мотоциклы, то машины 

ведёт он опытной рукой. 

А вот он, бедных всех беднее, 
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несчастнее несчастных стал: 

любви не получилось с нею, 

с той, о которой он мечтал. 

Блуждает, в жизни слёзы сея, 

кляня себя и весь свой век. 

Он так похож на лицедея, 

как, впрочем, каждый человек. 

Но чем он плох? 

Он так настырен. 

Его за дверь, а он – 

в окно. 

То пуст карман, то оттопырен. 

Хоть кукиш в нём. 

А всё равно! 

Любитель бокса, пьянь, подводник, 

политик хренов, дурень, сноб, 

но не колодник и не сводник, 

и, боже упаси, не жлоб. 

Не прихлебатель гонораров, 

не блюдолиз… 

Но, жизнь любя, 

он, Вячеслав Егиазаров – 

поэт, создавший сам себя… 
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Я  ЗНАЮ  МОРЕ  ИЗНУТРИ 
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МОРЕ 

 

Волны бьются об мол, мол, сметём растакую преграду, 

их ритмичный рисунок освоен поэтами, но 

я о море могу выдавать за тирадой тираду, – 

как сказал Пастернак – примелькаться ему не дано. 

А вдали Аю-Даг всё сутулит медвежью фигуру, 

Бороздят облака, как триеры, седой небосклон, 

Легендарный Гомер был и есть в маринистике – гуру, 

Говор гневных валов передать мог гекзаметром он. 

Говор гневных валов, рокот гальки, стенания мысов, 

толпы белых барашков, заполнивших смятый простор, 

даже гнётся в дугу стройнострогая стать кипарисов, 

но всегда разгибается, если стихает напор. 

Я брожу возле моря, я вычислил верное средство, 

как встряхнуться, когда напряжение столь велико; 

почему-то всегда вспоминается мама и детство 

возле кромки прибоя, и дышится сразу легко. 

А за сейнером чайки несутся галдящею стаей, 

на платанах вороны орут, стае чаек под стать. 

Я с девчонкою встречусь, и я покажу все места ей, 

где нам будет отлично, и где нам не будут мешать. 

Почему-то всегда вспоминаю о ней возле моря, 

виноваты глаза, нет, они не синей васильков, 

но когда расцветает на склонах лечебный цикорий, 

с цветом глаз её тут же сравню цвет его лепестков. 

Набирает закат над Ай-Петри мускатный оттенок, 

и, не веря молве про Сизифов безрадостный труд, 

волны бьются о мол и, отхлынув с кипеньем от стенок, 

с гневной пеной у рта вновь на приступ идут и идут… 
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МОРЕ ЖИВЕТ НАПРОТИВ 

 

Море живёт напротив, за сквериком возле школы,  

голуби любят клотик сейнера, что у мола.  

Сядет, после швартовки, самый отважный, прыткий,  

чайки хватают ловко кинутые ставридки.  

 

Дует за мысом ветер, рябью означив след свой,  

рок мой меня отметил тягою к морю с детства.  

Как мне в тумане гудели лайнеры! – вникнуть в суть бы,  

видно, и в самом деле небо дарует судьбы. 

  

Я прихожу к причалам, словно к своей отчизне,  

ведь и меня качала эта судьба полжизни.  

Ведь и меня носила даль эта – символ воли,  

есть в ней какая-то сила, вроде магнита, что ли?  

 

Тянет, не отвертеться, только повеет вешним:  

все мы родом из детства, да вот расстались не все с ним.  

Долго гляжу на клотик, на птиц, что кричат тревожно…  

Море живёт напротив, мимо пройти невозможно…  

 

 

 

 

 

ИЗ СУМРАКА НА СВЕТ  

 

Из сумрака на свет плывёт большая рыба,  

я вижу всю её и думаю притом:  

не избежал никто несчастий и ошибок,  

несчастий и ошибок не избежал никто.  

 

Потом плыву назад, поправив маску быстро,  

как фото, в память взяв навеки встречу ту,  
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я, может, в первый раз не произвёл свой выстрел,  

чтоб выстрелом не скомкать красоту.  

 

И в метре от меня, вильнув легонько вправо,  

скользит моя мечта, которой жить и жить:  

вот так же, иногда, приходит к людям слава  

и надо отпустить её, чтоб не убить.  

 

Я выхожу на пляж у скального массива,  

на гальке греюсь я у самой кромки вод,  

кто видел, как плывёт, спокойно и красиво,  

большая рыба, тот, я думаю, поймёт.  

 

И если мне порой бывает плохо, ибо  

я просто человек, в судьбе бывает всё, –  

из сумрака на свет плывёт большая рыба,  

и я плыву над ней, не трогая её…  

 

 

 

 

В МАЕ  

 

Это хорошо, что я один,  

боль в груди туманом тихо тает.  

Прянет неожиданно дельфин  

ввысь, и долго рябь не затихает.  

 

Отдыхает чайка на буйке,  

клювом наводя ажур в наряде.  

Одиссеем я плыву в строке  

по мечте, как по бумажной глади.  

 

В зыбкой человеческой судьбе  

ощутил опору я и плотность,  
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Нет, не зря я так спешил к тебе,  

чтоб поверить в горя  мимолётность…  

 

Море, ты большой авторитет  

между прочих всех авторитетов,  

и тебе альтернативы нет  

для души беспутного поэта…  

 

Я терзался в жизни, точно псих,  

другом и людьми не понимаем.  

Только в мае так бывает тих  

Понт Эвксинский. И прозрачен – в мае…  

 

Вот причал разбитый, вот валун –  

бутафорией к старинной сцене.  

Сколько солнц тому  и сколько лун  

тут же я лечил моё смятенье?..  

 

Я пришёл тогда с бедой моей  

о совете думая едва ли…  

Вырвалась, порвавши, из сетей  

стая, ошалевшая, кефали.  

 

И в кристально чистой глубине  

мчалась к мысу,  вдруг мгновенно канув…  

Точно так же предстояло мне  

вырваться из жизненных  капканов.  

 

Вырвался!.. Спасибо!.. Как река  

жизнь бурлит, кто говорит – простая?..  

Вот и теплоход издалека,  

тихо из тумана вырастает…  
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СЛУЧАЙНОЕ ОЗЕРО  

 

Тише места, мне кажется, нет на земле,  

плещет в небе рассветная  алость,  

о добре так серьёзно подумать и зле  

мне нигде никогда не случалось.  

 

А когда разбежались круги по воде  

от внезапных бросков рыбьей свадьбы,  

Божью милость сполна осознал я: вот где  

довелось побывать мне.  

 

Солнце тихо садилось за горный хребет,  

пахло прелью, водою и мхами,  

и весь этот пейзаж я любил как поэт,  

чтоб воздать ему позже стихами.  

 

Я пошёл по дороге, не зная куда,  

а в глазах, отдохнувших от фальши,  

всё несла, как фрегат, лист дубовый вода  

к отраженью заката и дальше…  
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ПОДВОДНАЯ ОХОТА У БЕРЕГОВ КРЫМА 

 

На кромке, где песок 

в моховики впрессован, 

подводный где мысок, 

как тушью нарисован, 

я плаваю весь день, 

нырки мои неслабы, 

мне множить их не лень, 

отыскивая крабов; 

морские лисы там 

огромны, мрачноваты, 

они морским котам 

все родственники – скаты, 

а между них калкан 

лежит, в песке зарытый, 

калкан хоть не канкан, 

но тоже знаменитый: 

шипастый, формой – щит, 

по-тюркски – щит он тоже, 

узорами прошит 

по камуфляжной коже. 

Я вынырну на свет, 

подумав вскользь при этом: 

какой же я поэт, 

коль не увижу света… 
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ПОД АЮ-ДАГОМ 

 

Я надеваю маску и… ныряю. 

Как хлопья снега кружатся медузы, 

и волны в ритме медленного блюза 

меня качают. 

Я, словно сказкой, морем околдован. 

Навстречу выплывает окунишка. 

Вон мидии и краб с клешнёй-подковой, 

как будто иллюстрации из книжки. 

А та креветка на краю листа 

напоминает мне сверчка простого. 

Я ухожу под воду снова, снова – 

исследую заветные места. 

На глубине в голубоватой мгле, 

где скалы громоздятся жутковато, 

стоит чета солидных горбылей 

и вертятся поодаль горбылята. 

Ныряю. Как проваливаюсь в сон. 

Всё ближе к цели. Только не сорвись! 

И, паникою в стае потрясён, 

взмываю к солнцу, словно птица ввысь. 

Потом плыву, ещё в успех не веря. 

Затихла рыба. Перепутан линь. 

Слегка озябший, выхожу на берег, 

подальше от скучающих разинь. 

Горбыль безвольно на песке лежит. 

Знобит. И небосвод вечерний бледен. 

А чайка лишь себе принадлежит. 

И той горе. Похожей на медведя. 

 

 

 

 

 

172



173 
 

НЕТ ОТ ЗНОЯ ОБОРОНЫ 

 

Ни арбуза не доели, 

ни в ларёк на склоне дня; 

фейерверки надоели, 

надоела трескотня. 

Надоели это пекло, 

эта жажда, этот пот; 

нет, не тот мне выпал вектор 

в этот август, нет, не тот! 

Толку что, жаре проклятья 

слать в калёный окоём? 

Завалюсь опять в кровать я 

с влажной простынёй вдвоём. 

Море дышит и не дышит, 

шмель запутался в траве, 

ни листочком не колышет 

тополь в блёклой синеве. 

Ночью встану – звёздам тесно, 

вниз срываются. Аншлаг. 

В канцелярии небесной 

что-то, видимо, не так. 

Что-то там недосмотрели, 

допустили перегрев, 

даже кошка еле-еле 

дышит, сфинксом замерев. 

Вяло каркают вороны 

в душных кронах над рекой; 

нет от зноя обороны, 

нет защиты никакой… 
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МОРСКИЕ КОНЬКИ 

 

Снова дарит мне осень деньки 

золотые, шутя, между делом. 

Мне приснились морские коньки – 

эти рыбки с причудливым телом. 

Вот парят они в толще воды, 

я плыву и глазею на оных, 

а под нами сплошные сады 

бурых водорослей и зелёных. 

А под нами медузы парят, 

невесомо их чудо полёта, 

зубари, словно это парад, 

друг за другом выходят из грота… 

Просыпаюсь от солнца в окне 

и всю явь принимаю за небыль: 

тополь в жёлто-багряном огне, 

полыхая, качается в небе. 

Сад шумит. И всему вопреки, 

ведь прогноз был вчера на ненастье, 

мне приснились морские коньки – 

эти рыбки, сулящие счастье. 

Я-то знаю, что благостность – бред, 

и что осень – коварная сводня, 

но ломать не посмеет поэт 

мировые устои сегодня. 

Всё сейчас по плечу и с руки, 

я из касты могучих калифов; 

мне приснились морские коньки – 

эти рыбки из сказок и мифов… 
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СЛАДКО  ТРЕЗВОНЯТ  НОЧНЫЕ  СВЕРЧКИ 

 

Золотом в небе сияет собор, 

гор зеленеет гряда, 

зову морскому и говору гор 

сердце открыто всегда. 

Речка журчит за бульваром чуть-чуть, 

тени и шорох аллей, 

можно понять даже вечности суть, 

если подумать о ней. 

 

Сад облетать в октябре не спешит, 

любит он звёздную мглу, 

что-то интимное шепчет самшит 

той шелковице в углу. 

 

Сладко трезвонят ночные сверчки, 

стол, табуретка, кровать, 

я не спеша водружаю очки, 

чтобы их зарифмовать. 

 

В жизни случается много всего, 

жизнь нас берёт в оборот, 

и поплавка осторожный кивок 

сладок – аж сердце замрёт. 

 

Сердце замрёт. Восхитится душа. 

Эти минуты – легки. 

Я надеваю очки не спеша 

в предощущенье строки. 

Стихли машины на Боткинской-стрит, 

и за окном, боже мой, 

гаснет с шипением метеорит 

чуть ли не в бухте самой… 
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ПИЛЕНГАС 

 

Пронырнув под самой буной, вижу стаю пиленгасов, 

и навскидку я стреляю, но отнюдь не наугад; 

я уже писал когда-то, что и я из клана асов, 

не воздушных, а подводных – моря, так сказать, фанат. 

Нет в Крыму такого места, где б нырять не довелось мне, 

и везде я видел знаки, что оставила война. 

Я запомнил, как от ветра тарханкутские колосья 

прогибались и вставали целым полем, как волна. 

Горбылей под Аю-Дагом выпасал я в гротах тёмных, 

казантипские медузы – феерический балет, 

и котов морских встречал я, этих скатов, столь огромных, 

что казались мне тарелками с неопознанных планет. 

Обо всём не перескажешь даже в книге стихотворной; 

море и душа – едины, море – жизни колыбель; 

попадались и русалки, ну, скажу я вам, и порно, 

но бесспорно чемпионом по нудистам – Коктебель. 

Но вернёмся к нашей буне: пиленгасов вижу стаю, 

и один из них огромен, даже на бывалый взгляд, 

я конечно о трофее о таком всегда мечтаю – 

и навскидку я стреляю, и отнюдь не наугад. 

Что творится вслед за этим, передать в словах бессилен, 

хоть бывает прозорливей гарпуна порой строка, 

но куда исчезла стая, знают лишь морские мили, 

где, безумная, несётся в панике без вожака. 

Я на берег выйду с рыбой, я швырну её на камни. 

Пиленгас великолепен! Так тогда о чём же речь? 

Долго будет беспокоить что-то душеньку, пока мне 

не удастся его снова в этом тексте подстеречь 
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ПОДВОДНАЯ ОХОТА – 2 

 

                       К подглядыванью страсть стара, 

                                    коль к этому прямой есть вызов,  

                                    и кошкой замерла гора 

                                    над пляжем «диким» Симеиза. 

                                                                                 Вяч. Е. 
 

Нудистский пляж и мне потеха и утеха,  

когда среди камней лежишь ты «кверху мехом». 

И грудочки твои так лакомы и близки, 

(твори со мной, твори любые сексизыски!) 

 

Всё это, так, мечты, фантазии, не боле… 

Меня не видишь ты, охочусь я, я в море. 

Я за тобой секу, нахал с ухмылкой сладкой, – 

не всё войдёт в строку, что вижу я украдкой. 

 

В подводной маске я, и будто сросся с нею, 

подбил я ласкиря* и, вынырнув, балдею. 

Я – молодой дельфин, свидетель сцен невинных 

от голопопых спин, до попок голоспинных. 

 

Охочусь здесь уж час, проделав путь неблизкий,  

я кайф ловлю от вас, нудисты и нудистки. 

Подводная страда, охота, увлеченье, 

в ней есть ещё – о, да! – и это развлеченье. 

 

 

*Ласкирь - дискообразная рыба, морской карась. 
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ТАМ 

 

Десант медуз с утра парит в воде, 

их парашюты жгутся, лишь задень, 

глубины не пугают на гряде 

подводной, где охочусь я весь день. 

 

К зениту солнце медленно плывёт, 

нас любит время, время и простор; 

кто не владеет глазомером, тот 

промажет в рыбу, я не вру, в упор. 

 

Я ритм постиг дыхания воды, 

уже привык подводный мир ко мне, 

кефали огибают край гряды 

и к берегу плывут среди камней. 

 

Ныряю и скольжу наперерез, 

выныриваю, чтоб вздохнуть разок, 

и белый теплоход «Морис Торез» 

даёт предупредительный гудок. 

 

На мыс Мартьян упала тучи тень, 

десант медуз сместился в глубину. 

Я рыбы настрелял за целый день, 

закончу, вот возьму ещё одну. 

 

А у палатки уж горит костёр, 

там ждут уже жарёхи и ухи, 

и Гарик (молодой пацан!) Остёр* 

читает свои новые стихи. 
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Я тоже сочиняю всякий бред, 

вся наша жизнь в стихах отражена, 

и Светка говорит, что я поэт – 

ещё мне не невеста, не жена. 

 

Я подплыву, на гальку выйду я, 

оставят ласты странные следы, 

и бриза первобытная струя 

покроет рябью зеркало воды… 

 

Размазан мыса в сумерках изгиб, 

девчонки тащат воду из ручья, 

я брошу им кукан с десятком рыб, 

и Ленка с Ольгой взвизгнут, хохоча. 

 

Ян Вассерман уже открыл вино, 

соль не найдёт, грозится «въехать в глаз»… 

да, это было, бабоньки, давно, 

а как сейчас всё вижу, как сейчас. 

 

Мы пасынками не были у муз, 

ещё нас не кидала жизнь, и там 

мерцает и парит десант медуз, 

и рифмы льнут, как девушки, к устам… 

 

 

* Это сейчас он Григорий Остер – знаменитый детский 

поэт, а тогда мы его звали Гарик ОстЁр. 

 

 

 

 

 

 

 

179



180 
 

МАРТЬЯН – 7 

 

Светлой памяти Андрея Савельева, человека, 

впервые приобщившего меня к подводной охоте. 

 

Волна за волною бежит на Мартьян; 

жжёт солнце, зной  гальку утюжит. 

А Славка – беспечен, и весел, и пьян – 

с Андреем Савельевым дружит. 

 

Не слабый подводный охотник Андрей, 

он ас, бьёт кефаль он лобастую; 

а Славка, гарпун утопивши, скорей 

молотит до берега ластами. 

 

Вот это облом! Полный, в общем, писец! 

Не зря же Андрюшке икается! 

А Славка – пижон и профан, и подлец – 

с чувихой в кустах кувыркается. 

 

И, словно в насмешку, взмывает лобан 

и плюхается возле берега, 

а Славка сидит на скале, как баклан, 

и близок Андрюха к истерике. 

 

– Ну, гад, загубил самый лучший гарпун! 

– Андрюха, прости, лох пока ещё! 

И снова лобан, где надводный валун, 

взмывает ракетой сверкающей… 

 

Я позже пойму, что тогдашняя явь 

была точной копией рая… 

А Ритка-подружка, купальничек сняв, 

в тени средь кустов загорает… 
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Потом будет много преславных охот, 

нам каждая бухточка светится; 

Андрюха Савельев, как тот Дон Кихот, 

не раз ещё с глупостью встретится. 

 

Он свой, мной загубленный, классный гарпун 

оплачет (где сыщешь подобный-то?). 

Но нас помирит всё же мудрый Нептун, 

открыв нам все тайны подводные. 

 

Бежит на Мартьян за волною волна, 

крик чаек встревоженных слышится, 

и светлый горбыль, как большая луна, 

над гротом подводным колышется… 

 

 

 

 

 

ЛАСПИНСКАЯ КОСА 
 

Песчаное дно населяют бычки и султанки, 

рапаны, драконы, порой каменистые плиты, 

угрюмые крабы ползут, как тяжёлые танки, 

а скатов и камбал не видно – искусно зарыты. 

На этой косе мы охотимся издавна, знаем 

повадки жильцов её так, словно лабухи ноты, 

и если гарпун в подозрительном месте вонзаем, 

то часто находим добычу, – мы асы охоты. 

Скала Куш-Кая защищает от ветров долину; 

в истории Крыма, каких только не было мифов; 

обильные ливни размыли кремнистую глину, 

и можно найти наконечники тавров и скифов. 

Здесь древние греки исар * возвели возле мыса, 

следы базилики видны и следы колоннады, 
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и пенный прибой так шипит, словно пена кумыса, 

и глушат все звуки, пьянея от солнца,  цикады. 

Мыс Сарыч закрыл эту бухту от штормов с востока, 

мыс Айя от западных волн охраняет её же, 

и смотрит огромной луны беспристрастное око, 

чем ближе к зиме, тем всё строже, и строже, и строже. 

Но это когда ещё будет, – лишь лето в начале, 

поэтому – всё! (А во всём соблюдать нужно меру!). 

И катер нас высадит на балаклавском причале, 

который воспет был ещё гениальным Гомером… 

 

*  Исар – средневековое оборонительное укрепление. 

 

 

 

 

Я ЗНАЮ МОРЕ ИЗНУТРИ 

 

Я видел море изнутри,  

сам лично, – не журнал листая,  

где по команде: раз, два, три! –  

вдруг появлялась рыбья стая.  

 

Ко мне косяк шёл иль в залив?  

(сверкали то бока, то спины) 

и, всё в мгновенье изменив,  

вдруг улепётывал в глубины.  

 

Всплывал я, чтобы подышать,  

нырял, нырял – неоднократно,  

и стая, эта же, опять,  

как под гипнозом, шла обратно.  

 

Достойный выбран экземпляр,  

гарпун сверкнул, я не мазила,  
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и это, верьте, не пиар,  

а так на самом деле было.  

 

Я знаю море изнутри,  

я видел в нём чудес немало:  

черты случайные сотри,  

как Блок говаривал бывало.  

 

О море, твой характер крут,  

но и открыт порой, как нынче;  

коварным можешь быть, как Брут,  

и гениальным – как да Винчи.  

 

И если вдруг ты задуришь,  

крошишь всё в гневе неустанно,  

я знаю: море изнутри  

прекрасно – это без обмана.  

 

 

 

 

 

 

МАННА НЕБЕСНАЯ  

 

Кисти белой акации свесились прямо в окно,  

в бездне неба висят реактивные полосы асов,  

в эти дни не даёт мне покоя, пожалуй, одно –  

подойдут ли к нам стаи азовских лихих пиленгасов?  

 

Косяки их уже засекли где-то под Судаком,  

на безрыбье у нас они, точно небесная манна,  

как подводный охотник я с ними прекрасно знаком, –  

эта сильная рыба – престижный трофей и желанный.  
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А на пляже уже веселится приезжий народ,  

майский воздух в Крыму опьяняет, что крепкая брага;  

я рюкзак соберу, выпью чаю и съем бутерброд,  

и подамся нырять в расхрустальной воде Аю-Дага.  

 

А когда, как торпеды, пойдут вдоль него косяки,  

оплывая иль просто минуя подводные камни,  

пожелайте удачи и крепкой надёжной руки,  

глазомер и везенье не лишними будут тогда мне.  

 

Что влечёт этих рыб плыть вдоль крымских (весной) берегов?  

Что их осенью гонит в Азов возвращаться тем более?  

Я своею теорией с вами делиться готов,  

да у каждого, знаю, своя в этом деле теория.  

 

И, когда кисти белой акации лезут в окно  

и вода с каждым днём нагревается в море всей массой,  

не даёт мне покоя, пожалуй что, только одно –  

подойдут ли к нам стаи азовских лихих пиленгасов?.. 

 

 

 

 

 

НЕ ЛЮБИТЬ ЭТО МОРЕ НЕЛЬЗЯ!  

 

Вечной тайной великих глубин  

душу трогает снова и снова,  

и луна, как подводный рубин,  

в нашей бухте мерцает багрово.  

 

А когда налетает бора  

и задраить спешат люди трюмы,  

поднимается вал, как гора,  

и на берег несётся угрюмый.  
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Что сметёт он, о том промолчу.  

Тайны я никакой не открою,  

что бывает под стать палачу  

это море глумливой порою.  

 

Но рассыплет росинки рассвет,  

выйдут лодки, спеша за уловом;  

тише нет и прекраснее нет  

этих вод в переливе парчовом.  

 

В них какой-то гипноз и магизм,  

сам суди, выгнув чёрные спины,  

прямо в небо торпедами из  

глубины вылетают дельфины. 

  

Чайки в солнечных бликах скользят,  

отражаются в зеркале водном:  

не любить это море нельзя,  

до того всё душе соприродно…  

 

 

 

 

 

ЛЕТО ЮНОСТИ 

                                                          А.А.А. 

Под мостиком колышутся медузы, 

глубин отгадки зная, но тая, 

медузы, как мочёные арбузы, 

имеют розоватые края. 

 

Откуда их сюда набилось столько? 

Со свай сдирает мидий рыболов. 

За мысом – шторм. А здесь Павленко Толька 

охотится на местных лобанов. 
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Их косячок гуляет между буной 

и мостиком (какая в этом связь?), 

а в море далеко, как орды гуннов, 

бегут барашки свежие, дымясь. 

 

И продавщица плодоовощторга, 

с которою знаком весь мыс Мартьян, 

балдеет от жары и от восторга, 

когда выходит из воды Толян. 

 

Он ей подарит краба, и поможет 

убрать в подсобку тару, чай, не пан, 

у них уже наметился, похоже, 

серьёзный производственный роман. 

 

Но это к слову… Солнце прячут горы, 

цикад трезвон затих (чему я рад!), 

вдали высоковольтные опоры, 

как мини-башни Эйфеля, стоят… 

 

Июль в разгаре. Сумерки. Лианы. 

Залива вздох. А звёзд – всегда аншлаг. 

По-крымски так: за абрисом Мартьяна 

всплывает силуэтом Аю-Даг. 

 

Через Никитский сад пойду в Никиту, 

где светится заветное окно. 

Я – молодой, лихой, незнаменитый, 

но планов у меня полным-полно. 

 

Нет ни беды, ни славы, ни обузы, 

и я ещё не ведаю, дитя. 

что эти розоватые медузы 

мне часто будут сниться, жизнь спустя… 
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ЛЕНКОРАНСКИЕ АКАЦИИ 

 

Ленкоранских акаций в июле бледнее заря, 

шёлк соцветий их в парке плывёт над сплетеньем дорожек, 

нас под ними судьба на рассвете столкнула не зря, 

и с тех пор этот город милей нам вдвойне и дороже. 

И уже не забуду, как плавился шар золотой, 

и как ветер ласкал твои волосы в ялтинском сквере, 

горизонт растворялся, он не был, как прежде, чертой, 

и мы плыли к нему – и доплыли, я в этом уверен. 

Невозможного нет, – осознал я вдруг ясно тогда, 

плеск прибоя крепчал нарастающим плеском оваций, 

до сих пор этой вере не в силах  перечить года 

и заре расцвести ярче тех ленкоранских акаций… 

 

 

 

 

ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ СЕРПАНТИН 

 

Петляет шоссе, как питон, и лоснится, 

то даль серебрится, то вспрянет гряда, –  

ах, море и горы! – всё будто бы снится, 

и сон этот не надоест никогда. 

Крутой серпантин вниз ли падает, ввысь ли 

взлетает, – полно поворотов лихих, 

на бешеной скорости быстрые мысли 

несутся, – о чём? – да удержишь ли их? 

Я только запомнил полёт и паренье, 

и в соснах кружащийся скат или склон; 

так душу захватывает стихотворенье, 

так сердце любовь забирает в полон. 

И на виражах наши руки и плечи 

друг к другу стремятся в браваде лихой; 

весь мир к нам, ликуя, несётся навстречу, 
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и прочь убегает стремглав за спиной. 

Как шов, горизонт ярким солнцем распорот, 

где небо, где море – никто не поймёт; 

в зелёной долине белеющий город 

то выпорхнет слева, то справа мелькнёт. 

О вскрики азартные, хохот – игра ведь 

вся жизнь! – и стрекозы летят из травы; 

что знаки дорожные могут исправить, 

когда влюблены так и молоды вы?.. 

И кто б под мотив залихватский июля 

посмел предсказать бы лихую беду, 

но шмель в лобовое окно, точно пуля, 

вдруг бьется с размаху на полном ходу. 

Визжат тормоза, и нас юзом на выступ 

обрыва швыряет! – закончился сон; 

как будто над ухом обрушился выстрел –  

и всё! – и в ушах только трески и звон. 

Лоснится асфальт, как питон, за кустами, 

паук в них прядёт вдохновенную нить, 

и небо бесстрастными шепчет устами,  

что нам ни к чему ещё в небо спешить. 

И мы не спешим. Только бухает гулко 

в висках, а в глазах – как застыла слюда, 

и я навсегда уже нашу прогулку 

запомню, и финиш её – навсегда. 

Коленки дрожат, побледневшие лица, 

мурашки бегут по озябшей спине, 

а море внизу – хоть бы что! – серебрится, 

а горы молчат – хоть бы что! – в вышине… 

 

 

 

 

 

188



189 
 

ДИПТИХ-1 

 

1. 

 

Бриз морской приносит йод, и рассвет встаёт стерильный, 

по-боксёрски кошка бьёт лапкой левой, бьёт серийно, 

и шипит, вздымая шерсть, и несётся, словно пуля; 

на зарядку ровно в шесть выбегаю я в июле, 

 

и бегу на пляж, к волне, и ныряю, вскинув руки, 

не отыщите во мне ни тоски былой, ни скуки, 

а когда иду назад и поигрываю прессом, 

то смотрю, пардон, на зад, на девичий, с интересом, 

 

пару персиков в лотке покупаю, – может, мало? 

На коротком поводке бультерьер ведёт амбала. 

Еле слышно Учан-Су льётся струйкою из крана. 

Новым шлягером Алсу завлекают рестораны. 

 

Ни конфликтов, ни беды, а одни слова приветствий –  

просто нет вокруг среды, где живут микробы бедствий, 

ну а то! – не зря ведь йод бриз несёт в сады и окна, 

наплывает теплоход, вырастает, как в бинокле… 

 

2. 

 

И усидчив я, и рьян, а от солнечной глюкозы 

по-ахматовски бурьян прёт в поэзию из прозы, 

и уже звонят друзья с предложеньем самым клёвым; 

в этом городе нельзя жить жлобом и быть суровым. 

 

Мы уедем на плато, где цветов столпотворенье, 

зарифмую я про то пару строк в стихотворенье, 

про грибы среди яйлы, про их хитрые таланты, 

как сосновые стволы держат небо, что атланты… 

189



190 
 

Погляжу с вершины вниз, округляя взгляд вопросом, 

там, как чей-нибудь каприз, городок у волн разбросан: 

порт, кварталы, купола всех церквей сияют славно, 

в тихом сквере том ждала ты меня ещё недавно… 

 

И блестит змеёй шоссе, и сосна склонилась к буку, 

но воспоминанья все упираются в разлуку. 

Что ж, грустить претит напеву, мой характер не таков… 

По-боксёрски кошка левой лапкой надаёт шлепков… 

 

 

 

 

ДИПТИХ – 2 
 

Над коктебельской бухтой, если посмотреть 

от Дома Поэта на Карадаг, в небе вырисовывается 

профиль Максимилиана Волошина… 

 

1. 
Пятипалые листья смоковница тянет к балкону, 

её соком молочным  порез на ладони прижгу, 

а за домом Иограф*  хребтину подобно дракону 

понабычил, как будто  на город готов он к прыжку. 

 

В захмелевшем июле я сам полупьян поневоле, 

у меня с целым миром в июле  сплошные лады: 

я с базара тебе принесу то ли персики, то ли 

шелковиц генуэзских чернильного цвета плоды. 

 

За окном даль морская бежит, завлекая, к Босфору, 

Аю-Даг в дымке тает, не в грёзах моих, наяву, 

вот и всё, чтоб в стихах узнаваем был милый мой город, 

вот и всё, чтоб из них догадались вы, где я живу… 
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Чуть рассвет – я иду по аллеям магнолий и лавров 

и вдыхаю и пью несравненного воздуха смесь, 

и в походке моей что-то есть от мифических тавров, 

и от эллинов гордых, любой подтвердит,  что-то  есть. 

 

А когда, словно римлянка, царственно выйдет девчонка, 

так глазами стрельнёт, что, я думаю, рухнет и дзот, 

в мыс Мартьян, торопясь, прянет вал и рассыплется звонко, 

и за мыс Ай-Тодор вал другой, как дельфин, проскользнёт… 

 

2. 
Из-за мыса Мартьян солнце алое в мир выплывает, 

и когда на закате исчезнет оно, словно мим, 

мне покажется сказкой, рассказанной кем-то, былая 

жизнь моя, то есть юность, которая канула с ним. 

 

Но на завтра опять, просияв из-за каменной призмы, 

солнце снова взойдёт и пройдёт по тому же пути, 

всё стремимся к вершинам и всё-таки катимся вниз мы 

на закате своём, и дай, Боже, нам снова взойти… 

 

Дай продолжить нам путь то ли в детях, 

то ль в травах, то ль в росах, 

то ли в новых победах лелеемых нами идей, 

ведь не зря же в деревьях, в горах, в облаках и торосах 

узнаём вдруг черты дорогих и ушедших людей… 

 

 

*   Иограф – хребет ай-петринской яйлы с одноимённой 

пещерой, находится  прямо против центра Ялты. 
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СОВСЕМ НЕДАВНО ЖИЛ В КРЫМУ СОКРАТ 

 

Светлой памяти Анатолия Домбровского 

 

«Потом, когда они вышли, на набережной  не было ни души, 

город со своими кипарисами  имел совсем мёртвый вид, но 

море ещё шумело  и билось о берег… 

                                                      А. Чехов. «Дама с собачкой». 

 

Опять дожди. Опять не видно гор. 

Сидит на буне мокрой группа чаек. 

Рубиново-малиновый кагор 

слегка пьянит, и душу облегчает. 

 

В кафе у моря мест свободных нет, 

а в скверах пусто, и гадая, кто ты? – 

твою улыбку я ловлю в ответ 

на все мои намёки и остроты. 

 

Когда затихнет дождь и дунет бриз, 

и снова зашумит платана крона, 

ты скажешь, что когда-то Кипарис 

был юношей, отвергшим Аполлона. 

 

Античных мифов пряный аромат 

присущ Тавриде, стойкий и неброский. 

Совсем недавно жил в Крыму Сократ, 

да, свой Сократ, с фамилией Домбровский. 

 

Он был философ и России друг, 

писал он книги, жил, порой, несыто, 

когда всё хаотичным стало вдруг, 

он видел то, что многим было скрыто. 
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Я расскажу, как приобщал он нас 

к высотам новым мысли. Слыл он магом – 

ведь каждый покоряет свой Парнас, 

будь Роман-Кошем он иль Чатыр-Дагом… 

 

Уже листва желтеет и уже 

длинней и чётче гор вечерних тени, 

и больше всё печали на душе 

в предчувствии нелучших изменений. 

 

Октябрь в Крыму на выдумки горазд: 

он хмурость дней вдруг сменит явным раем, 

и пальцами зубцов закат  

гора Ай-Петри, словно шёлк, перебирает. 

 

Наутро мы пойдём с тобой в горсад – 

в горах клубятся тучи, словно вата, 

на тонких паутинках, как десант, 

сквозь осень паучки летят куда-то… 

 

 

 

 

 

ЛЕТНИЙ ПРИБОЙ 

 

В гранитный парапет бьют звонко волны лета, 

я горсточку монет кидаю им за это. 

Пусть длится наша связь. Пусть снится кипарису 

береговая вязь волны – от пляжа к мысу. 

 

Я постою под ним, мне не страшна кручина, 

поскольку лунный нимб несёт его вершина. 

На утренней заре все боли убывают, 

для сердца лазарет надёжней не бывает. 
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Как чайки гомонят! Не слышал кто их зова? 

Рассветом жизни яд легко нейтрализован. 

И к рынку заспешил народ, к заботам падкий; 

ещё я не решил судьбы моей загадку. 

 

Пойду в Приморский парк, он с райского – под кальку, 

а волны – шарк да шарк – перемывают гальку. 

И солнышко в зенит, войдя, весь день не тает, 

и каждый знаменит, кого оно ласкает. 

 

Магнолии цветут, контрастны гор пейзажи, 

но манит Тарханкут  нетронутостью пляжей. 

Там, где Большой Атлеш, где дайвингисты-асы, 

у валунов и меж гуляют пиленгасы. 

 

Так хочется любви возвышенной, не пошлой, 

вот и плыви, плыви в своих удачах прошлых. 

Когда вернусь назад, пойму: нас любит время; 

не так уж страшен ад, живущему в Эдеме. 

 

И в звонкий парапет вновь волны бьются лета: 

здесь даже непоэт становится поэтом. 

Прости невольный штамп, не обижай снобизмом, – 

но даже этот ямб ритмичностью их вызван… 
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Я СЛУШАЮ ПРИБОЙ 

 

                                         С.С. 

Я слушаю прибой, 

брожу один по скверу, 

бьют волны вразнобой, 

все разного размера. 

 

Хлябь породила зыбь, 

а твой уход – досаду. 

На раны соль не сыпь, 

не сыпь, твержу, не надо. 

 

Ты, говорят, с другим; 

я в Ялте, ты – в Мисхоре; 

нас познакомил Крым, 

и он же нас рассорил. 

 

Что ж, было – не сбылось, 

с души обиду снял ту; 

в Крыму земная ось 

проходит через Ялту. 

 

Да, Ялта – пуп земли, 

и всей вселенной даже; 

нас чуть не замели 

менты в ту ночь на пляже. 

 

Звони, не забывай, 

дни провели не слабо: 

ты помнишь, возле свай 

поймал тебе я краба? 

 

Форсил загаром я, 

как тот портвейн в стакане, 
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и мчалась ребятня 

на надувном «банане». 

 

Из мидий плов хорош! 

Цвёл голубой цикорий. 

И неразменный грош 

луны сиял над морем. 

 

Сейчас он за грядой 

Ай-Петри, ночь, как сажа. 

Я слушаю прибой 

на сквере, возле пляжа… 
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ЕСТЬ  ТАКИЕ  УГОЛКИ 
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ЭТОТ ГОРОД 

 

Этот город такой красивый! 

Весь торопится ввысь! Цветёт! 

Облаков белоснежных гривы 

протаранивает самолёт. 

И уже водопад глициний 

льётся с неба, свисает, как тент, 

с крон густых итальянских пиний, 

с крыш, с балконов, с подпорных стен. 

Канделябры каштанов ветер 

мимоходом треплет рукой, 

море сквозь кипарисы светит 

бликов солнечной кутерьмой. 

Этот город в дыму акаций, 

сам сквозь ветви летящий, как дым, 

может в мае вам показаться 

до реальности неземным. 

Неземным!!! 

Но реальный, нежный – 

весь земной он. Он весь – в трудах! 

Просто в мае опять надежды 

воскресают в людских сердцах. 

Просто в мае легко поверить 

в добрый знак полуночных светил. 

Просто южный цветущий берег 

людям душу опять открыл. 

Просто здесь, на рассвете, звонкой 

песней  птицы вторят волне.  

Просто бегала здесь девчонка, 

та, что мамою стала мне. 

Здесь ныряльщик из мидий перлы 

достаёт почти без труда. 

Да и я здесь, признаться, в первый 

раз влюбился и… навсегда. 
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Я смотрю на залив с террасы, 

где катальпы цветут между слив. 

Катеров прогулочных трассы 

разлинеили весь залив. 

И скользит по заливу яхта, 

и полёт её – неповторим! 

Этот город зовётся Ялтой. 

Этот берег зовётся – Крым. 

Капитан этой чудо-яхты 

закадычный мой старый друг. 

– Этим городом весь пропах ты! – 

он мне крикнул однажды вдруг. 

Подлетел словно чёрт – не без риска! – 

так, что прянул причал, как батут. 

В этом городе тамариски 

на обрывах горных цветут. 

А платаны в четыре обхвата 

можно встретить – не вру! – у крыльца. 

Если дружат у нас ребята, 

то надёжно и до конца. 

Нет, наверное, лучшей доли, 

чем родиться в горах, в лесу. 

В брызгах солнечных, не оттого ли 

так поёт водопад Учан-Су! 

Кружат тополи по-над речкой 

в шумном шелесте крон и листвы. 

Подпирает Ай-Петри вечность 

самой сказочной синевы. 

И под ней справедливость снова 

торжествует, поправши тьму: 

поселений татарских новых 

с каждым годом больше в Крыму. 

Старых звучных тюркских названий 

вновь коснулась живая струя. 

Словно вспрянула из развалин, 
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где Иссары, Ставри-Кая. 

Я про всё рассказать едва ли 

здесь смогу. Вот Иограф. Хребет. 

Как фотограф люблю я детали, 

души их я люблю как поэт. 

И, смещая реальность в небыль, 

в монтекарловский  колорит, 

дельтаплана бабочка в небе, 

распластавши крылья, парит. 

А за мысом, который слился 

с дымкой моря, исчез, иссяк 

вдруг подводный пловец в «калипсо» 

попадает в кефалий косяк… 

Мне ль не знать этот город, что ли, 

потому так ложатся в стих: 

этот глянцевый блеск магнолий, 

этот смех во дворах проходных. 

Эта майская золотая 

прелесть вновь захлестнула простор: 

Аю-Даг в синей дымке тает, 

рассекает волну Ай-Тодор. 

Чайных роз золотые ливни 

пьют янтарной зари вино. 

В этом городе – светлом! дивном! – 

быть поэтом  немудрено… 
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ЕСТЬ ТАКИЕ УГОЛКИ 

 

Есть такие уголки, 

вдохновение хранящие, 

где вот так, из-под руки, 

льются строки настоящие, 

и рифмуется легко, 

просто не на что обидеться, 

и далёко-далеко 

наше будущее видится. 

Там, неясно почему, 

мчит метафор лёгких конница. 

Много лет назад тому 

что забылось, 

то припомнится. 

Вдруг рассеется туман 

дней былых, 

уйдут сомнения, 

и поймёшь, где был обман, 

а где просто заблуждения. 

Там шагнёшь через ручей, 

глядь, идёт навстречу модница, 

и обыденных речей 

в уголках таких 

не водится. 

Не заметите и сами, 

коль придётся там бродить: 

мыслить начали стихами 

и стихами говорить… 
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ЯЛТИНСКИЙ ПЛАТАН 

 

Мы шли по набережной слепо 

и обмерли – был в двух шагах 

платан огромный, словно небо, 

и звёзды путались в ветвях. 

Вращалась крона, точно глобус 

с меридианами ветвей, 

и ливадийский наш автобус 

ушёл со спутницей моей. 

Музыка в скверике играла, 

всплывали шутки, смех, слова. 

Свой свет луна 

в листву вплетала, 

в ней образуя кружева. 

Резные листья 

с ней шептались, 

и низко-низко надо мной 

серёжки-шарики качались, 

словно планеты над яйлой. 

И я шептал: 

да разве знал ты? 

Пиши! 

Об этом стоит знать! 

Хотя б за тем 

пусть едут в Ялту, 

чтоб это чудо увидать! 

И я стоял под этим чудом, 

прибой о пирс легонько бил, 

и я забыл, зачем, откуда 

и для чего я здесь бродил. 

И я не помню, в трансе словно, 

когда в ту ночь пришёл домой, 

а только видел ствол огромный, 

держащий небо надо мной. 
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ЯЛТА – 1 

 

Есть у сердца особая веха, 

свой надежный заветный причал, 

в этом городе хаживал Чехов, 

в этом городе Горький бывал. 

В порт не зря за толпой каботажных 

иностранные входят суда. 

В этот город, приехав однажды, 

будешь снова стремиться сюда. 

 

Я брожу по приморским аллеям, 

тропкам горным, знакомым уже, 

в этом городе как-то вольнее 

и смелее живётся душе. 

В синей дымке очнётся Ай-Петри, 

покачнётся вдали Аю-Даг, 

в этом городе с детства окрепли 

верность дружбе, характер и шаг. 

 

Разве можно представить по карте 

восходящего солнца лучи? 

В этом городе дворики в марте 

заметает метель алычи. 

А когда расцветают миндали 

и глициний взорвутся мазки, 

в этом городе дальние дали 

так немыслимо станут близки. 

 

В море плещутся звёзд уголёчки, 

волны в небо взлетают, лихи, 

в этом городе все уголочки 

разобрали поэты в стихи. 

Да и я ведь недаром из слов вью 

эти строки под шелест и звон. 

203



204 
 

В этом городе первой любовью 

возвеличен я был и спасён 

от печали, от пьянства, от боли, 

от никчёмных компаний, от слёз – 

в этом городе йода и соли, 

в этом городе солнца и звёзд… 

 

 

 

 

 

 

ЯЛТА В ДЕКАБРЕ 

Акростих 

 

Ялту в декабре приезжий хает: 

Льют дожди на стынущей земле, 

То гудит от шторма, то стихает 

Акватория в промозглой мгле. 

Высыхают во дворе дорожки, 

Дым из труб кудель свою прядёт. 

Если загрустится у окошка, 

Кто-то обязательно придёт. 

А вдали, как будто на картинке, 

Белая гряда, в снегу на треть, 

Реют одинокие снежинки, 

Если в небо пристально смотреть… 
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НА САРЫЧ!.. 

 

На Сарыч! На Сарыч! На Сарыч! 

Цикады не звонче гитар! 

Стрекозы, как будто Икары, 

летят на пылающий шар! 

 

Поедем на Сарыч! Дай руку 

на счастье! Надёжнее с ним! 

И мы там откроем друг другу 

всё то, что на сердце храним. 

 

И ветер, и волны, и солнце, 

и контуры скал там резки, 

там если и есть незнакомцы, 

по духу они нам близки. 

 

Там воздух полынью пропитан, 

там чужды и чванство, и грим, 

там станет любой неофитом 

религии солнечной – Крым! 

 

Девчонок возьмём! Пусть узнают, 

что стоит пожить на краю! 

Пускай не в подобие рая, 

пускай побывают в раю! 

 

Поедем на Сарыч! На Сарыч! 

Как будто в Элладе седой, 

овец золотые отары 

там холит чабан молодой. 

 

И море! – без края, без меры, 

палатки полощется край, 

на ветки – шальные безмены, 
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куканы с кефалью цепляй! 

 

На Сарыч! На Сарыч! На Сарыч! 

Кремнёвая мреет гряда! 

Мы даже и в мыслях не стары, 

душой – молодые всегда! 

 

И ласточкой – в воду! Загары 

такие! Вся бронзова стать! 

На Сарыч!  На Сарыч! На Сарыч! 

Айда рюкзаки собирать! 

 

 

 

КАСТРОПОЛЬ 

 

Как в Кастрополе свежа и в зной листва! 

Вновь петляем под шатром его зелёным! 

Не хватает мне ни слов, ни мастерства, 

описать чтоб эту бухту, эти склоны. 

 

Эти пинии шикарны и грешны, 

греки знали в бухтах толк, – писал историк; 

нам не жалко ни бензина, ни мошны, 

никакие деньги красоты не стоят. 

 

И – вперёд! вперёд! – на грудь волны! – 

в такт дыханию её живёт планета: 

выползают на литые валуны 

ночью крабы – любоваться лунным светом. 

 

Как всё это передать простым  стишом: 

трель сверчков, которой стон заглушен женский, 

а по лунной бухте плавать нагишом – 

это, доложу вам, чистое блаженство! 

206



207 
 

Ифигения  хранит античный миф: 

на скале тут храм стоял – алтарь, моленья… 

Музы местные не экономят рифм, 

этот воздух – сам сплошное вдохновенье! 

 

А когда зарю зажжёт опять восток 

и начнут светлеть немыслимые дали, 

из-за мыса проплывут наискосок 

афалины, закрутив косяк кефалей. 

 

И торопится туда скорей баркас, 

мы с потомственными дружим рыбаками: 

угощал хозяин барабулькой нас 

и ухою  с черноморскими ершами. 

 

Нас Кастрополь не захочет отпускать. 

– Не серчай! – отмажусь  фразою казённой. 

Я-то знаю, что вернёмся мы опять, 

чтоб опять петлять по улочкам зелёным. 

 

Будут снова эти склоны ворожить, 

будут в бухте облаков качаться тени, 

мы и сами не могли бы долго жить 

без таких, как в эту встречу, впечатлений… 

 

 

 

КОРЕИЗ 

 

Поедем по верхней дороге 

то вправо, то влево, то вниз, 

пока не заедем в итоге 

в посёлок родной Кореиз. 

Закажем шашлык и покуда 

у нас не иссякнет вино, 
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смотри на обычное чудо, 

посёлок, любимый давно. 

Над ним воздымает Ай-Петри 

утёсы – этаж на этаж, 

пускай ты в пейзажах не петришь, 

но этот запомнишь пейзаж. 

Базарчик, дома, кипарисы, 

горбатые улочки, смех, 

к отрогам стремятся гористым, 

бегут виноградники вверх. 

Теснят их и тут новостройки, 

не в силах век скрыть свою спесь, 

но солнце, взойдя на востоке, 

всё так же заходит вот здесь. 

Но запах плывёт чебуречный, 

но вязнут в беседках лучи, 

но звёзды в шатре своём млечном 

всё так же мерцают в ночи. 

И ты понимаешь, что это 

тот самый прославленный Крым, 

который воспели поэты 

и тает который, как дым… 

 

 

 

 
БУХТА ЧЕХОВА 

 

С Генуэзской скалы смотрит в море чета кипарисов, 

тень смоковницы старой несёт и покой, и уют; 

из Москвы приезжала к писателю в гости актриса, 

отдыхала над бухтой, что Чеховской ныне зовут. 

Пушкинистов семья проживала в домишке  неброском. 

Ветер всё говорил о легендах Гурзуфа, как гид. 

Там, где Пушкинский грот, сам Шаляпин дымил папироской; 
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гениальных людей Крым тянул к себе, словно магнит. 

Здесь шептала «Мой Пушкин!» Цветаева, в гору шагая, 

«Маг курчавый!» – добавила, лёгкий ускорила шаг, 

а над Чеховской бухтою, как на полотнах Шагала, 

два баклана летели к зовущей горе Аю-Даг. 

И с мольбертом Коровин сюда же спешил на рассвете. 

Как айланты средь скал живописно разбросаны тут!.. 

Мы купаемся в бухте, дурачась, как малые дети, 

и над нами не птицы, а музы на ветках поют. 

Мы гурзуфской харизмой влекомы и пушкинским духом, 

и в сердцах здесь всегда поэтический вспыхивал пыл, 

а когда облака кучевые плывут над Гурзуфом, 

кто из нас им вослед восхищённой душою не плыл? 

Вдохновенья ионами воздух здесь мощно пропитан, 

я вдохнул полной грудью их сладкий возвышенный яд; 

если ангелы в небе берутся за звёздное сито, 

метеорные ливни с шипеньем над морем летят. 

И тогда мне мерещится отблеск пенсне в гуще сада 

и задумчивый профиль над морем – совсем небольшой, 

и видению этому здесь удивляться не надо, 

надо просто забыться и слиться с тем веком душой… 

 

 

 

 

 

БАЛАКЛАВА – 3 

 

Жмутся к скалам ставники, 

над холмом закат малинов, 

режут воду плавники 

лакированных дельфинов. 

Айя мыс, что тот Парнас; 

и везёт, и очень кстати, 

с Золотого пляжа нас 
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к балаклавской  бухте катер. 

В мегафон экскурсовод врёт о чём-то – сам же верит: 

он влюблён в просторы вод, омывающие берег, 

в генуэзские руины, в рыжий склон кремнистых глин… 

Вместо рыбин всплыли мины вслед за тралом из глубин. 

Всяко было…. «Чёрный принц»  

здесь стоял на рейде гордо; 

море входит, словно шприц,  

в балаклавский створ фиорда. 

Словно псих, ревёт норд-ост,  

оживляя злые кадры: 

жуток был конец и прост  

франко-английской эскадры. 

Оседал потом, как дым, 

морок брызг и пены бурой, 

краб с дукатом золотым 

на скалу взбирался хмуро. 

Он грозил клешнёй кому-то, 

недоступен, словно лорд, 

утро цвета перламутра 

опускалось на фиорд… 

С рыбаками пил Куприн,  

отходя от дел столичных, 

в этой бухте даже сплин  

не похож на сплин обычный. 

И когда от Севастополя  

тянут фёны, как дурман, 

курит трубку Попандопуло –  

балаклавский капитан. 

Вспоминает субмарин  

тени, словно мифы Трои… 

Городки такие Грин видел в грёзах странных, строил… 

Паустовский, глядя вдаль, ялик вёл, была болтанка, 

в ставники зашла кефаль, на червя брала султанка, 

и в районе Ласпи где-то всплыл морской петух со дна… 
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Он писал потом про это, и в строке жила волна, 

то есть, жил в ней Понт Эвксинский, 

Аш два О, Кара-Дениз, 

и триремы профиль римский, 

и туман, тяжёл и сиз, 

греков мифы, греков стать 

посейчас у местных даже, 

браконьер в ночи, как тать, 

тащит камбал на продажу; 

виноградная лоза, 

тропы козьи по предгорьям, 

перед мысом пляж, а за – 

тень смоковницы над морем 

и таинственная тишь, 

в коей вдруг душой оттаешь, 

где ничто не объяснишь, 

если сам не испытаешь. 

Таковы законы жанра, что и плавен, и упруг, 

в нём и холодно, и жарко за секунду станет вдруг. 

Всё же, Чембало, прости, коль твой нерв не схвачен главный, 

долетел, как свист пращи, до меня твой образ славный. 

Долетел, обворожил, 

подхватил, как будто лава, 

чтоб в разлуке я тужил 

и вздыхал: 

– О, Балаклава!.. 
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ЭТОТ ГОРОД- 2 

 

                                         Ялте, с любовью 

 

Стихотворцев полно, а поэтов всегда не хватает, 

Я и сам рифмоплёт и, порою, такой заводной. 

Посмотрите, как чайка в небесной бездонности тает 

и опять возникает, паря над зеркальной водой. 

Посмотрите на скалы, на мыс, на высокие сосны, 

на платан вековой, он великою думой томим. 

В этом городе ложь и угрюмая зависть несносны, 

инородность и мразь их губительны им же самим. 

В этом городе я и родился, и вырос как надо, 

и признал он меня, хоть и был я совсем не ручным; 

по ущельям с яйлы опускается к морю прохлада – 

и шалфеем вдруг звёзды запахнут над парком ночным. 

В переулках его, в закоулках, в дворах затенённых, 

я, куда б ни пошёл, вспоминаю: бывал здесь с тобой. 

Этот город задуман, наверно, как город влюблённых, 

потому что их шёпот и смех повторяет прибой. 

Потому что всегда в сквере маленьком будет скамейка, 

где сидел ты с любимой, – мальчишка, мужчина, старик, 

и забыть этот город ты даже не думай, не смей-ка, 

без него ты – никто, хоть и многого в жизни достиг. 

А когда я спешу на рыбалку ещё до рассвета 

и рифмую слова, бесподобную ересь неся, 

я себя ощущаю, ей-богу, отличным поэтом, 

так как быть непоэтом, ей-богу, здесь просто нельзя. 

И не зря здесь бывали и снова приехать стремились 

президенты, писатели, всяких мастей короли, 

и в любви объяснялись, осилив огромные мили, 

величавые волны, склоняясь до самой земли… 
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АЛУШТА 

 

Секунд на пять дыханье задержи 

и посмотри, как тихо и достойно, 

садятся облака на Демерджи, 

чтоб после над Алуштой плыть спокойно. 

В её долине бродят тополя, 

блестит высоток разных стёкол глянец 

и, как в России хлебные поля, 

здесь виноградники, куда ни глянешь. 

Ей от ветров защита – Чатырдаг, 

он в профиль – всем шатёр напоминает, 

и моря бирюза сияет так, 

как бирюза небесная сияет. 

Алушта мне по нраву, как родня, 

все домыслы и сплетни, право, вздорны, 

мне кажется, что не найду и дня, 

который объявить я мог бы чёрным. 

Я глубину исследовал и мель, 

понять пытаясь рыб характер ушлый, 

я пронырял здесь от горы Кастель 

всё побережье до границ Алушты. 

Хранит преданья крепость Алустон, 

здесь вечность поработала не мало, 

троллейбусы штурмуют небосклон, 

упорно пробиваясь к перевалу. 

А в синеве морской порхают яхты, 

и я Алуште б высший отдал балл, 

когда бы не было на свете Ялты, 

в которой я родился и мужал. 
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СЕВАСТОПОЛЬ 

 

А Севастополь в летний зной стекается к прохладным бухтам 

и к Графской пристани толпа течёт из тел, желаний, душ, 

и я горжусь, что пробежал, как бриз неуловимый, слух там, 

что ялтинский поэт неплох, с морской тематикой к тому ж. 

Я днём в «Ракушке» выступал, аплодисментов было много, 

да что аплодисменты там, когда стоял и свист и гам, 

у каждого поэта есть своя нетленная дорога, 

и я горжусь, что привела моя вот к этим берегам. 

На фоне крейсера я здесь сфотографировался гордо, 

поверив льстивым голосам, что как-никак и я кумир, 

самоуверенно глядит моя потрёпанная морда, 

минуя дошлый объектив, необъективно на весь мир… 

Сквозь дымку брезжил равелин, лениво чаек гладь качала, 

поблескивала бликов рать, как солнечных растворов взвесь, 

и я клянусь, что если б мне пришлось всё начинать сначала, 

я б начал бы опять с нуля, чтоб снова оказаться здесь. 

Ведь этот город до того прославлен Духом человека, 

ведь этот город до того прижился у меня в мечтах, 

что даже просто здесь побыть – уже есть жизненная веха, 

я громких слов не выношу. Особенно в таких местах… 

Я у Казарского стоял, от бронзы веяло прохладой, 

потом к Нахимову пошёл, дрожала мысли звонкой нить: 

здесь, в Севастополе, хоть раз, но побывать, ей-богу, надо, 

иначе Крым понять никак нельзя, а значит – полюбить… 
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КОКТЕБЕЛЬ 

 

Подводная гряда кишела горбылями, 

был мыс Хамелеон омыт слезами гроз, 

и мы ещё с тобой не понимали сами, 

что нас судьба свела надолго и всерьёз. 

И мы ещё с тобой от Кара-Дага млели, 

пьянели от ночей и крымского вина; 

поэзия живёт, как дома, в Коктебеле, 

здесь улочкам дают поэтов имена. 

Здесь в Тихой бухте вдруг неслись, резвясь, дельфины, 

ах, как мечталось мне изведать их пути, 

и над плато Тепсель висело апельсином 

оранжевое солнце, прежде, чем уйти. 

У Золотых ворот нырял на дно я лихо, 

кефали там паслись, да не возьмёшь – круты! – 

и, как варить уху, московская  чувиха 

пыталась нас учить, и хохотала ты. 

Мы в Дом Поэта шли, как в храм, внимали гиду, 

свет царский Таиах смягчал былого тьму, 

и киммерийский ветер обдувал Тавриду, 

и дует до сих пор в прославленном Крыму. 

Красивый сердолик, что тот Эфрон Марине, 

тебе я подарил, отпрянул вал, звеня, 

и мыс Хамелеон тонул в аквамарине, 

и цвет свой всё менял, менял в теченье дня. 

А волны то шумят, то под луной стихают, 

льнёт летний лёгкий зной к волошинским местам, 

и бабочки весь день по тем холмам порхают – 

и наши две души порхают с ними там… 
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КОКТЕБЕЛЬСКАЯ САГА 

 

Дух киммерийский – Енишар,  

волошинской юдоли лоно;  

здесь нет давно уже кошар  

и овцы не пылят по склонам.  

 

Зато отсюда Коктебель  

как на ладони (с Карадагом).  

И ты подумай: не тебе ль,  

завещан Крым восточным магом.  

 

Маг акварельного мазка!  

Бог строк, в которых сладко тонешь!  

Зачем-то пчёлка у виска  

всё вьётся, вьётся, не отгонишь.  

 

Вдоль троп – ковыль, вдоль троп – полынь,  

чабрец цветёт неистребимо;  

отхлынет вал седой – и вынь  

из гальки сердолик любимой.  

 

Меняет цвет Хамелеон.  

Меняет время поколенья.  

Дух Киммерии  возведён  

Волошиным в ранг поклоненья.  

 

Здесь был писательский бомонд –  

звенели песни менестрелей,  

и солнце, как японский зонт,  

стояло в небе Коктебеля.  

 

Пускай поток несёт планёр  

по восходящей – выше – выше!  
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Я тот посёлок до сих пор  

ношу в душе и сердцем слышу.  

 

О, Макс Волошин не забыт  

на этих берегах хвалёных,  

но кто вернёт тот славный быт  

душ, меркантильности лишённых?  

 

Кто нынче с музами  на  ты  

в стране, омытой светом лунным,  

где сердолики, как цветы,  

дарили поэтессам юным?.. 

 

 

 

 

 

НАС  ПРИВЕЧАЛ  ХАМЕЛЕОН 

 

Склон Кара-Дага. Дом Поэта.  

Горсть сердоликов. Море глаз.  

Уже описано всё это,  

наверно, миллионы раз.  

Но помнить вечно не тебе ль,  

как свет Селены в бухты лился,  

и как любил нас Коктебель  

и отпускать не торопился?  

 

Ведь даже катер на Судак,  

(куда весь люд с утра стремится!)  

не мог нас заманить никак  

на генуэзские бойницы. 

 

Нас привечал Хамелеон, 

мыс пил, как ящер, жадно дали, 
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и ветры, мчась со всех сторон, 

здесь в Тихой бухте отдыхали. 

 

Туристы лихо песни пели,  

цвёл на холмах вокруг чабрец,  

и мы не знали в Коктебеле,  

что и у счастья есть конец. 

 

Увы, увы,  бегут года, 

ещё не всё душой пропето, 

я вспоминаю иногда 

то лето, канувшее в Лету. 

Но дух Волошина над нами  

тогда взошёл, взял в оборот, –  

он подхватил нас, как цунами,  

и до сих пор с тобой несёт. 

 

 

 

 

 

И ПЛЫЛИ В НЕБЕ ИЕРОГЛИФЫ 

 

                                                        О.И.  

 

Пишу, пишу, – не о тебе ли? –  

в словах завяз я, как в смоле,  

и сердолики Коктебеля  

пылятся в письменном столе.  

 

Что толку ахать или охать?  

Грустить, не зарекаясь впредь,  

тянусь к окну,  чтобы стекло хоть,  

если не память, протереть.  
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Я не забыл тебя и всё же  

хоть и живу, как на юру,  

тоска тишком, по-осьминожьи,  

вселилась в душу, как в нору. 

  

Ты помнишь, как с тобой продрогли мы  

в последний из прощальных дней  

и плыли в небе иероглифы  

уже безлиственных ветвей.  

 

И опускался, словно занавес,  

закат на ниточках потерь,  

тот день был соткан из тумана весь,  

он гуще стал ещё теперь… 

 

 

 

 

 

СТРЕКОЗЫ 

 

Бормотание речки, полынный настой, лопухи, 

стадо бурых коров, не спеша, переходит дорогу, 

ненароком стрекозы в мои залетают стихи 

и не знают, как вылететь, или, вернее, не могут. 

Городской суеты в мире этом не знает никто 

и, наверное, здесь не бывает «нелётной погоды», 

даже, виды видавший, поддатый мужчина, и то 

гармоничен настолько, что кажется частью природы. 

На погосте кресты покосились, могилы травой 

заросли, и такою здесь веет старинной тоскою, 

что в домишке обшарпанном стонет всю ночь домовой, 

потому что нет двери и ставни забиты доскою. 

Я хотел тишины, я её получил на все сто 

(нет, не гривен – процентов). А сини небесной здесь! Сини! 
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В паутине обширной застыли паук и листок, 

а капустница белая бьётся пока в паутине. 

Я в «маршрутку» зайду, я вернусь в свой родимый бедлам 

(было вроде легко, да вот чувствую в сердце занозы). 

Я стихи эти сразу, конечно, в печать не отдам, 

пусть ещё поживут в них, не ведая горя, стрекозы. 

А когда отупею от шума, от бед, толкотни, 

от вранья и обид, что-то главное в жизни теряя, 

пусть сверканием крыльев опять мне напомнят они 

ту тоску, бормотание речки и небо без края… 

 

 

 

 

 

ТЕПЛОХОД В НОЧИ 

 

Кроной тополь метёт звёздный мусор, как будто метлой. 

Ветер, чьих ты кровей? Ты откуда? Ведь явно не бриз ты! 

Всё, что ярко пылало, осталось на сердце золой, 

да усталая память, да пепел волос серебристый. 

 

Возле моря штормящего ночью бродить я люблю, 

я полёты люблю в рваных тучах знакомых созвездий, 

Ай-Тодорский маяк посылает лучи кораблю, 

чьи огни то всплывают, то снова скрываются в бездне. 

 

Помогая коллеге, в ночь Ялтинский светит маяк, 

и, невольно задумавшись, вспомнил отнюдь не врага я: 

пусть не часто, но было, что в самый губительный мрак 

друг протягивал руку, как свет маяка, помогая.  

 

Волны бьют в побережье, их гул заполняет всю ночь, 

горы в шапках как будто, лохматые тучи надели; 
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но пока есть средь нас те, кто хочет и может помочь, 

унывать рановато, в чём я убедился на деле. 

 

Вот и нынче, пока я занудством себя донимал, 

размышляя о жизни, что раньше не часто бывало, 

в порт вошёл теплоход, он казался и сир мне, и мал 

средь барашковых гребней, и стал швартоваться к причалу. 

 

Ах, какой он огромный! Весь в музыке, бликах, огнях! 

Ах, какой же он праздничный! Как он наряден, о боже! 

Я, наверное, тоже достану билеты на днях 

в кругосветный круиз, я, наверное, тоже, я тоже… 

 

На причал из кают льётся свет неизведанных стран, 

я плыву в нём в мечтах, я предчувствую сладость открытий, 

где сияет звезда, всё затмившая, Альдебаран, 

и стоит Южный Крест в ослепительно ясном зените… 

 

 

 

 

 

ДУНУ, ПЛЮНУ, ВЗМАХНУ! 

 

В ослепительном мраке на вещие знаки взгляну, 

дуну, плюну, взмахну – замешаю палитру тумана: 

потихоньку и я приобщаюсь к сей магии, ну 

становлюсь типа знахарем, что-то, блин, вроде шамана. 

 

Если ждёшь ты чудес, я их вмиг сотворю, не робей, 

ты счастливее станешь, я дам тебе шансик, надейся, 

на карнизе оконном недаром сидит воробей 

и опасливо глазом косит на мои чародейства. 

 

Я открою окно, чтобы чётче стал весь окоём, 
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встрепенётся, но всё же останется божье создание, 

воробей подмигнёт и чирикнет, мол, хочешь, споём 

и, как между друзьями, возникнет у нас понимание. 

 

Я его подкормлю парой крошек от булки моей, 

громко каркнет ворона, подбросит рифмёшек избитых, 

и запахнет полынью непаханых крымских полей, 

и печалью повеет от сёл опустевших, забытых. 

 

Детством бедным, военным откуда-то вдруг засквозит, 

год голодный и сирый, но стало полегче нам вроде, 

и завскладом Кудимыч, поддатый всегда паразит, 

красномордый, как свёкла, всё свататься к мамке приходит. 

 

Дуну, плюну, взмахну! – я не зря эти пассы постиг, 

мне близка эта мудрость элиты суровой, острожной, 

я учился не ныть у хмельных и весёлых расстриг, 

я учился не верить, что мир изменить невозможно. 

 

И поэтому я среди дней, чей девиз – беспредел! – 

видя здесь и вдали искажённые немощью лица, 

не скажу, что у нас безнадёжный и гиблый удел, 

а скажу, что у нас (дуну, плюну, взмахну!)  

всё ещё состоится. 
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СТАМБУЛ 

                                  Александру Лесину 

1. 

Босфор встречает нас туманом, 

мечетями по берегам, 

фелюк плывущих караваном, 

сквозь мельтешню и чаек гам. 

Скользит Стамбул по ходу борта, 

где медленнее, где быстрей. 

Босфор – вселенская аорта 

двух экзотических морей. 

Не жаль морок с добычей визы, 

когда, едва очнувшись лишь, 

отринув шторм Кара-Дениза, 

встречает Мраморного тишь. 

Вблизи самой Айя-Софии, 

где минареты и сады, 

в пыли веков лежат седые 

Константинополя следы. 

 

2. 

У древних стен целы бойницы, 

в музейной этой тишине 

перед веками преклониться 

душа повелевает мне. 

У знаменитых бань турецких 

оставлен мой поспешный след, 

где я шептал, чтоб отвертеться, 

мол, времени и денег нет… 

Базаров рыбных гвалт и гомон 

уже навек теперь со мной: 

я пестротою очарован, 

калейдоскопной мишурой, 

толпой негоциантов вечных – 

купцов со всех земных широт. 
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Сполох многоязычной речи 

слепит, дурманит, мчит, ведёт 

И не перевести дыханья! 

Вдруг стих людской водоворот: 

воздев к лицу и небу длани, 

к намазу муэдзин зовёт. 

Минут пятнадцать передышки – 

и вновь торговый мчится шквал. 

И я всё это не из книжки, 

а лично видел и узнал. 

Я на трамвае дребезжащем, 

когда уже не стало сил, 

меж прошлым днём и настоящим 

по узким улочкам кружил. 

И по трущобам припортовым 

бродил, пил терпкий чай, шалел, 

гортанным упивался словом 

и ни о чём не сожалел. 

 

3. 

И вдруг застыл: в неонном блеске 

опешив, – ах, куда попал! – 

названья консульств европейских, 

теснённых золотом, читал. 

И вспоминал с щемящей грустью 

тех, в кутерьме кровавых дней, 

отторгнутых немудрой Русью 

в беде, сынов и дочерей. 

О, эмиграция!.. Седые 

плывут над Понтом облака, 

и с ними слово – н о с т а л ь г и я, 

не слово – а сама тоска. 

Те облака, как дым гражданской, 

тревожны и страшны, как весть 

о той тяжёлой эмигрантской 
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тоске, ещё живущей здесь… 

 

4. 

В зеркальность Золотого Рога 

с мостов слетают пыль и прах. 

Любые ипостаси Бога 

встречаются на сих холмах. 

Он Будда здесь и Иегова, 

он сам Аллах, и он Христос, 

и минаретом веры новой 

над всем здесь небоскрёб пророс. 

А дальше что? Бог весть! Загадка. 

Лишь мельтешат из маеты: 

такси, блюстители порядка, 

метро, троллейбусы, мосты. 

И электрические зори, 

когда базар – и тот! – молчит, 

стоят над всею акваторией 

и к звёздам тянутся в ночи. 

Турецкий месяц – то ль на небе, 

то ль на мечети? – о, избавь! – 

я бы поверил, может, в небыль, 

когда б не знал, что это явь. 

Что этот ятаган кровавый, 

сей профиль нашенской луны, 

о скорби ведает, о славе 

лежащей в полночи страны. 

Ей Бог судья. Не нам спесиво 

соль сыпать на стигматы ран: 

османских войн несправедливых, 

резню постыдную армян… 

 

5. 

Мерцает высь. Но я засну ли? 

Извечен для певца завет: 
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И вот пою я о Стамбуле, 

как о Москве певал Хикмет. 

Плывут назад мосты, мечети, 

огни домов, дворцы, суда. 

Я знаю – этот город вечен, 

как небо, звёзды, как вода. 

Но не узнать, – у нас ли, здесь ли, – 

желанья и мечты сердец. 

Увы, поэту неизвестен 

стихотворения конец. 

Одни надежды, только вера – 

души взволнованной эфир. 

Уже заря на фоне сером 

зажглась, преображая мир. 

Я здесь впервые. И не скоро 

вернусь опять. Случайный гость! 

И я бросаю в глубь Босфора 

серебряных монеток горсть… 

 

 

 

 

 

ЯЛТА- 2 

 

И солнце, и море, и тысячи радостей прочих, 

каскады глициний, и чайка – парящая птица; 

не надо, не надо мне беды и горе пророчить, 

не их это климат, им в Ялте вовек не ужиться. 

Недаром её «Город Счастья» назвали поэты, 

и скептики мне в этом городе просто несносны. 

О, сколько ей песен дарили! О, сколько не спеты! 

Они – её воздух и горы, и стройные сосны! 

Дарсан зеленеет. Ливадия в дымке. Ай-Петри 

гордится короной зубцов. О манящие пляжи! 
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Здесь всё необычно, и ярый поборник симметрий 

отступится напрочь, признав уникальность пейзажей. 

Дворцы самодержцев, госдачи генсеков, их парки, 

каштаны бульваров, розарии в маленьких скверах; 

наверное, в мире есть город и более яркий, 

но мне не встречался подобный, не знаю, не верю. 

Красотам и дивам не жаль поэтических строчек, 

красотам и дивам всем отдал посильную дань я: 

не надо, не надо, мне беды и горе пророчить, 

не их это климат, не их и среда обитанья. 

Высотки плывут белоснежно, как лёгкие яхты: 

прогресс есть прогресс, – не удержишь его и на сутки; 

зелёные дворики – аура Чеховской Ялты – 

то в центре мелькнут, то мелькают в кварталах Аутки. 

Когда фейерверки над бухтой повиснут, как люстры, 

и смех то и дело летает везде повсеместно, 

о юности прошлой подумает кто-нибудь грустно, 

но эта печаль для души, вот ей-богу! – полезна. 

Музеи, театр, шикарные виллы и замки, 

с цветущей яйлы бриз, пропахший ромашками, веет; 

уж так получилось, что многие «выбились в дамки», 

но Ялту за это никто упрекнуть не посмеет. 

О, небо над Ялтой! О, августа звёздные ночи! 

Я ваш и поэт, и поклонник, и это мне лестно. 

Не надо, не надо мне горе и беды пророчить, 

не их это климат, уж я вам ручаюсь, я местный 
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БЕЛЫЙ  САЛЮТ 
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БЕЛЫЙ САЛЮТ 

 

Кисти акации белой полны 

пчёл и шмелей, и, скажите на милость, 

словно бы пена весёлой волны 

двор захлестнула и в окна вломилась. 

И поражённым жильцам не до сна, 

звёзды, и те, удалились степенно; 

крыши сараев накрыла волна, 

с ходу лизнув и балконы, и стены. 

Юной заре уступает восток, 

и удивляюсь я, встав спозаранку: 

в белой акации птичий восторг 

глушит практичных ворон перебранку. 

И заспешил отдыхающий люд 

к пляжу, и чайки над морем повисли, 

а в небесах, словно белый салют, 

белой акации плещутся кисти. 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕРЁДОЧКЕ ЖИЗНИ 

 

Мне по-всякому было в Отчизне, 

где суровей была, где добрей, 

и стоит посерёдочке жизни 

что-то главное в жизни моей. 

 

Понимаю, никем от ошибок 

застрахован не может быть путь, 

и слежу я движения рыбок 

серебристых и юрких, как ртуть. 
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Я искал утешений у моря, 

их всегда приносило оно, 

и стоит посерёдочке горя 

вера в лучшее, как ни смешно. 

 

Не сберёг ни друзей, ни любимых, 

был испытан тюрьмой, и сумой, 

время мчится, но вовсе не мимо, 

а в судьбе остаётся со мной. 

 

Что ж, давай, возвеличь, исковеркай, 

но в стране голубых нереид 

над простором Форосская церковь 

Воскресенья Христова парит. 

 

Восхитительна жизнь и нелепа, 

средь потерь что-то всё же обрёл, 

и стоит посерёдочке неба 

над Байдарской долиной орёл… 
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ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ ВЕЧЕН! 

 

                                                          Т.П. 

Да не терзай рояль ты 

хоть несколько минут: 

в кварталах старой Ялты 

скворцы концерт дают. 

 

Открой окно. Послушай 

в мелодиях весны 

трепещущие души 

солистов записных. 

 

Цветут каштаны в парках, 

бесчинствует сирень; 

не зря вороны каркать 

стесняются весь день. 

 

Стрижи в лазури зря ли, 

резвясь и хлопоча, 

несутся по спирали 

скрипичного ключа? 

 

А ласточки, как ноты, 

слетелись к нам с высот. 

Да не печалься, что ты, 

рояль тебя поймёт. 

 

Путь к совершенству вечен! 

И по календарю 

ещё, заметь, не вечер, 

не вечер, говорю… 

 

 

 

232



233 
 

ПРЕДЗАКАТНОЕ СОЛНЦЕ ГОРИТ НАД ЯЙЛОЮ  

 

Настают времена, от которых – мурашки по коже, 

ближе, ближе черта, за которой не видно ни зги; 

мне уже чемпионом не стать в этой жизни, похоже, 

и девчонкам красивым уже мне не пудрить мозги. 

Время быстро прошло, разрушая иллюзии жёстко, 

я и сам не заметил, как в прошлом остался «час пик», 

может, есть впереди ещё два или три перекрёстка, 

но в какой ни сверни, а в конце – однозначно! – тупик. 

Мчит земля крутолобая средь галактической своры. 

Я потратил всю жизнь, чтоб вскарабкаться всё ж на Парнас. 

Я роняю стихи и надеюсь, – они, словно споры, 

прорастут, чтоб в грядущем осталась хоть память о нас. 

Я патетике – враг, но сейчас удержаться не в силах, 

я хочу всё отдать перед тем, как впаду в немоту, 

ведь недаром судьба так планетой моей колесила, 

что никак отдышаться, хоть финиш вблизи, не могу. 

Да ещё этот смрад, эти лозунги неонацистов, 

от Майдана пополз этот бред, и неистов, и мглист, 

хорошо, что в костёле и Гайдна, и Ференца Листа 

вслед за «Ave  Maria» играет ещё органист. 

Предзакатное солнце горит над яйлою пионом, 

тени длинные сосен лежат на крутом вираже, 

мне, похоже, не стать в этой жизни уже чемпионом 

и красивым девчонкам не пудрить мозги мне уже… 
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КОКТЕБЕЛЬСКИЕ ТЮЛЬПАНЫ  
                            П О Э М А 

 

1. 
… Свой цвет меняет мыс Хамелеон 

и, как в калейдоскопе, солнца блики 

дрожат и, превратившись в сердолики, 

бегут к волне, скользящей под уклон. 

И вечные гекзаметры волны 

бредут на мыс, с его углами резкими. 

Фантазии пейзажей Богаевского 

реалиями здешними полны. 

Сам Айвазовский, устремив на гладь 

холста свой взор, 

открыл нам сонмы истин. 

Не зря его магические кисти 

смогли морскую душу передать. 

Вглядись: когда, рыдая и грозя, 

чугунной мощью закипает влага, 

трагические скалы Кара-Дага 

в его полотнах не узнать нельзя… 

 

2. 
Один учёный описал тюльпан 

с двумя, с тремя бутонами на стебле, 

он не на клумбе цвёл, а в самом пекле, 

на осыпях, где солнце пьёт туман, 

и, как под зажигательным стеклом, 

сквозь линзы капель травы выжигает, 

здесь лишь тюльпан упрямо выживает 

и над обрывами горит огнём. 

Легенда есть, мол, кто его найдёт 

и загадает главное желанье, 

иль поднесёт предмету обожанья – 

пусть смело от судьбы удачи ждёт. 

Ещё, гласит легенда, что вулкан, 
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как грозный страж, хранит к цветку дороги, 

и назван коктебельским сей тюльпан, 

поскольку нет в природе аналогий… 

 

3. 
Лучи веранду делают прозрачной 

в лиановом сплетении глициний. 

Столичный мот, закоренелый циник 

иронию скрывает ленью дачной. 

Потом идёт глазеть на рыбаков 

на вулканических застывших глыбах, 

и спиннинги выхватывают рыбу 

из замутнённых рябью облаков… 

Я подошёл, взял спички прикурить, 

послушал пару анекдотов сальных 

и по тропе кремнистой к синим скалам 

опять пошёл. О чём нам говорить? 

Вот-вот, о чём?..  Я знал людей иных, 

я возмужал, но далеко не старый. 

Здесь, у костра, под перебор гитары 

о многом было споров дорогих. 

Я эти тропы знаю наизусть. 

Я так хотел, чтоб наступила зрелость. 

Когда-то здесь смеялось мне и пелось. 

Куда всё делось?..  И осталась грусть… 

 

4. 
… А помнишь, много лет тому назад 

нас было трое, мы не знали горя, 

мы дружбой дорожили и, как море, 

был чист и ясен твой весёлый взгляд. 

Была весна. И прямо возле скал, 

как звёзды, рдели горные тюльпаны, 

вино просило песен и стаканов, 

и колдовал над пловом аксакал. 
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Я думал, он татарин, но когда, 

как древний щит, взошла луна над Крымом, 

назвал себя он странно – караимом… 

У ног дремала древняя вода, 

и выползали крабы из воды, 

как марсиане на своих рессорах, 

и огненные стрелы метеоров 

вдруг исчезали на зубцах гряды. 

Мерцал экраном необъятный свод 

небесный и куда-то плыл, мерцая… 

Кто мог сказать, что это всё пройдёт, 

исчезнет, словно бабочка ночная?.. 

Ну, а тогда – всё было так легко: 

стихи, рыбалка, белых чаек крики. 

Теперь тюльпаны эти в Красной книге 

и счастье дней тех страшно далеко… 

 

5. 
Ну, а тогда…«Покей!» – бросал нам Стас, 

брал маску, ласты и спешил на берег. 

Его рассказам невозможно верить, 

охотники не могут без прикрас, 

тем более, подводные! Вот сплав 

охотника и рыбака. Умора! 

Я ждал его до вечера у моря, 

от солнца и волнения устав. 

Но вот он выходил, неся кукан, 

и слитки рыб мелькали в мутном свете, 

забыв волнения, в минуты эти 

молчал я и молчал со мной вулкан. 

Зато наш Стас кипел, как соловей, 

дрожа, и зуб на зуб не попадая: 

– Вот эту пеламиду взял из стаи! 

Ну, а кефаль паслась между камней. 

Я к ней, а там, смотрю, встаёт горбыль, 
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и, словно ток по нервам, аж робеешь, 

я выстрелом одним беру обеих… – 

И кто поймёт, где вымысел, где быль, 

когда дорожка лунная уже 

легла к ногам и рядом твой товарищ. 

Мы всё от жизни брать тогда старались 

и ни один не думал о душе… 

 

6. 
Сегодня я на все на сто подкован 

по экологии, по дорогим утратам. 

Гонюсь за прошлым с фотоаппаратом, 

за чудом коктебельским двухцветковым. 

Не помню кто – Софокл? иль Геродот?.. 

но кто-то рёк  из древних без усмешки: 

– Не потерять бы только в этой спешке 

живую душу. И она спасёт… 

 

7. 
Опять меняет скальная гряда 

расцветку  к изумлению туристов. 

Ещё хранят следы контрабандистов 

укромных бухт и галька, и вода. 

Забудешься – и тень мелькнёт фелюкой, 

гортанный вскрик, то феска, то чадра… 

Мне кажется, я этот край всегда 

носил в душе и мучился разлукой. 

В тумане брезжит холм сторожевой. 

Кому служил он? Таврам? Скифам? Готам? 

Мерцает небо в крупных каплях пота 

и на луну летит шакалий вой. 

Гремит на плитах выжженных арба. 

Молчат невольники. 

Надсмотрщик садит глотку! 

Ах, Кафа, Кафа, не моя ль судьба 
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здесь продавалась за  металла горстку?.. 

Горчит полынь. Хрипят, все в мыле, кони. 

Блестит колчан. Сверкает рукоять… 

Очнись, очнись! 

Что толку от погони? 

Ушедшие века нам не догнать. 

Хотя, как знать!.. 

Недаром ведь, недаром 

хранит душа о днях прошедших грусть, 

и лишь толчок, совсем случайный пусть, – 

как тут же полыхнет она пожаром… 

 

8. 
И вот сейчас брожу здесь неустанно, 

со скал отвесных всматриваясь вдаль. 

Что потерял? О чём моя печаль? 

Я видел коктебельские тюльпаны! 

Нет, что-то есть, судьба там, или рок, 

о чём в «Метаморфозах» пел Овидий. 

Я, может быть, последний, кто увидел 

легендами овеянный цветок. 

Куда идём?.. 

Как слаб он, век мой, где 

несут ракеты к звёздам тонны грузов, 

бензиновые пятна, как медузы, 

колышутся на девственной воде… 

 

9. 
За Лисьей бухтой Крабий мыс сереет. 

Топонимы здесь, только сделай шаг – 

Персун-Кая, Бальбуга, Эчки-Даг… – 

воображеньем тут же завладеют. 

Неандертальцев дикие стоянки 

террасы горные в пыли веков хранят, 

хазары и аланы рядом спят 
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и тут же эллины, и римские останки. 

И мне не странно, если вдруг мелькнёт 

мужчина рядом, с посохом, в хитоне, 

поэт, дитя, художник, полиглот – 

чей профиль 

горный кряж хранит на небосклоне. 

И лунный лик, 

всплывая в вышине, 

свой луч, в его власах оставив лентой, 

царицу Таиах напомнит чем-то, 

наверно, светом, что живёт во мне… 

 

10. 
Дыханье мира слушает наука. 

Вдруг прянет академик, поражён, 

неведомым потусторонним звуком, 

которым бредил ночью микрофон. 

О чём он? Где? Что звукам тем причина? 

Как объяснить нам, с кем вошли в контакт? 

Прихлынет к скалам водная пучина 

и тут же звёзды колыхнутся в такт. 

Из недр остывших выползет туман, 

вздохнёт вулкан – иначе кто? – негромко, 

и кажется, небесный океан 

впадает в кратер, словно бы в воронку. 

А на заре, когда туманы тают, 

увидит сокол, взмыв из-за гряды: 

на гальке, высыхая, исчезают 

неясные и странные следы… 

И, онемев, едва придя в сознанье, 

уходишь ты, тоскуя и скорбя, 

вдруг осознав песчинкой мирозданья, 

космической былинкою себя… 
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11. 
… Со спиннингами, сумками, кефиром, 

по скифским валунам Тавриды, 

тропинкою, бегущей под инжиром, 

несёмся к катерам – на лов ставриды. 

Кто вышел в море, ну хотя бы раз, 

тот не осудит наших душ устройство, 

тот мне простит и вычурность прикрас, 

и хвастовство, и мнимое геройство. 

Тот сам, как я, наверное, искал 

ответ, как превзойти повадку рыбью. 

Нас не пугает море мёртвой зыбью 

и не пугает острых скал оскал… 

Когда наш катер повернёт домой 

и горизонт подёрнет дымкой синей, 

дельфинов лакированные спины 

вдруг замелькают  прямо  за кормой… 

 

12. 
… Хрипит динамик. Меркнет день на склонах. 

Бурлит бурун. Сигналит катерок. 

Утёсы Кара-Дага, видит Бог, 

несовместимы с веком электронным, 

но и неотделимы….  И скупые 

слова не в силах выразить подчас, 

как скалы эти, завлекая нас, 

звучат органом в вечера иные. 

И, как дикарь, вновь веришь чудесам, 

навеки потонув в раскатах этих. 

Здесь вся душа открыта чудесам, 

как, может быть, нигде  на целом свете… 

 

13. 
А что легенда? Плод мечтаний? Блеф? 

С холмов бегут шпалеры винограда. 
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И всё-таки для сердца есть отрада 

в том, что незыблем местности рельеф. 

Что узнаваем каждый поворот 

тропы кремнистой, ныне заповедной, 

и на отрогах, от заката медных, 

прощально солнце, как тюльпан, цветёт… 
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ВЕТРЫ   КЛИО 
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БАЛАКЛАВА 

                                                                          Л.М. 

 

Генуэзская крепость над бухтой стоит Балаклавы, 

тонет в море луна, солнце всходит, в плену у стихов я, 

ветер вечность листает, то тронет античные главы, 

то мусолит страницы тяжёлые средневековья. 

Я люблю этот город за гриновость и за купринность, 

паустовскость его в каждом дворике, улочке, сквере, 

он как будто сошёл ненароком с гравюры старинной 

и остался навеки таким, мне хотелось бы верить. 

Необычностью бухты январский любуется месяц, 

даже в лютую зиму здесь пахнет поляною талой; 

романтизмом тревожным поэмы пропитаны Леси 

Украинки, она его с воздухом этим впитала. 

Ничего не вернуть в этой жизни, летящей, как птица, 

всё бесследно уходит, бессмертно одно только семя; 

но и нами оставлена в книге столетий страница, 

да оценку ей ставить ещё, понимаю, не время. 

Крымских войн героизм и трагизм никакие туманы 

не затмят никогда, в них и горя хватает, и славы. 

Если женщина вдруг стала штурманом и капитаном, 

значит, женщина эта, поверьте мне, из Балаклавы… 

Генуэзскую крепость уже реставраторы холят, 

чайка резко кричит и несётся над морем, и тает, 

а на старой смоковнице всё-таки «Слава + Оля» 

прочитать ещё можно, да только никто не читает. 

Яхты в гавань заходят, как раньше входили триремы, 

с детских лет мы отвагу растим на геройском примере, 

в этом городе славном поэзию чувствуем все мы, 

потому что здесь воздух такой же, как был при Гомере… 
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ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ 

 

Над Византией, горд, парил орёл двуглавый, 

к Мангупу долетел, имперский чтя устав, 

чтоб на российский герб в сиянии и славе 

уселся он потом, отнюдь не для забав. 

Мангупские князья. Сиятельная Порта. 

Солхат. Бахчисарай. Смесь спеси и гордынь. 

Пульсирует туман в ущелье, как аорта, 

и дует ветер с гор, горчащий, как полынь. 

Античный Херсонес. Хазары. Тавры. Скифы. 

Боспор. Пантикапей…  Не сыщешь и конца. 

Недаром же в Крыму живут и ныне мифы, 

волнующие нам и души, и сердца… 

У крымской Клио вид усталый и суровый. 

Пещерный каземат. Храм христианский. Ров. 

Сейчас в селе ревут российские коровы, 

но помнит окоём верблюжий шаг и рёв. 

И всё-таки орёл двуглавый Византии, 

тьму ереси когтя, не зря открыл простор! 

Чтоб ни плели сейчас продажные витии – 

от крыльев тень его над миром до сих пор. 

Но помнит окоём турецких пушек громы, 

Гиреев роскошь, блеск, интриг вельможных яд, 

пещерных городов угрюмые проёмы 

на ХХI-ый век задумчиво глядят. 

Не зря же, как ни кинь, фундамент базилики 

древней мечетей всех, – доказано стократ, – 

и христианства дух бессмертный и великий 

другие веры чтит, как мудрый старший брат. 
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ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ 

 

Густой над морем стелется туман, 

и в море выходить, похоже, глупо, 

а мы поедем через Инкерман 

долиной Каролезскою к Мангупу. 

 

В Эски-Кермен* заскочим. Поглядим 

на Кыз-Куле,**где не бывали сроду, 

средневековый здесь оставил дым 

всю эту копоть на пещерных сводах. 

 

Куле-Бурун***такой имеет вид, 

что от него не отвратить нам лица, 

здесь фрески Храм Трёх Всадников****хранит 

прославленных и гордых византийцев. 

 

Не зря горька, наверно, Аджи-Су,***** 

журча средь скал, что выглядят, как монстры, 

когда плывёт в ночи во всю красу 

кровавый месяц ятаганом острым. 

 

И вдруг подует ветер из степей, 

встревожа души нам необъяснимо, 

и хочешь или нет, а стой и пей 

полынный и ковыльный воздух Крыма. 

 

В нём скифских табунов и храп, и пот, 

кипчакский в нём колодец сохнет, солон, 

в нём тавры жгут костры, и тесный грот 

на перевале горном дыма полон. 
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Так вот на чём замешан он, наш Крым; 

сменялись племена, народы, царства, 

здесь христианства дух непобедим, 

здесь всё витают тени мусульманства. 

 

И мы отсюда унесём в сердцах 

такое чувство времени, в котором 

не тлен владеет миром и не прах, 

а вечный зов пространства и просторов… 

 

 

 

*   Мангуп, Эски-Кермен – средневековые пещерные города в 

юго-западном Крыму. 

**  Кыз-Куле – девичья башня, останки башни, с которой 

связана  красивая легенда. 

***  Куле-Бурун – мыс башенный, скальный массив, 

украшающий Каролезскую и Бельбекскую долины. 

****  Храм Трёх Всадников – средневековый христианский 

храм, в скале, где сохранились наскальные фрески, аналоги 

фресок Византии. 

*****  Аджи-Су – горькая вода (тюркск). 
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МАНГУП – КАЛЕ 

 

Храм христиан, колодец, цитадель, 

ремесленников крики, крики жён их, 

дневных цикад не умолкает дрель, 

скрежещет в перепонках напряжённых. 

И стынет гриф на выжженной скале, 

неуязвима крепость – рой подкоп хоть… 

Меж небом и землёй Мангуп-Кале 

хранит средневековья прах и копоть. 

 

Тревожно спит пещерный каземат, 

да звёзд глаза, словно глаза оленьи, 

здесь носит эхо то солдатский мат, 

то тихие стенанья и моленья… 

 

Сменялись здесь пророки и витии, 

шуты смеялись, гибла в битвах рать, 

столица Феодоро к Византии 

склонялась, чтобы с Генуей порвать. 

 

Мангупских князь послов за море шлёт, 

дочь умно на могущество меняет; 

турецких ядер с воем диким лёт 

лёт стрел и копий напрочь отменяет… 

 

Когда над Готией исламский серп 

взошёл и побледнел откос росистый, 

орёл двуглавый сел на княжий герб, 

чтоб позже на имперский сесть российский. 

Здесь срез времён болезнен, точно шрам, 

и эта боль не поддаётся гриму, 

а рифма «срам» бьёт больно по ушам, 

поскольку сраму мёртвые не имут. 
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АУРА АНТИЧНОСТИ 
 

Звёзды мерцают в чаду кипарисов, 

как завитки Золотого руна. 

Яблоком спелым красавца Париса 

блещет нам мысом угрюмым луна. 

 

В листьях смоковниц, в кизиловых рощах 

души живут, отдыхая от тел. 

Зевсовой молнии огненный росчерк, 

прянув с Олимпа, сюда долетел. 

 

Мёдом познания полнятся соты 

вечных наук о добре и о зле, 

чтоб изумлялся и первый, и сотый, 

и миллионный пиит на земле. 

 

Сам я средь белых колонн Херсонеса 

встретил недавно весёлых харит. 

Греческих амфор крутого замеса 

крымская глина осколки хранит. 

 

Ветер познания! – груб и жесток он, 

то он, как Янус, то он, как Сатир: 

если распутать истории кокон, 

шёлком идей переполнится мир. 

 

А за скалой Ифигения – парус 

мчится виндсерфинга, словно болид, 

и дельтаплан современный Икара 

к солнцу над пляжем шумящим летит… 

 

Ходит кефаль вдоль прозрачной лагуны, 

в ней облаков отражается бег. 

Волны слепые, как в ярости гунны, 
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ветер-Аттила швыряет на брег. 

 

Древние мифы, что славят героев, 

шепчет волна, засыпая, волне; 

горные пики руинами Трои 

в свете астральном мерещатся мне. 

 

А на скалистый прославленный ялос* 

в полночь созвездий спускается рой, 

чтобы вся небыль, что счастьем казалась, 

в быль превращалась, как мифы порой… 

 

*   Ялос – берег (др. греч.) 

 

 

 

 

 

ЕЩЁ ХРАНИТ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХАРАКС 

 

                         Здесь, в этих складках моря и земли, 

                         Людских культур не просыхала плесень… 

                                                   Максимилиан Волошин 

 

Потомок легендарного Икара 

взвил дельтаплан под солнце, – экий хам!.. 

Ещё хранит средневековый Харакс 

руины римских стен и прочий хлам. 

Отсюда Генуэзскую скалу я 

в Гурзуфе вижу, (ей постыл уют). 

О, Крыму воздавали – аллилуйя! – 

христьяне, здесь нашедшие приют. 

С поэта, как известно, взятки гладки, 

но вижу в снах, упав едва в постель, 

то греческий исар* античной кладки, 
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то крепость латинян, то бишь – Кастель.* 

Кастрополь – греко-римское словечко. 

Гелин-Кая, Солдайя:* кладка, ров. 

И чьё не застучит сильней сердечко, 

узревшее следы былых веков? 

Кто киммерийцы? Кто аланы? Готы? 

Хазары? Тавры? – сожжены мосты. 

Здесь столько археологам работы! 

Здесь столько вдохновенья для мечты? 

Мангуп-Кале? Чуфут? – лишь струйки дыма, 

да черепки во прахе и золе. 

Разбросаны остатки  караимов 

вдали от этих мест по всей земле. 

И скифские курганы Тарханкута 

всё слышат топот конницы врагов. 

Античность и средневековье круто 

спрессованы у кафских берегов. 

Ждёт Чембало* – преддверье Херсонеса – 

триремы боевые (подан знак). 

Здесь ветры Клио грубого замеса 

шлифуют даль морскую, как наждак. 

Куда ни ткнись, везде полно помарок. 

Здесь даль веков везде взывает к нам. 

Ещё хранит средневековый Харакс 

руины римских стен и прочий хлам… 

 

 

*  Исар – античное или средневековое укрепление греков. 

*  Кастель – крепость (латинск). 

*  Солдайя – средневековое название Судака 

*  Чембало – средневековое название Балаклавы и генуэзской 

крепости в ней. 
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МЫС   АЙ-ТОДОР 
  

Хватает в мире сбоев и помарок,  

 ломались контуры материков:  

 был римский боевой посёлок Харакс  

 на мысе Ай-Тодор во мгле веков.  

 

 Сюда спешили, волны смяв, триремы,  

 дозорный пост лазутчиков искал,  

 я здесь, под обаяньем этой темы,  

 на рыб охочусь средь подводных скал.  

 

 Ныряю в гроты с горбылями в нишах,  

 выныриваю, усмиряя прыть,  

 меня волна то бережно колышет,  

 то поднимает, чтобы опустить.  

 

 Лежит калкан*, как древний щит, на гальке,  

 наверно, воин был в бою сражён,  

 рисунок этот в памяти, как в кальке,  

 рельефно и навек отображён.  

 

 Когда я выхожу на берег, чтобы  

 прийти в себя немного, – боже мой,  

 меня ещё колотит от озноба,  

 и мир подводный всё ещё со мной.  

 

 Взгляну на солнце – замок вижу в небе,  

 левей – маяк, правей – маячный дом,  

 и облако, как белокрылый лебедь,  

 над Ласточкиным кружится гнездом**…  

 

 

 *    Калкан – щит (тюрк.) – черноморская камбала.  

 **  Замок «Ласточкино гнездо» (19 в.)  
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НОЧНОЙ ХАРАКС* 

 

Туполистой фисташке две тысячи лет 

или более, ежели строже. 

Луч маячный вонзается в тьму, как стилет, 

вновь и вновь, но прикончить не может. 

А в ночи полумесяц триремой плывёт, 

помнит рощи он юных фисташек: 

это память настроила свой эхолот 

на глубины истории нашей… 

Ай-Тодор. Римский Харакс*. Развалины терм. 

Облака то густы, то редеют. 

У тропинки меж скал ощетинился тёрн 

и шиповника заросли рдеют. 

И дворец мавританский на славной скале 

силуэтом пугает размытым, 

и тусуются звёзды в янтарной смоле 

лунных чар на откосах и плитах. 

Вот белеют останки античных колонн, 

оттенив необычность пейзажа, 

кипарисов в ночи не касается сон – 

это Хроноса вечная стража. 

А внизу: то ленивый, то яростный бег 

волн морских на гранитные своды, 

и, зашедший случайно сюда, человек 

забывает, что царь он природы. 

Забывает, что рядом – маяк, значит – жизнь, 

значит, есть она, точка возврата, 

и себе говорит он: «Тропинки держись, 

ведь ведёт же тропинка куда-то»… 

 

 

*   Харакс – римское укрепление (1-3 вв. н. э.) на мысе Ай-

Тодор в Крыму. 

 

252



253 
 

 ЗДЕСЬ   ЭЛЛИНОВ   ШУМЕЛИ   ГОРОДА 
 

«Жигуль» в пыли, окна –  не приоткрыть. 

Лохматит ветер туч далёких гриву. 

Поэтому понятна наша прыть 

и наше устремление к заливу. 

 

Везде одно и то же: Тарханкут 

иль степь в Керчи (пейзажи видел те ж я!). 

Но сами выбирали мы маршрут, 

забраковав уют Южнобережья. 

 

Мы правы. Не залапан только здесь 

любимый Крым, – волн изумляет пряжа. 

Здесь нуворишей покидает спесь 

на золотых песках безлюдных пляжей. 

 

Здесь мир подводный не затуркан, как 

на Южном берегу – толпа рукаста! –  

здесь камбала-калкан и сам лаврак 

встречаются  в заливах тихих  часто. 

 

А в бухтах голубых среди медуз 

плывут кефали стаей без утайки, 

и чайки, так похожие на муз, 

летят за сухогрузами, всезнайки.   

 

Мы, ялтинцы, из Ялты рвёмся. Да, 

курортов современных тяжко бремя. 

Здесь эллинов шумели города 

и скифские набеги помнит время. 

 

Кипчакские колодцы солоны, 

а валуны зной обволок, что фетром, 
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и движутся курганы, как слоны, 

когда ковыль колышется под ветром. 

 

Не зря выносят штормы на песок 

осколки амфор, целые фрагменты, 

и держат курс дельфины на мысок, 

где на раскопах трудятся студенты. 

 

Мы с ними пообщаемся потом, 

побродим по античным бурым плитам: 

о Крыме не один написан том, 

но до конца всё  так и не открыт он… 

 

 

 

 

ВОЛНОЛОМ  
   

Опять о волнолом разбился вал,  

 не сосчитать их в этом беге водном.  

 Я никаких обетов не давал,  

 я умудрялся в жизни быть свободным.  

 

 Ни в партии, ни в банды не вступал  

 сознательно. Судьба, видать, такая!  

 Опять взметнулся вал и вниз упал  

 за волноломом пеной растекаясь.  

 

 Свободен я! И жизнь прожить сумел  

 без барышей шальных, без иномарок,  

 я стёр сомненья, как стирают мел,  

 чтоб написать своё и без помарок.  

 

 Я лишь любви на верность присягнул  

 и ею, охмелев, вконец упился,  
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 хотя, как всех, рок мял меня и гнул  

 и всё-таки, и все же отступился. 

  

 Я – волнолом средь жизненных валов,  

 мне нипочём их грохот, гул, спесивость,  

 в моих стихах вы не найдёте слов,  

 рассчитанных на внешнюю красивость.  

 

 Но, Боже, что несут порой валы  

 на волнолом, свои затея игры,  

 то флегматичны, как в жару волы,  

 то яростны, как раненые тигры.  

 

 И потому, хоть не ловец метафор,  

 найдёте иногда в строке моей  

 то черепки античных стройных амфор,  

 то мусор непотребный наших дней… 

 

 

 

 

 

РОДИНУ НЕ МЕНЯЮТ! 

 

Ни за коврижки к чаю,  

ни за покой-уют  

Родину не меняют,  

Родину – предают. 

 

Ты убежал в столицу.  

Что же в глазах-то лёд  

напоминает птицу  

сбитую кем-то влёт? 

 

255



256 
 

Чайка над бухтой плачет,  

шторм прекратил гульбу,  

и не переиначить  

выбранную судьбу. 

 

Можно начать сначала,  

да не найти начал;  

ветер полнеба алой  

краской разрисовал. 

 

И, на краю у дня я,  

брошу в закат, что крут:  

Родину не меняют,  

Родину – предают. 

 

 

 

 

 

РОДИНА 

 

Если родина есть, то её не бросают, как девку,  

не меняют её на нью-йорки, парижи, на хайфы,  

бросить можно работу, –  закончил свою пятидневку,  

и гуляй, отдыхай, предавайся плебейскому кайфу. 

Я родился в Крыму, в замечательном городе Ялте,  

с корешами-поэтами тоже хлебнул диссидентства,  

я поездил по свету и всё-таки не поменял те  

переулочки, улочки, скверы, любимые с детства. 

Я джинсовые брюки таскал, мол, кажусь иностранцем,  

дринькал виски в порту на совковые красные даты;  

в новом веке заря наливается тем же румянцем,  

да вот строй не вернуть, над которым смеялись когда-то. 

Стало ясно теперь, что там лучше, где нет нас, в натуре,  

что предателей хуже политиков мало на свете;  
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я букеты сирени таскал восхитительной дуре,  

я весь мир бы ей отдал сейчас, да её уже нету. 

А порядки сегодня такие, что лучше не надо,  

всё ясней понимаем – не наше на улице время,  

но живу я на родине и никакая Канада  

или, скажем, Испания, родины мне не заменят. 

Я пройдусь под платаном, он всякие видывал виды,  

Чехов здесь проходил, Горький волны ретивые слушал.  

Я родился в Крыму, под сиятельным солнцем Тавриды,  

эту кровную связь, нету силы такой, чтоб разрушить. 

А когда мне тоскливо, поеду в Гурзуф, там аллея  

помнит Пушкина, там есть музей его – храму подобен.  

Я поездил по свету, и понял, что больше нигде я  

так дышать и любить не могу, не дано, не способен… 

 

 

 

 

 

ВСЁ ОТМЕЧЕНО ЗЫБКОСТЬЮ МИРА 

 

Сад запущен. Скамеечка. Столик. 

Лук от зноя на грядках полёг. 

Проживал здесь хромой алкоголик 

и приезжим сдавал флигелёк. 

 

Трель сверчковая полог зелёный 

колыхала, скрипела кровать: 

летней ночью интимные стоны 

этот флигель не думал скрывать. 

 

В звёздном небе блуждали созвездья, 

в кронах сада плыл абрис луны, 

не мечтал в эти дебри залезть я, 

но над памятью мы не вольны. 
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Всё отмечено зыбкостью мира, 

эфемерностью жизненных сил; 

полоумный потомок Сатира 

у жильцов на похмелье просил. 

 

Шёл он к бухте под кронами пиний, 

бормотал: «Не забыл ещё, друг?» – 

и плавник появлялся дельфиний 

на зеркальной поверхности вдруг. 

 

Не сумел в те мгновенья посметь я 

ни окликнуть его, ни спросить, 

и качала, как мошек, столетья 

паутины серебряной нить… 

 

 

 

 

ДОЖДИ 

 

Здесь солнце светит очень ярко, 

но вот сейчас идут дожди. 

Не огорчайся, подожди, – 

они недолговечны в Ялте. 

 

Зато потом, взорвавшись вмиг, 

взметнутся факелы глициний. 

И облака на небе синем, 

как неизвестный материк. 

 

Люблю такие облака! 

Они, как бригантины гриновские, 

звучащие совсем по-григовски, 

плывущие через века. 
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А иногда, – смотри туда! – 

где замок видится в тумане – 

Ай-Петри это, – иногда 

их ветер на яйлу заманит. 

 

И бросит. И стоят они, 

качаясь, в этой божьей пристани. 

Ковру персидскому сродни 

холмы с ромашками росистыми. 

 

Взойдёт из моря вал луны, 

осыпав волны жёлтой охрою, 

и слышится, как тихо охают 

в ущельях горных валуны. 

 

А утром встрепенутся враз, 

как стая лебедей на отдыхе, 

и моря тёмный плексиглас 

начнёт светлеть в сквозящем воздухе. 

 

И поплывут они опять 

легко, как бригантины гриновские, 

звучащие совсем по-григовски, 

меняя облик свой и стать… 

 

Сейчас же льют и льют дожди. 

Ты смотришь горестно и жалко. 

Не огорчайся, подожди, 

они недолговечны в Ялте. 
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ТО ШЕПОТОК, ТО ВЗДОХ 

 

Туч хмурых полотно  

свалило небо в кучу,  

открыто в сад окно,  

где каждый лист озвучен.  

То шепоток, то вздох,  

то прыснет дождь по крышам,  

наверно, Архилох  

в них ямба ритм расслышал.  

Античность далека,  

её поэт на что мне? –  

и всё-таки строка  

её, как эхо, помнит.  

И гордый кипарис  

расскажет непременно,  

как уводил Парис  

прекрасную Елену.  

 

Троянская война,  

героика Эллады,  

о них с волной волна  

болтают до упада.  

А Гелиоса жар,  

что щедро дарит небо,  

несёт строке нектар  

обожествлённый Фебом.  

И входит ночь в окно  

на стыке двух столетий;  

туч хмурых волокно  

расчёсывает ветер… 
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БОМЖ 

 

Тянул он вроде на  

известного спортсмена,  

но рухнула страна –  

по времени – мгновенно.  

Он в корне не привык  

к тяжёлой прозе быта,  

и вот уже – старик,  

ненужный и забытый.  

Несёт, скорбя, в ломбард  

медали, кубки ныне:  

был ярким, помню, старт,  

да тёмным вышел финиш.  

В пивнушке за столом  

куняет – бомж отпетый! –  

с ним рядом сесть – облом,  

не в кайф смотреть на это.  

О, как же он блистал!  

В какой был славе, силе!  

Но вот на пьедестал  

нам доллар водрузили.  

И строй уже другой,  

и спорт другой, и дети,  

и радуга дугой  

уже над ним не светит.  

Гремит с утра бачком,  

зари тревожа дрёму,  

потом бочком,  

бочком  

идёт к бачку другому… 
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ЛАНЬ 

 

С террасы горной юркнула тропа,  

осела осыпь, аж мороз по коже,  

запутан путь, неясен, как судьба,  

и только сам ты всё распутать можешь.  

Ты шёл сюда, не ведая зачем,  

но чувствовал,  идёшь ты не напрасно:  

гор кромка, словно график теорем,  

доказанных давно, а всё неясных.  

Спустись в ущелье. В сумраке сыром  

тугая тишь. И, словно в храме, свечками  

мерцают пред туманным алтарём  

подснежники – лесные звёзды млечные.  

Ставри-Кая – плод мифов и легенд!  

Гул водопадов* глух, таинствен, стоек.  

Подумай о судьбе – лови момент! –  

когда ещё представится такое?  

На шрамах скальных вечности налёт,  

за трещинку любую жизнь цепляется,  

а на рубашке неба самолёт, как крестик,  

неприкаянно болтается.  

Кусни хвоинку! Пусть во рту горчит!  

Здесь воздух – смесь покоя и тревоги!..  

Извилист путь, ухабист и горист…  

Ещё хлебнёшь исхоженной дороги!..  

Но ты уже запомнил эту синь! –  увидел мир,  

где сам стоишь, забывшийся,  

где лань с глазами греческих богинь  

и клейкий лист,  ещё нераспустившийся.  

 

*   Водопады Учан-Су  и  Яузлар. 
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ГОРНИЙ СВЕТ 

 

По звёздам о судьбе? 

Астролог врать не станет? 

Тем более не лжёт с небес слетевший стих. 

Галактики опять свой затевают танец 

и вновь мой зодиак померк среди других. 

Нелёгкий гороскоп мне дан со дня рожденья 

и многое сбылось, но вот брожу, скорбя, 

тоскуя, навожу опять тень на плетень я, 

вновь небеса кляну, вновь их, а не себя. 

Какой-то сбой вокруг. 

Не в масть всё! 

Всё непруха! 

Всё-всё идёт не так, куда не сунусь я. 

То бьёт судьба под дых, то врежет прямо в ухо, 

и нет от тех тычков защиты у меня. 

И нет пути назад, а путь вперёд – неясен, 

мне истина нужна, её ценил Сократ, 

мой знак для подлецов, поверьте мне, опасен, 

для предавших меня, опаснее стократ. 

Была бы только цель, была бы цель достойной, 

уж я её добью, куда ей деться, но 

всё ж не бывает жизнь, пардон, коровой дойной, 

всегда чего-то нет, уж так заведено… 

По знакам о судьбе? 

Астролог врать не станет? 

Весь атлас неба в ночь вращается не зря? 

Галактики опять свой затевают танец 

и скачет мой Стрелец по звёздам декабря… 
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ГОРОДСКАЯ ЛУНА 

 

Луна крадётся средь садовых крон, 

как будто скрыться ей куда-то надо, 

и силуэты дремлющих ворон 

напоминают груши в дебрях сада. 

 

Я на балконе слушаю сверчков, 

вдыхаю полной грудью летний воздух; 

ещё на свете нет таких сачков, 

которыми ловить могли б мы звёзды. 

 

О, август, ты зачем роняешь их, 

нас восхищая тайной траекторий? 

Когда б ни этот мой душевный стих, 

все до одной они упали б в море. 

 

Но я успел две-три поймать в катрен, 

ещё две-три в саду лежат на плитках, 

и море им прощает этот плен, 

их у него и так уже с избытком. 

 

Луна в кварталы новые скользит, 

там светятся дома многооконно, 

и этот городской её транзит 

весь август наблюдаю я с балкона. 

 

А море шепчет что-то – не понять 

о чём оно? кому? – в конце аллеи. 

Я город этот знаю весь на ять, 

мне кажется, он раньше был милее. 

 

Но это субъективно: просто мне 

припомнилось всё то, что было спето, 

когда я мог качаться на волне 
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там, где сейчас к волне прохода нету. 

 

Высотный дом закрыл собой луну, 

другой высотный скрыл Ай-Петри шпили. 

Я вспоминаю прежнюю страну, 

которою – зачем скрывать! – гордились. 

 

Пора «бай-бай». Сверчки. Дремотный сад. 

Всё вижу я, а так же тот, кто зряч, но 

я б многое хотел вернуть назад, 

да время не вернётся. Однозначно. 

 

 

 

БОГОМОЛ 

 

Волна, как плеть, хлестнёт по молу, 

утробный стон заглушит всплеск, 

в глазах безумных богомола 

таится мысли хищный блеск. 

 

Он вскинул лапы, как в молитве. 

Творит намаз. Он – Богомол! 

А волны в тяжком рваном ритме, 

нет-нет, да и ударят в мол. 

 

Зачем на веточке мимозы, 

бесстрастный, будто впавший в сон, 

часами, не меняя позы, 

под крымским солнцем замер он? 

 

Что в безднах глаз его таится? 

Что знает он? Он ждёт кого? 

Ни нам ответа не добиться, 

ни он не скажет ничего. 
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И почему той мысли отблеск, 

готовность вечная к броску, 

инопланетный этот облик 

тревогу сеет и тоску? 

 

Не знаю!.. Может, сам крамолу 

ношу в душе? С неё и спрос! 

Зачем цепляюсь к богомолу, 

что лапу, аки крест, вознёс? 

 

Ведь насекомое! Не дьявол, 

которого, все знают, нет. 

Наверно, непонятен я вам, 

смотрящим «Animal planet». 

 

Не знаю!.. Вдаль бегут барашки, 

на гальке мокрый рваный ласт, 

хлестнёт, как плеть, волна с оттяжкой 

и стон утробный мол издаст. 

 

Душа замрёт, сожмётся будто, 

свет словно бы темнее стал, 

свинцовой зыбью тронет бухту 

низовки налетевший шквал. 

 

И ни на что уж не похожи 

моя угрюмость, нервный смех. 

Как объяснить мороз по коже 

от ледяных офсеток тех? 

 

Я прочь несу мои вопросы 

и долго чувствую спиной, 

как богомол в листве мимозы 

следит внимательно за мной… 

 

266



267 
 

БУХТА  ДЕТСТВА 

 

Я не заливаю, 

поди, не прораб: 

на ржавую сваю 

карабкался краб. 

На мостик тот ветхий 

и я приходил, 

смотреть, как креветки 

обсыпали ил. 

Как рылись султанки 

в лучах на мели 

и мощно, как танки, 

рапаны ползли. 

Медуз, словно люстры, 

понт встряхивал, тих, 

рыбёночек шустрый 

шустрил между них. 

И, словно торпеда, 

лобан мчал от скал, 

я время обеда 

всегда пропускал 

Склонившись к перилам, 

смотрел я в тот год, 

как чайка парила 

по зеркалу вод. 

И мне из баркаса 

– Лови, коль удал! – 

швартов, с видом аса, 

рыбак выдавал. 
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В  ТИСКАХ  НЕБЛАГОДАРНОЙ  ТЕМЫ 

 

                      Мне некого больше любить, 

                      Мне некому больше молиться. 

                                                            С.Надсон 

 

Роняет солнце бликов серебро 

на гладь морскую… Кстати ли, некстати ль, 

на женщину потрачено ребро 

и горстка глины, – не мудрил Создатель. 

Да дьявол тут, как тут – у, подлый змей! – 

на яблочко, мол, не томись, мол, жаждой. 

За красотой божественных очей 

лукавый ум скрывается у каждой 

с тех самых пор. А дурачок Адам 

всё лезет, угодить чтоб ей, из кожи. 

(Когда вам шепчет женщина: не дам! – 

то это значит: дам! Но чуть попозже.) 

Гуляют анекдоты, остряки 

хохмят и блеют, словно те барашки, 

но тянемся, увы, мы, вопреки 

рассудку, к прелестям любой очаровашки. 

Библейский миф нетрудно исказить, 

так повернуть, чтоб выглядело круто, 

а в старину могли бы и казнить, 

да что теперь кивать на старину-то. 

На женщин обижаться – смех и грех, 

я влез в тиски неблагодарной темы: 

я их люблю, ну право слово, всех, 

вот только со взаимностью проблемы. 

А ведь, подумать, и моё ребро 

в деянье том… (Несу жене зарплату!) 

роняет солнце бликов серебро 

на гладь морскую, двигаясь к закату… 
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ВЕСЁЛЫЙ БЕГ 

 

На перевале – снег, 

у моря – лавры, розы, 

весны весёлый бег 

творит метаморфозы. 

И потому без сна 

томлюсь уже полночи, 

а за окном весна 

смеётся и хохочет! 

И, ею поражён, 

безудержно блефую, 

и лезу на рожон, 

рифмуя и кайфуя! 

А чуть взойдёт заря, 

тьму, как листок, сминая, 

я вдруг пойму – всё зря, – 

весна уже иная! 

Она хохмит вдали, 

витает в эмпиреях, 

и Сальвадор Дали 

младенец перед нею. 

Пикассо тоже – пас! 

Раскручен, как праща, я! 

Мы рвёмся на Парнас, 

себе грехи прощая. 

В нас горная река 

так пеною швыряет, 

как будто облака 

по заводям стирает… 

 

 

 

 

 

269



270 
 

ПОДРАНОК 

 

Металось пространство морское, 

и громко роптали леса. 

Зачем над его головою 

стонали весь день небеса? 

 

Зачем лебединая стая 

кружила до вечера здесь, 

и туча, весь мир накрывая, 

гремела и гнулась, как жесть? 

 

А он, беспрерывно тоскуя, 

всё крыльями бил, как летел, 

никто не узнает, какую 

он песню с надрывом пропел. 

 

И думал я, горько забывшись, 

незряче уставясь в волну, 

о раненых и убитых, 

и осиротевших в войну… 

 

Чужою бедой проникаясь, 

мальчишки несли ему хлеб, 

но плыл он, из сил выбиваясь, 

за стаей, исчезнувшей, вслед. 
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ДЕТДОМ 
 

Раздетый. То слякоть, то холод, 

Подвал. Мы ютимся в углу. 

И голод. Космический голод. 

Наесться с тех пор не могу. 

 

Что помню?.. Я палец слюнявил, 

к муке прикасался – и в рот. 

А друг мой, Ананиев Павел, 

подался из детства на фронт. 

 

Вернули. И снова бежал он. 

Ругался вовсю военком. 

Что помню?.. А помню я мало. 

Отчётливо помню детдом. 

 

Стоял трёхэтажный. Безмолвный. 

И строгий, как ночью поля. 

Мой друг сиротою был полным, 

и, значит, неполным был я. 

 

Я не был детдомовцем. Не был. 

И верил сильнее всего, 

что если обрушится небо, 

то мама поднимет его. 

 

И рушилось.… И поднимала… 

И вдруг задохнусь на бегу: 

– Ах, мама! Прости меня, мама! 

Когда ж я тебе помогу?.. 

 

 

 

 

271



272 
 

СТАИ ПТИЦ ПОТЯНУЛИСЬ К ЗИМОВЬЮ 
 

Стаи птиц потянулись к зимовью. 

Жизнь пошла в измеренье ином. 

И закат, истекающий кровью,  

заслонил от меня окоём. 

 

И уже ироничный мужчина  

поучает меня, не спеша: 

– Как машина мертва без бензина,  

так без мыслей высоких душа. –  

 

Что ж! Не фокус! И сам я не с краю. 

И поспорю с любою бедой. 

Только, батя, сейчас понимаю –  

был я как за Христом – за тобой! 

 

Вспоминаю, как мог я подковы  

разгибать, если рядышком ты… 

А на кладбище запах сосновый,  

кипарисный… цветы да цветы. 

 

Что ж теперь? – если было, да сплыло. 

Просто жил. Не играл в простоту. 

Но удача скользнула, как мыло,  

и схватила рука пустоту… 

 

Улетают багряные листья,  

укрывают, как пледом, траву. 

И зову я высокие мысли,  

во спасение жизни зову. 

 

Вспоминаю о фронте рассказы  

и – как ты, убавляя фитиль,  
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мне сказал: есть понятье – обязан! 

Долг важнее высоких витийств… 

 

А вдали за вечерней рекою  

пал туман.… И шепчу я судьбе: 

– Если к людям с открытой душою,  

то с открытой душой и к тебе. 

 

Стаи птиц потянулись к зимовью. 

И на невосполнимость утрат 

лёг закат, истекающий кровью,–  

видно, к свежему ветру, закат! 

 

 

 

 

 

БЕРЕГОВОЙ 

 

С отрогов гор задул береговой,*  

в громоздких тучах дрогнул солнца слепок,  

и тополь, покачавши головой,  

лимонную листву всю сбросил с веток.  

И стал наш сад не то, чтобы угрюм,  

а скуп и скучен в секторе не частном,  

и стало тесно от нелёгких дум  

о том, что ждёт нас в будущем неясном.  

Бывают и ошибки, и промашки  

и жизнь, бывает, нас берёт на понт;  

в просторах моря белые барашки  

стремительно бегут за горизонт.  

В душе томятся нежность и стихи,  

короче дни, мир пробует ужаться,  

летящей жизни беглые штрихи  

цепляются, чтоб как-то удержаться.  
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Что наша жизнь?  

Шекспир сказал: театр!  

Пускай – театр, но, как её ни мерьте,  

из всех приобретений и утрат –  

не самая бездарная, поверьте.  

Бывала щедрой, да, была скупой,  

но почему всегда, скажи на милость,  

когда с отрогов дул береговой,  

тревожные стихи в душе томились.  

Их выпустить, что сердце отворить,  

и всё-таки, и всё-таки, и всё же,  

их, записав, смирив на время прыть,  

я становлюсь всё сдержанней и строже.  

 

*Береговой – ветер с гор, с берега в море. 

 

 

 

 

 

ЮЖНЫЙ ВЕЧЕР 

 

С бокалом «каберне» встречаю южный вечер, 

глоток, другой – и всё! – кружится голова; 

вниманием небес я издавна отмечен – 

откуда, как не с них, в строку летят слова? 

Но Анна говорит: стихи растут из сора. 

Ах, Анна, боже мой, права ты, но молчи… 

Мелькает мысль в уме, как росчерк метеора, 

и звёздной пылью слов покрыт листок в ночи… 

 

 

 

 

 

274



275 
 

ВОЙДИ  В  МОЙ  ХРАМ 

 

Ставри-Кая*, как храм в лесу, 

туманен крест на фоне сосен, 

я всю её перенесу 

в строфу, – её, и эту осень. 

Затем, что стих с молитвой схож, 

он сам диктует путь поэту, 

и если ты не толстокож, 

то ты почувствуешь всё это. 

Войди в мой стих, войди в мой храм, 

забудь тщету, коварство славы, 

пусть взгляд гуляет по горам, 

по этим соснам величавым. 

И с высоты Ставри-Каи, 

не побоись (у края стань же!), 

увидишь все грехи свои, – 

как мог ты их не видеть раньше? 

Вот и покайся! Облегчи 

не жизнь, так душу, чтоб не стыла, 

уже закатные лучи 

простёрло над землёй светило. 

Быт, где полно обид и драм, 

порой действительно несносен; 

Ставри-Кая стоит, как храм, 

на фоне этих гор и сосен. 

А осень трогает уже 

листву и травы осторожно, 

и так спокойно на душе, 

что и представить невозможно… 

 

 

*   Скала Крестовая.  Ставрос (греч.) – крест, он некогда 

стоял и сейчас венчает этот утёс. 
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И  ПОПЛЫВУТ  КОСЯКИ   ЖУРАВЛИНЫЕ 

 

Горы темны, неприступны, насуплены 

то ли в тумане, то ли в дыму, 

в поезд московский билеты все куплены, 

так начинается осень в Крыму. 

 

Будут летать паутинки над городом, 

в парке прореженном станет светло, 

а из ущелий потянет вдруг холодом 

и поотступит за море тепло. 

 

Горы под утро украсятся инеем, 

небо холодное станет синей, 

будет над пляжем столетняя пиния 

кроною к югу тянуться сильней. 

 

Время курортное сменится временем 

скуки, разлук, ожиданий, тоски. 

Суслик в раздумье почешет за теменем, 

впрок объедая в полях колоски. 

 

И поплывут косяки журавлиные, 

как ни готовы мы были уже, 

песни протяжные, песни старинные 

вновь воскрешая в славянской душе. 
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ВОСПОМИНАНИЕ 

 

Вновь планет кружится рой. 

Август соткан из созвездий! 

Ты уже не станешь прежней, 

бесшабашной и шальной. 

(Всё грозил дедуля палкой 

нам из парка у пруда…). 

Да и я не стану, жалко, 

прежним тоже никогда. 

Время мчится. 

Не поспоришь! 

Но сердца остались тут, 

где любые тропки к морю 

обязательно 

ведут. 

Где давно у Ореанды 

ты шептала мне: – Пиши!.. 

И цвели там олеандры – 

не для рифмы, для души! 

Не молчали ни минуты 

в зной цикады. Вот оркестр! 

И себя не вспомнишь ту ты 

жизнь назад 

средь наших мест. 

Горных троп кружили петли 

сквозь сосновые леса 

и несли зубцы Ай-Петри 

облака, как паруса. 

Как манили танцплощадки 

ритмом твиста под луной, 

и причал качался шаткий, 

и стихал полдневный зной. 

Ликовало побережье 

плеском волн у синих скал. 
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Ты уже не станешь прежней, 

что бы я ни написал. 

Да и напишу едва ли – 

жаль душе лишаться сна: 

август соткан из печали, 

хоть и звёздная она. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЁЗД  БЛЕСТЯТ  МНОГОТОЧИЯ 

 

Вопросительным знаком 

взлетел над волною дельфин. 

Я с моим Зодиаком 

случайно дожил до седин. 

 

Я – Стрелец, я нацелен 

в неправду, при мне не солги, 

и меня не отпели 

ни ветры пока, ни враги. 

 

Восклицательным знаком 

стоит кипарис там, где склон. 

Я до образов лаком, 

я в метафоры жизни влюблён. 

 

От сравнений всех млея 

на Южном родном берегу, – 

оставаться нигде я 

подолгу уже не могу. 
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Было, пробовал, понял, 

что увязну в тоске, как в смоле: 

все Пегасами кони 

мне казались на нашей яйле… 

 

Звёзд блестят многоточия, 

запятая рождённой луны, 

южной летнею ночью 

смолкают и говоруны. 

 

Скобки или кавычки 

ни к чему, их не жалует стих, 

потому что привычки 

сам взрастил, а не взял у других. 

 

И тире между датами 

жизни бурной – такая буза: 

громыхает раскатами 

в небесах молодая гроза. 

 

Звёзд блестят многоточия, 

у платанов раскидиста стать, 

и об этом короче я 

не хотел и не мог написать… 
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ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

 

         (д и п т и х) 

 

                       «То пятое время года, 

                         Только его славословь. 

                         Дыши последней свободой, 

                         Оттого, что это - любовь» 

                                          АННА Ахматова 

1. 

Зима, весна, за летом – осень. 

Чтоб подсластить жестокий век, 

весь анашой  запапиросен – 

причина гордости! – «Казбек». 

И жизнь уже не то, чтоб слаще – 

смешней, о бедах думать – лень. 

Мыс Филари, как древний ящер, 

сползает к пляжу целый день. 

Зима, весна, за летом – осень, 

опять зима.… Свой воз везя, 

мы поматросим, да и бросим, 

а всё же – без любви нельзя. 

Не зря же Анна говорила 

о пятом времени! Когда 

мне кровью кажутся чернила, 

я о любви пишу тогда… 

Зима, весна, за летом – осень, 

строка к строке и, вот он – стих. 

Мы небеса прокупоросим, 

чтоб сырость не водилась в них 

Любое время года – к счастью 

с любовью! Да пребудет так! 

И даже горькое ненастье 

с ней не ненастье, а пустяк. 
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2. 

Просит, просит природа, 

ей отведённой, дани! 

Пятое время года – 

это любовь! – по Анне. 

Что ей весна? Что осень? 

Что ей зима? Что лето? 

Коль без любви несносен 

мир для души поэта. 

Пятое время года 

все времена вместило, – 

это сама природа 

нам его подарила. 

Что ей зима? Что лето? 

Что листопад? Что вишни? 

Если строку поэта 

выдохнул сам Всевышний. 

Если на равных с небом 

строки – днями, ночами – 

то засыпают снегом, 

то вдруг звенят ручьями. 

Пятое время года – 

жизнь из чудесных мгновений! – 

и никакая мода 

нам его не отменит… 
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О ГОСПОДИ, ПОВРЕМЕНИ 

 

О Господи, повремени! 

Дай грешной упиться юдолью! 

Ещё не приелись они, 

все дни, отягчённые болью. 

За всё заплачу, и сполна, 

не мне отвергать эту бездну, 

так на берег мчится волна, 

чтоб в гальке шумящей исчезнуть. 

О Господи, милостив будь! 

Не время мне думать о тризне; 

ещё непонятна мне суть 

моя в этой солнечной жизни. 

Ещё не готов я к суду 

сил вышних, к ответам – подавно, 

ещё мне и в нашем саду 

весеннем привольно и славно. 

О Господи, дай дострадать 

пылиночке аэрозоли. 

Ты, Господи, всё можешь дать! 

На всё твоя, Господи, воля! 

Я труд свой закончить хочу, 

плесни чуть лампадного масла! 

Я, Господи, так хлопочу, 

чтоб искра Твоя не погасла. 

Талант освещал мои дни 

не зря ведь, всю душу лаская? 

О Господи, повремени! 

За всё рассчитаюсь сполна я! 
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КОГДА САДНИТ НАТЁРТАЯ ДУША 

 

                     Мысль изречённая есть ложь. 

                                                     Ф.Тютчев 

 

Вот так и наступает отчужденье, 

хотел запеть, ну а какое пенье, 

когда «саднит натёртая душа»* 

и за душой ни друга, ни гроша. 

И хочется послать весь мир подальше, 

и некуда сбежать от этой фальши, 

от тех трюизмов, от брутальности, когда 

бездарных дней мерцает затхлая вода. 

Иллюзии распались, стали прахом, 

и перед ощутимым жизни крахом 

беспомощно стоишь, а был герой, 

да всё вдали, всё в прошлом, за горой. 

Куда идти, к кому идти, зачем, 

заоблачных не трогая систем, 

надеяться в душе на помощь свыше 

и знать, что там тебя давно не слышат… 

Шальные волны грубо в берег бьются, 

висит луны расколотое блюдце, 

вернее, половинка, и в груди 

такое отчужденье.… Не суди – 

и сам судимым, дай-то Бог, не будешь, 

хотя печаль, как рыбу, сам ты удишь 

из моря жизни или из реки 

её ж… Опроверженье изреки!.. 

Не изречёшь! Не любишь изреченья, 

Вот так и наступает отчужденье, 

Когда и слов бодрящих не найдёшь, 

Мысль изречённая – все знают, – будет ложь… 

 

*   Строка Сергея Новикова 
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ЯЛТИНСКИЙ АМФИТЕАТР 

 

Клочок тумана с острия 

скалы скользнул, растаял то есть. 

Готичностью  Ставри-Кая 

любой собор заткнёт за пояс. 

 

Гремит в разбуженном лесу, 

разрушив ледяное царство, 

летящий в брызгах Учан-Су, 

всосавший снег яйлы по карстам. 

 

А в небе, вскинувшись упрямо, 

как контур крепостной стены, 

издёрганной кардиограммой 

зубцы Ай-Петри взметены. 

 

И проступая в зыбкой дымке, 

не ладя с резкостью никак, 

как негативы фотоснимков, 

клубится мрачный Аю-Даг. 

 

Долинами по побережью 

замысловатою гурьбой 

дома разбросаны небрежно 

не очень мудрою рукой. 

 

А на вершину Могаби 

ложатся тучи, силы тратя. 

Узнать ли,  что таит в глуби 

гора, где обозначен кратер? 

 

Хребет Иограф дотемна 

ползёт отрогами предгорий. 

Вся эта горная страна 
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обласкана лазурным морем. 

 

Здесь вечность на вершины гор 

осела. Встретить здесь не странно – 

и термы мыса Ай-Тодор, 

и скифских воинов курганы. 

 

От «Ласточкиного гнезда» 

уже другие веют были. 

Он стал эмблемой Крыма – да! – 

сей замок в мавританском стиле! 

 

Он так взнесён рукой скалы, 

что реет ниже чаек стая, 

и зря взъярённые валы 

к нему стремятся, опадая. 

 

Мчат серпантинами дорог 

авто, где тише, где азартно. 

Здесь бриз вечерний сносит смог, 

а утренний – несёт обратно. 

 

И я, случайный индивид 

неряшлив, нерадив, бездарен, 

влюблён навечно в этот вид, 

который мне судьбой подарен. 
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РОЖДЕНИЕ СТИХА 

 

Рождение стиха – какое это чудо! – 

снежинками слова витают, ниоткуда, 

то вниз летят, то вверх, то кружатся спиралью 

и музыка слышна за призрачною далью, 

и губы не нужны для их произношенья, 

какой-то высший смысл в сих правилах сложенья, 

слова влекут слова по признаку родства, 

так по весне бежит по веточкам листва, 

так кружева плетут – из самых светлых дум, 

но чем ты объяснишь улыбку, запах, шум? 

Вот в строки всё слилось – надёжно, не спеша. 

Ты слышишь этот вздох? Это она, душа... 

 

 

 

 

 

ЛУННЫЙ СВЕТ 

 

Плывёт двурогая луна 

средь звёзд, чаруя всех собой, 

и дремлет возле валуна, 

затихший под луной, прибой. 

 

Какая ночь! Искрится снег 

в горах, и вряд ли я усну: 

я, словно скиф, иль печенег, 

готов молиться на луну. 

 

Я снова напишу стихи, 

хоть всё я описал окрест, 

где будут новые штрихи 

давно знакомых сердцу мест. 
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Когда над Ялтой зимней ночь 

и горы белые в снегу, 

мне всем вам хочется помочь, 

да чем помочь-то я могу? 

 

Но я могу взять лунный свет 

и вам оставить навсегда, 

иначе, что я за поэт, 

и для чего стихи тогда?.. 

 

 

 

 

 

ПОД НЕБОМ ОКТЯБРЯ 

                                                    О.И. 

Туман осел на горную гряду, 

но солнце нам глаза слепит не зря: 

в Никитском ботаническом саду 

«Бал хризантем» под небом октября. 

Ковёр персидский бледен перед ним 

и беден смысл восторженных речей; 

гигантская секвойя носит нимб 

из солнечных, в её ветвях, лучей. 

От пиний тень изысканно странна, 

бамбук звенит листвою на заре, 

не зря ведь жили, раз приехать на 

«Бал хризантем» смогли мы в октябре. 

«Бал хризантем» запомнится навек, 

такое чудо дарит только Крым; 

здесь даже незнакомый человек 

становится и близким, и родным. 

Поэтому: дай руку, улыбнись! 

Что наши неудачи? – пыль и хлам! 
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Серебряный комарик делит высь 

полоской реактивной пополам. 

А сейнер окружил косяк ставрид 

в заливе сетью! Черпай, коль везёт!  

И стая чаек вьётся, гомонит, 

пикирует в кипящий тот замёт. 

Торопятся к Босфору облака, 

им Турция уже с высот видна, 

а я тебе налью вина в бокал, 

искрящегося Крымского вина. 

Мы в мир пришли, наверное, затем, 

чтобы познать и горечь, и страду, 

и чтоб плескалось море хризантем 

в Никитском ботаническом саду. 

И пусть у нас ещё и не любовь, 

но встретились мы здесь, поверь, не зря: 

пусть снится нам зимою вновь и вновь 

«Бал хризантем» под небом октября. 

 

 

 

 

 

ВДАЛИ ГОРОДКА ПАНОРАМА 

 

Вдали городка панорама 

невзрачна, как старенький плюш. 

Всё кверху и кверху упрямо 

по осыпям стелется плющ. 

 

На скалах потёки и пятна, 

и грязные тучи, как смог. 

Зачем я здесь? – непонятно, 

а вот не прийти бы – не смог. 
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В ущелье тоскливо и пусто, 

в тумане шумит водопад, 

сосульки – хрустальные люстры – 

со скал над потоком висят. 

 

Щемящие запахи прели 

и запахи талости тут: 

подснежники – дети метели – 

по тёмному склону бредут. 

 

Однажды вдохнув этот воздух, 

я пить его вечно готов, 

витают снежинки, как звёзды, 

во мгле меж ветвей и стволов. 

 

И вьётся, петляет тропинка 

вдоль русла, где в слабых лучах 

несётся прозрачная льдинка 

и тает, как жизнь, на глазах… 

 

 

 

 

 

ЗНАКОМЫЙ БОМЖ 

 

Знакомый бомж, моих стихов любитель, 

вздремнул на клумбе прямо за лотком, 

потомственный на нём семейный китель, 

заштопанный под левым локотком. 

 

Народ проходит, смотрят люди мимо, 

асфальт утюжат грейдер и каток: 

вот и ещё одну прожил он зиму 

а, как и, где – не ведает никто. 
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Он неплохим боксёром был когда-то, 

да спился как-то, – всё банально, вот; 

а брат его крутым стал депутатом 

и брата своего не узнаёт. 

 

Вернее, узнаёт, но знать не хочет, 

проходит мимо, как мы все, всегда: 

так много в мире всё же многоточий, 

так трудно точку ставить иногда. 

 

Старо, как мир! Два полюса! Играет 

судьба с юдолью, – как ни затужить! 

Один в бачках бутылки собирает, 

другой решает, как нам дальше жить. 

 

Я с тем и с тем здороваюсь учтиво, 

я их не различаю по тряпью, 

я одному всегда даю на пиво, 

с  другим всегда в пивбаре пиво пью. 

 

И всё же, («О, майн гот!») скажите честно, 

как не свихнуться в этой толкотне? 

Но ничего об этом неизвестно 

ни богу, ни родителям, ни мне… 
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НЕБО  ДРУЖИТ  С  АЛГЕБРОЙ  ЧУСТВ 

 

Геометрия неба 

дружит с алгеброй чувств, 

как глицинии стебель, 

между ними кручусь. 

 

Виноградной лозою 

вьюсь, не ведом запрет, 

то обласкан грозою, 

то Селеной согрет. 

 

Геометрией неба 

с алгеброй чувств 

по наитию, слепо 

лечусь, и учусь 

 

обаянью природы 

через ямб и хорей, 

пониманью свободы 

её, как моей. 

 

Кто-то крикнет: «Нелепо!», - 

в ответ отмолчусь: 

геометрия неба 

дружит с алгеброй чувств. 

 

Что мне грех словопрений, 

коль со звёздных орбит 

свет Селены колени 

твои серебрит… 
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СНЕГ СМЕШАЛСЯ С ДОЖДЁМ 
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СНЕГОПАД В ЯЛТЕ 

 

Нагрянула зима и в Крым – на Южный берег;  

от белых мух темно, верней – от белых ос;  

о друг мой, Замковой, неустрашимый Эрик,  

и нас коснулся снег, особенно волос.  

 

А Ялты – не узнать. Дома, дороги, скверы  

в снегу. Сосед завёл породистых котят.  

Уже в душе совсем не остаётся веры,  

что власти нам добра желают и хотят.  

 

Тот свистнул миллион – и дёрнул за границу,  

тот миллиард огрёб – и тоже умотал:  

а грёбаный генсек нахваливает пиццу  

и создаёт свой фонд (деньжат подсобирал!).  

 

Ах, Эрик, не о нас их думы и заботы,  

и холодно в душе от подлой их возни,  

и кружит снегопад, ленивый, как зевота,  

и хлопьями парит, – красиво, чёрт возьми…  
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СНЕГ СМЕШАЛСЯ С ДОЖДЁМ  

 

Снег смешался с дождём –  

это Крым, а конкретнее – Ялта.  

Солнце вышло из туч, и очистился сразу простор.  

Набежавшей волной всех накрыло,  

кто близко стоял там,  

визги их заглушили издёрганный чаячий ор.  

Этот город зимой всем подвержен капризам природы,  

выпадают года, что проходят совсем без зимы:  

уходили века, исчезали вожди и народы,  

жизнь – движенье, но им управляем пока что не мы.  

Что же, примем, как есть, –  

этот город мне с детства подарен,  

и его не любить – значит множить и множить грехи.  

Здесь любой человек,  

если только совсем не бездарен,  

понимает поэзию или же пишет стихи.  

Я о лете смолчу, летом Ялту любить.… А кого же?..  

Только чистой была и опять затуманилась даль.  

Снег смешался с дождём.  

Солнце вышло. И стих мой итожа,  

я иду через сквер, где цветёт белопенный миндаль…  
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СНЕГ, ПОД НОГАМИ ТАЮЩИЙ  

 

Снег, под ногами тающий,  

заносит ветер в стих:  

не тронуты места ещё  

задворков дорогих.  

Футбол, лапта, чекалики  

(припомню – в горле ком!),  

здесь, повзрослевши, шкалики  

мешали мы с пивком.  

По тесным переулочкам,  

по проходным дворам,  

спешили к нашим дурочкам  

сквозь взоры строгих дам.  

Снег, над судьбой порхающий,  

ещё ледком не стал;  

встречаются пока ещё  

те милые места.  

Средь новостроек нынешних  

(им центр подай – не глушь!)  

у сердца не отнимешь их,  

не вытравишь из душ.  

Всё меньше их и меньше,  

родных, день ото дня, –  

где целовал я женщин,  

а женщины – меня.  

Снег, под ногами тающий,  

заносит ветер в стих:  

Бог бережёт места ещё  

задворков дорогих…  
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ЯЛТИНСКИЙ  СНЕГ 

 

Посыпалась снега  

небесная манна,  

чтоб детского смеха  

бил ключ неустанно.  

Чтоб в слякотной Ялте  

Бог в звёздном пальто  

уже не менял те  

деньки ни на что.  

Кружатся снежинки.  

всех сводят с ума;  

вальсируют рынки,  

дороги, дома.  

Весь мир переменчив  

от хижин до стран,  

и шапкой увенчан  

пушистой платан.  

А в снежном круженье  

(О, славься, Творец!)  

сильней притяженье  

друг к другу сердец.  

И в Ялтинской бухте,  

сквозь пляшущий снег,  

лишь ловим на слух те  

шуршанья и смех…  
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ЧТО ЗА ЧУДНЫЕ УЗОРЫ? 

      (Зимняя  сказка) 

 

Что за чуднЫе  узоры? 

ЧУдные что за снега? 

Стали хрустальными горы, 

из серебра берега. 

 

Мы б тосковали, наверно, 

если б узнали ответ. 

Тихо качаются вербы, 

бросив снежок мне вослед. 

 

В прошлом – бетонок угрюмость, 

в прошлом – шоссеек гудрон. 

Словно бы в мультике, пумой 

скачет бельчонок, как сон. 

 

А по пушистому снегу 

выписал кто-то, бедов, 

с лёта, с наскоку, с разбегу 

ребусы шустрых следов. 

 

И тишина... Словно этот, 

кто-то, таится и ждёт 

наших поспешных ответов, 

наших незрелых острот. 

 

Бывшие немощи в теле 

нынче от нас далеки. 

С лапы еловой слетели 

в снег снегирей угольки. 

 

Словно в боярские шубы 

сосен окутана стать. 
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Тщетно пытаются губы 

ритм современный поймать. 

 

Тщетно!.. 

Сюда изначала 

грубость не торит шагов. 

Это Зима нашептала 

сказку старинных снегов… 

 

 

 

 

 

 

К  РАССВЕТУ ХЛЕСТНУЛ СНЕГОПАД 

  

Густели прозрачные дали. 

Шиповник по склонам алел. 

И тёплые волны вбирали 

тепло наших утренних тел. 

 

Мы все друг от друга зависим. 

Мы жизни одной семена. 

И ветер с повадкою лисьей 

средь листьев играл дотемна. 

 

Но вдруг… Я такого не помню. 

К рассвету хлестнул снегопад. 

Я выбежал утром из комнат 

на крик возбуждённых ребят. 

 

Не спорю, не спорю, не спорю –  

красиво! Почти волшебство! 

Но детская преданность морю 

на свете главнее всего. 

298



299 
 

Откуда вы, зимние мухи? 

Куда устремился циклон? 

И в белом кружении глухо 

прибоя звучал баритон. 

 

Но чувствую, верую, знаю –  

ещё ничего не прошло. 

И добрая влага морская 

ещё возвратит нам тепло. 

 

Сейчас она даже не плещет, 

но дымка уже над водой. 

Капризы природы похлеще 

всех женских капризов порой! 

 

Да полно!..  Небесная стая 

витает в пространстве тугом. 

Но след на асфальте протаял, 

как будто прожжён утюгом. 

 

 

 

 

 

МОРОСЯЩИЙ СНЕГ 

 

Снег мелкий, настырный, очень густой, 

такой моросящий снег. 

Летит он неделю на нас с тобой, 

а кажется – целый век. 

 

Собака выскочит за порог 

и сразу – с ушами! – в сугроб. 

Я утром опять отыскать не смог 

пунктиры вчерашних троп. 
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Такое не часто увидишь в Крыму 

даже и в феврале: 

лес в моросящем снегу, как в дыму, 

в этакой пепельной мгле. 

 

Правда, деревья вблизи хороши, 

льётся с них тусклый свет. 

Но всё же чего-то нет для души, 

простора для сердца нет. 

 

Над морем густая висит пелена, 

поверхность воды, как мазь, 

долго по гальке шуршит волна, 

к снежной кромке стремясь. 

 

Подкатится, пеной снежок лизнёт, 

откатится вновь как есть. 

Душе чего-то недостаёт 

даже, представь, и здесь. 

 

Прости, я развлечь тебя не могу, 

вернёмся домой, назад. 

Белые чайки на белом снегу 

сиротами стоят. 
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ЗИМА В ЯЛТЕ 
 

… И вдруг закружит снегопад, 

ленивый, как зевота, 

и чайки медленно кружат 

высматривая что-то, 

и стынут волны, как свинец, 

оливковы, недвижны, 

мы собираем, наконец, 

тоскующие лыжи. 

И – марш к машинам! 

Наш маршрут 

закончен на Ай-Петри. 

И вот тогда произойдут 

прыжки, зигзаги, петли… 

О парадокс зимы в Крыму! 

На санках мчатся дети! 

И всё равно я не пойму, 

где лучше жить на свете! 

На Юге? Так он – вот он, юг! 

А Север?  Вот он – рядом! 

Смеющихся натрём подруг 

снежочком, как помадой! 

Всем весело! От красных щёк 

парок идёт, дымится, 

а после очень хорошо 

вновь в Ялте очутиться. 

Пойти в горсад. И возле пальм 

понять – всё преходяще. 

И вслед за радостью печаль 

почувствовать щемяще… 

Бредёт ленивая волна, 

и чайки сонно кружат, 

и снегопад летит на нас 

и исчезает в лужах. 

301



302 
 

Но вдруг рванётся с хрипом шторм, 

и чаек резки вскрики, 

и мчится, не жалея шпор, 

волна,  как всадник дикий. 

 

 

 

 

 

УЧАН-СУ  

 

В горах растаял снег и водопад взорвался,  

зима ещё вовсю гуляет по земле,  

но кроны сосен здесь в каком-то диком вальсе  

плывут, кружась, над пропастью во мгле.  

 

Взъярённый Учан-Су летит со скал, как с неба,  

то радуга взойдёт, то мчатся звёзд огни,  

ревущий столб воды вместил и явь и небыль,  

и ясно людям тут, как немощны они.  

 

Как тигр в ловушке гор, с уступа на уступ он  

бросается, и рёв стоит, и дикий вой,  

и описать его, по меньшей мере, глупо,  

настолько быстро он меняет облик свой.  

 

А летом стихнет он. Он в зной едва журчит.  

Он летом – что капель! – без помпы, без парада,  

но, зная это всё, душа сейчас молчит,  

оглохшая от рёва водопада… 
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РЕЦЕНЗИЯ: 

 

Дорогой Вячеслав!  

Читаю Ваши стихи постоянно и хочу сказать, что Вы просто 

"истерзали" меня словами: именами, штрихами, топонимами, 

– от которых замирает в тоске и любви сердце.  

В молодые годы я избродил Крым вдоль и поперек – с 

ночными лежками в камнях и на деревьях, отделениях 

милиции и за ресторанными столиками.  

Месяцами мы с друзьями стопами, стюпами, асками, 

слипами, бупами и чмоками добирались до Крыма – чтобы 

вдохнуть неожиданный свежий и морской до одури воздух 

свободы и красоты.  

Но особенно мне памятен зимний Крым – Ялта и 

звенящие от капель замерзшей за ночь морской воды 

кипарисы вдоль набережной. Туман и сырость, сползающие с 

гор, пустынные улочки верхней Ялты и даже центра – ночные 

моросящие снежинки, запахи свежего от мороза моря...  

Боже, как это было прекрасно.... 

 

Александр Закуренко, 

Заслуженный учитель России, 

Москва. 
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АПРЕЛЬ 

 

Бледна Тавриды призрачная даль, 

сквозь тучи мчится солнца красный мячик, 

но к берегу опустится кефаль –  

и сейнеры у берега маячат. 

 

Уже мыс Ай-Тодор зажёг маяк, 

сквозит с ущелий предвечерний холод. 

Как жаль, что я пока что не рыбак, 

как хорошо, что я пока что молод. 

 

Бреду себе тропинкой одичалой, 

сорвался дрозд в кустах и в них исчез, 

я отойду, пожалуй, дальше в лес 

или вернусь назад. К моим причалам. 

 

Уже прощально отпылал миндаль, 

в сирени утопает дворик дачи, 

вдоль побережья мечется кефаль, 

и сейнеры у берега маячат… 

 

Я постою в толпе рыбацких жён, 

и трапы лягут, словно с моря тропы, 

и пахнуть будут рыбой, ветром робы, 

и взгляд рыбачек будет напряжён… 
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И  ВДРУГ  ПОНЯТЬ 
 

Бежать. Идти. Ждать птичьих песен. 

Стоять, как будто нелюдим 

Пусть я тебе неинтересен, 

пусть даже больше - нелюбим. 

 

Идти. И сойки нервный смех 

услышать в кроне чуткой, зыбкой. 

Забыть, как прошлогодний снег, 

твою холодную улыбку. 

 

Дышать. Подснежник видеть нежный. 

Поймать хвоинку на лету. 

И вдруг понять – я снова прежний, 

я снова верю в доброту. 

 

Понять, что счёт обидным дням 

вести смешно, да и нелепо, 

когда такая бездна неба, 

когда во всём виновен сам… 
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ОБЛАКА 

 

Облака плывут, как каравеллы, 

вслед несутся им капеллы чаек. 

Исчезают наши королевы, 

превращаясь вдруг в домохозяек. 

 

Облака меняют быстро формы, 

в небыль превращаются из были. 

Железнодорожные платформы 

нас и наших девочек забыли. 

 

Зацепились облака за горы, 

взбухли на руках, как реки, вены, 

и ослабли чары Терпсихоры, 

и задули ветры Мельпомены. 

 

Облака, сойдясь в большую тучу, 

выпали дождём, и стало звёздно. 

Я не знал, что молодость летуча, 

а когда узнал, то было поздно… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306



307 
 

ОРФЕЙ 

 

Игры кончились. Треплет запой. 

Ждёт Орфей нежных слов Эвридики. 

Ну, запой свою песню, запой, 

ветер с гор, одинокий и дикий. 

 

Не дождаться. Ни ветра. Ни слов. 

Ни друзей. Ни врагов откровенных. 

Это музыка адская снов. 

Это яд, растворившийся в венах. 

 

Партитуру ночных маяков 

я, как землю святую, целую. 

Я пришёл в этот мир без оков, 

что ж теперь кандалами гремлю я? 

 

В ад спущусь. Оглянусь как Орфей 

в белый свет, испоганенный сажей. 

Ну, налей свою песню! Налей! 

Эту боль только песней расскажешь! 

 

Кто навесил вериг и цепей? 

Душу кто испоганил? Не знаю! 

Петь не можешь, как ветер, так пей 

эти слёзы, вином запивая. 

 

Вот опять занимается смерч 

слов паскудных, убийственных слуху. 

Эвридика зовёт? Или смерть? 

Или жизнь – обнищавшая шлюха? 

 

Вот смотрю за окно как больной, 

выбирая меж петлей и плахой. 

Чтобы в песне остаться собой 
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надо мир весь послать, видно, на … 

 

Наливай! Наливай! Наливай! 

Прочь беги похвалы иноверцев! 

Это льётся уже через край 

одинокая музыка сердца… 

 

 

 

 

 

 

ДОБРЫЕ   ЛЮДИ,  ЗАЧЕМ  УСМЕХАЕТЕСЬ  ВЫ? 

 

Столько написано умных, пронзительных слов, 

столько просмотрено доброжелательных снов, 

что и не верилось в худшее как-то; увы, – 

добрые люди, зачем усмехаетесь вы? 

 

Сны – это сны, говорите, слова – есть слова, 

а от последних событий трещит голова, 

и на руинах империи – вот ведь деталь, – 

смог недоверия лёг на угрюмую даль. 

 

Смог недоверия, землетрясенье основ, 

судеб цунами, сель чистых мечтаний и снов, 

и меркантильности наглой разнузданный вал, 

вот что империи вызвало крах и обвал. 

 

Кто же виновен? Вали на горбатого! Но 

сами-то мы не крутили то веретено? 

Не помогали, поддавшись на ложь и на бред, 

не потакали зачинщикам массовых бед? 

 

Сколько красивых политики выдали слов, 
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сколько цветных навевали нам, радужных снов. 

Кончилось крахом иллюзий, мечтаний, судеб; 

тот, кто на них уповает сегодня – нелеп. 

 

Что же нам делать? – извечный славянский вопрос. 

Честно скажу: для ответа я сам не дорос. 

Вот и морочат нам головы небыль и быль, 

и на дороге лежит маргинальная пыль. 

 

Как же нам быть? Кто ответит? Увы, мне, увы, – 

добрые люди, зачем усмехаетесь вы? 

Столько написано умных, признательных слов. 

Столько увидено вещих, обманчивых снов… 

 

 

 

 

 

 

ТАК  БЫВАЕТ 

                                        Л.Н. 

 

Я приеду к тебе на такси, 

будет плавать по городу вечер; 

электричество ты погаси, 

пусть, как взгляды, сияют лишь свечи. 

 

Украшают пусть розы наш стол, 

пусть парят над столом, невесомы; 

я тебя наконец-то нашёл, 

хоть давно мы с тобою знакомы. 

 

Так бывает: петляют пути, 

жизнь, известно, не в поле прогулка, 

а до счастья всего-то пройти 
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надо было квартал с переулком. 

 

И об этом печалиться не 

стоит нам, разве этого мало, 

что сегодня в родной стороне 

счастье всё-таки нас отыскало? 

 

Побродили по миру сполна, 

поблукали, как мало кто знает; 

так попутная в бурю волна 

от ненастья уйти помогает. 

 

Пусть шампанское пенится, мы 

заслужили глоток веселящий: 

и от ялтинской этой зимы 

вдруг запахло весною щемяще. 

 

А когда глянет солнце в окно 

и ослабнет предутренний холод, 

за окном развернёт полотно 

побережья, проснувшийся город… 

 

 

 

ЛИВАНСКИЙ КЕДР 

 

Лапы ливанского кедра и сумрак под ними, 

и задыхается сердце, пылает в груди: 

твой поцелуй и у мёртвого, знаю, поднимет 

(Да! Настроение!),  я ведь не мёртвый, поди. 

 

В парке Приморском дрозды шебаршат под кустами, 

пляж возле мыса очерчен бурлящей каймой. 

Жадные губы твои называться устами, 

честное слово, не могут, – о, Боже ты мой!.. 
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Пусть это всё повторяется снова и снова – 

море сквозь ветви, пронзительный чаячий крик. 

В Ялте везде архитектора помнят Краснова – 

тот особняк по проектам его и возник. 

 

Эти колонны и ниши сквозь сумерки парка 

будут во снах моих после кружиться и плыть; 

в ялтинский порт, говорили, набилась чуларка, 

можно зайти к рыбакам, на жарёху  купить. 

 

Или же стать рядом с ними с проверенной донкой, 

чтобы азарт испытать от поклёвок лихой; 

чайки так звонко орут, что порой перепонки 

ныть начинают, – всё клёв окупает с лихвой. 

 

Завтра – так завтра…. Под лапы ливанского кедра 

муза зовёт, поманив притяженьем строки; 

нас одарила природа прекрасно и щедро – 

кончится рыба, маслята зовут в сосняки. 

 

Стены подпорные сплошь под глицинией скрыты, 

в ней воробьи, кот крадётся к ним перед броском; 

тянет буксир за собою стальное корыто – 

баржу, груженную щебнем и серым песком. 

 

А на далёкой чернильной черте горизонта 

лайнер возник, словно новый возвышенный стих. 

Не отвлекайся!.. В красотах пейзажных резон-то 

мизерный очень сегодня, сейчас не до них. 

 

Не отвлекайся!.. Целуй!.. Эти дни золотыми 

будут всегда, ты в глаза мои лучше гляди!.. 

…Лапы ливанского кедра, и сумрак под ними, 

мы молодые, и жизнь, без границ, впереди… 
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А КОГДА ТЫ УЕДЕШЬ 

                                                                           О.И. 

 

Как ванильные палочки, спелой катальпы стручки, 

светит солнце по-летнему, только прохладнее дни, 

и ночами в кустах так поют мелодично сверчки, 

что трезвоном их песни назвать могут снобы одни. 

Это южный сентябрь, и на пляже всё меньше людей, 

и прощаться со мною сегодня придёшь  

ты в наш сквер, но 

почему-то стихи мне писать всё трудней и трудней, 

потому что печаль не пускать в них стараюсь, наверно. 

А янтарные кисти отдал виноградник сполна, 

это радует сердце и этот порядок извечен, 

но, на мыс набегая, всё чаще, заметил, волна 

муть, отхлынув, качает вдоль дикого пляжа под вечер. 

А ещё исчезать стали ласточки вдруг в небесах 

и кружок журавли тренировочный сделали даже, 

и краснеют осины, хоть мало их в наших лесах, 

и грибы появились у бабушек в частной продаже. 

Это осень, хотя в Ялте мало примет тех совсем, 

так же солнце сияет, но каждый поймёт – это осень: 

если раньше оно припекало уж, яркое, в семь, 

то сейчас припекает к двенадцати, да и не очень. 

А когда ты уедешь, пойдут затяжные дожди, 

так не раз уже было, и я описал уже это, 

потому и прошу я тебя: не спеши, подожди, 

бабье лето хотя бы побудь ещё, хоть бабье лето… 
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ЭЛИТНЫЕ ПОСЁЛКИ  

 

В широких кронах крымских сосен  

бельчата бегают, снуют.  

Весной особенно несносен  

людской пронырливости зуд.  

Какие царские хоромы!  

Что за помпезным видом их?  

С печальным лешим бродят гномы,  

не узнавая мест родных.  

 

Здесь было братство примул нежных!  

Но узнаю не из газет –  

загублен складчатый подснежник,  

и цикламен сведён на нет.  

 

Элитные дома. Посёлки.  

Спесивости людской парад.  

Собаки воют, аки волки,  

мотаясь вдоль глухих оград.  

 

Всё нувориши, толстосумы,  

разграбленной отчизны знать:  

какие тратятся здесь суммы,  

простым умишком не понять.  

 

И я иду подальше в горы,  

к ним путь не перекрыт пока,  

высоковольтные опоры  

цепляют в небе облака.  

Был здесь совсем недавно вроде,  

ходил по тропкам и окрест;  

печально гномы с лешим бродят,  

родных не узнавая мест… 
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 «ЗА ДРУЖБУ НАРОДОВ!»  

 

Развалился Союз, не союз двух сердец, а республик.  

Перессорились из-за добра – попрожорливей чаек.  

Доказали, что тот, кто схватить домогается бублик,  

только дырку от бублика чаще всего получает.  

Проморгала Россия свой Крым, чертыхается сдуру,  

Крым Украйне, что закусь, – под стопку – с сальцом 

бутерброды.  

Мой сосед, Ван Иваныч, глотает с утра политуру  

да «тройной деколон» ещё пьёт он – «За дружбу народов!».  

Ну да ладно о грустном! На море сегодня спокойно.  

Солнце выжгло мне волосы так, – стали цвета соломы.  

Мы с тобою по Ялте гуляем с утра и на кой нам,  

что политики там затевают опять, дурболомы.  

Пальмы веерной крона в зеркальной витрине маячит.  

Маяки под охраной. Платанов качаются ветви.  

Как в броске баскетбольном, луны сногсшибательный мячик  

залетает в корзину зубцов знаменитой Ай-Петри.  

А на утро рассвет занимает полнеба с востока.  

Ты уедешь в Москву в сентябре. Море вывернет качка.  

Я-то знаю, как будет зимою опять одиноко,  

что-то Чехов такое описывал в «Даме с собачкой». 

А пока у нас есть в Ореанде беседка над морем  

и магнолии в парках, и счастлив с любимою здесь я,  

а цикады вовсю заливаются в бешеном хоре  

и ночами сверчки по кустам подпевают созвездьям.  

По тропе Таракташской тебя на плато поведу я.  

Водопад Учан-Су. Где-то лают в Иссарах собаки.  

Ароматом цветущей яйлы бриз, над городом дуя,  

в сны цветные навеет, что встретимся, вещие знаки…  
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ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА  

 

Стынет белая роса на траве зелёной,  

к морю, как бежал, бежит из лесу ручей:  

стала крымская земля вдруг «запретной зоной»,  

за бетонною стеной – виллы богачей.  

 

Эту моду завели некогда партбоссы,  

их «госдачи» обходил и шпион, и тать…  

За бетонною стеной носятся барбосы,  

и охрана у ворот злобным псам под стать.  

 

Море Чёрное шумит, бьются в берег волны,  

как маяк, горит звезда, освещая мол,  

в тучах бледная луна кажется валторной,  

на которой поиграл ветер, и… ушёл.  

 

Вспоминаю: тех «госдач» всё же было мало;  

демократы коммуняк скинули, судя;  

привилегий их лишить власть пообещала  

и лишила, на себя все переведя.  

 

И пошло: крои! Хватай! Дерибань землицу!  

В парке замок возведи, если ты герой!  

Ялту б Чехов не узнал – укатил бы в Ниццу,  

над Ауткой сизый смог стелется порой.  

 

Частной собственностью стал даже берег моря,  

мёртво светится залив, словно оргстекло:  

столько алчность на земле празднует викторий,  

что присниться и во сне раньше б не могло.  

 

Я пойду на «дикий» пляж, миновав запреты,  

пусть шипят ханжи вослед: «Не играй с огнём!».  

О, как раньше Южный Крым славили поэты.  
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Эх, как горестны сейчас их стихи о нём.  

 

Я под ивой постою, под плакучей кроной,  

я душою в прошлом весь, что ни говори:  

стала крымская земля вдруг «запретной зоной»,  

там заборы, стены тут, – хозяйва, цари… 

 

 

 

 

 

И ХОЧЕТСЯ ХОТЕТЬ 

 

Над городом луна огромная такая, 

что хочется скорей налить в бокал «Токая» 

и выпить за любовь, так, словно в первый раз, 

и написать стихи, ну пусть хотя б рассказ. 

 

Почти не видно звёзд, померкли в свете лунном, 

и хочется мне стать сентиментальным, юным, 

таким же, как тогда, ещё до нашей встречи, 

и целовать опять твой локон, шею, плечи. 

 

Ну что ж, увы, увы, имеем, что имеем, 

теряем так легко, вернуть же – не умеем, 

надеемся на то, что всё само вернётся, 

поэтому наш путь так прихотливо вьётся. 

 

А бухты лунный свет мерцает через ветки 

деревьев, что сейчас, зимою, стали редки, 

и сквер пустынен, тих, горят лишь фонари, 

и хочется весны, что там ни говори. 

 

Ведь южная зима – зима с большой натяжкой, 

огреет иногда, словно по попе пряжкой, 
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морозом, и опять все слякоть, ветер, талость, 

так могут надоесть, что на душе усталость. 

 

Луна в моём окне стоит, сияет, светит, 

куда она плывёт? – никто и не ответит, 

но почему она желанней всех светил, 

и хочется любви, о чём бы ни грустил. 

 

Луна скользит за дом, льёт свет на зимний сад, 

лишь только ей в ночи дано так ворожить, 

и хочется вернуть всё лучшее назад, 

и хочется хотеть, а это значит – жить. 

 

 

 

 

 

Я  ПОКА  ЧТО  ХОЖУ  СЮДА  В  ГОСТИ 

 

Тишь и гладь, и покой на погосте, 

даже можно сказать – благодать, 

я пока что хожу сюда в гости, 

но могу ведь и жителем стать. 

 

Лишь несмелой речушки журчанье 

за оврагом, где в лес поворот, 

и какое-то здесь трепетанье, 

для души ощутимо, живёт. 

 

Посижу, покурю, покручинюсь, 

паутину с оградки сниму, 

я сюда прихожу по причине 

непонятной и мне самому. 

 

Просто надо, чтоб всё отпустило, 
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что гнетёт, и казнись, ни казнись, – 

позабытая эта могила – 

вот и всё, чем кончается жизнь. 

 

Тихо тренькают птички-синички, 

грусть витает, как лёгкая взвесь, 

все дурные слова и привычки 

не имеют значения здесь. 

 

Здесь обиды мелки и нелепы, 

здесь махнуть на них можно рукой, 

и сквозь ветви бессмертное небо 

навевает на сердце покой. 

 

О бессмертьи написано много, 

но, средь этих крестов и теней, 

понимаешь, что все мы под Богом 

и ему, в этом смысле, видней. 

 

Понимаешь и то, что достойно 

надо крест свой нести, не спеша; 

мыслей ход в этом месте простой, но 

так о нём тосковала душа. 

 

В нашем веке, и алчном, и склочном, 

где царит гулевой  беспредел, 

только здесь понимаешь порочность 

наших чаяний, мыслей и дел… 
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У ПОСЛЕДНЕЙ ПРИСТАНИ 

 

Облака кисейные, 

в них луна, как брошь, 

да судьба шоссейная – 

на колёсах сплошь. 

 

Помотали чудика 

запад, юг, восток: 

седина да пузико, 

да ума чуток. 

 

Есть, что вспомнить, кажется, 

не скобарь – поэт: 

маслом хлеб намажется, 

да икорки нет. 

 

У последней пристани, 

не попомня зла, 

посмотреть бы пристально 

на свои дела. 

 

Сын, книжонок дюжина, 

да базар-вокзал, 

да портвейна к ужину 

крымского бокал. 

 

На погосте множится 

ряд родных могил, 

с горечью итожится 

всё, чем раньше жил. 

 

Было, было всякое, 

вот и хлопочу: 

рифмами позвякаю, 

319



320 
 

строчку закручу. 

 

Не скопил наличности, 

даже нечем крыть, 

на моей на личности 

не учитесь жить. 

 

Всё судьба шоссейная, 

на колёсах сплошь, 

облака кисейные, 

да луна, как брошь… 

 

 

 

ДУЭЛЬ  

 

Зло с Добром затевают дуэль,  

и неважно перчатка кем брошена.  

Я поеду опять в Коктебель,  

чтоб проникнуться духом Волошина.  

 

Кара-Даг – колыбель его книг.  

И, когда день закатом оплавится,  

лик луны, как большой сердолик,  

в звёздной гальке над бухтой появится.  

 

Вечных гениев тени мелькнут,  

нам, негениям, сладко под ними,  

горизонта оброненный кнут  

вновь рассвет на востоке поднимет.  

 

Будут волны шептать о былом,  

тайны будут ясны мне, что мыс таит,  

и Добро в схватке вечной со злом,  

как завещано, всё-таки – выстоит…  
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СЛЕПОК  РАЯ  

 

                      Остановись, мгновенье…  

 

Мыс Айя. Штиль. Батилиман.  

Сосна Станкевича, склон, алость.  

Над бухтой Ласпи стал туман  

редеть, лишь солнце показалось.  

 

В зеркальных водах засверкал  

сноп искр от капель звонких, ибо  

у рыбаков рассветный трал  

был полон самой разной рыбой.  

 

И стая резвая дельфинов  

неслась, добавив красоты,  

когда, купальник модный скинув,  

входила в воду смело ты.  

 

Ильяс-Кая и Куш-Кая  

казались гор других огромней,  

и я, дыханье затая,  

вдруг осознал, как повезло мне, 

  

что в мире, полном суеты,  

мне выпал миг, как слепок рая,  

где из воды выходишь ты,  

в брильянтах капель вся, нагая.  
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ЗВЁЗДНЫЙ ВЕТЕР  

 

Звёздный ветер прошёлся по саду,  

сквер затронул, прилёг возле гор;  

почему оказалась ты рядом  

в этот миг, не пойму до сих пор. 

Звёздный ветер свернул в переулок, 

где живёшь ты, об этом и речь, 

и уже от совместных прогулок 

нас ничто не сумело отвлечь 

Горних высей посыл я заметил  

и о том не жалел никогда,  

потому что в глазах твоих ветер,  

звёздный ветер гуляет всегда…  

 

 

 

 

 

ЗВУК ДОЖДЯ  

 

                       О душе не пекусь я, её  

                       кто-то Высший давно опекает…  

                           (из ранних стихотворений)  

 

Звук дождя за окном всё сильней,  

вразнобой барабанит, без такта.  

О душе не пекусь я, о ней…  

Впрочем, я говорил уже как-то.  

 

Чем не повод, чтоб сесть за стихи?  

Лишь прошу: о, Создатель Пространства,  

огради от пустой чепухи  

и восторгов слепых графоманства!  
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Кто-то бродит всю ночь во дворе.  

Слышны вздохи и шёпот залива.  

Почему-то всегда в декабре  

на душе и в природе дождливо.  

 

Я-то знаю, всё будет о’кей,  

дождь уйдёт, и промежду сараев,  

хоть денёк, но мальчишки в хоккей,  

где-нибудь в январе поиграют.  

 

А пока – не за наши ль грехи? –  

звук дождя донимает, что овод.  

Чем не повод, засесть за стихи?  

Оглянуться назад, чем не повод?.. 

 

 

 

 

 

БРАЖНИКИ  

 

Бражники, фантомы, мотыльки,  

что снуёте – дело ли? игра ли?  

Были на подъём и мы легки,  

свой нектар и мы пособирали.  

 

С одного цветка да на другой!  

Так же солнце, помнится, лучилось,  

я пройти под радугой-дугой  

так хотел, ан нет, не получилось.  

 

Не случилось, не схватил, не смог,  

прикоснулся да и распрощался,  

не помог наш мотыльковый бог,  

бес наш мотыльковый не вмешался…  

323



324 
 

 

Молодость – ау!.. Ау, весна!..  

Крылышки позванивают тонко.  

Вот один блеснул, что та блесна,  

сердце рыбкой бросилось вдогонку.  

 

Да куда там! Взмыл и упорхнул!  

Наше вам от нас, как говорится!..  

Только в небе реактивный гул,  

только в небе точка серебрится… 

 

 

 

 

Я ТОТ ЧУДАК И ЕСТЬ 

 

Накрапывает дождь. Синица, тенькнув, смолкла. 

Опавшая листва мерцает, как слюда. 

Янтарная слеза – сосны весенней смолка – 

в морщинистой коре мерцает, как слеза. 

 

Накрапывает дождь. Луч солнца бродит в кронах 

и медленно ползёт к утёсам гор седым. 

Хрипят самцы косуль так пылко, так влюблённо, 

что я подкрался вот почти вплотную к ним. 

 

И вмиг, словно обвал, рванулись прямо с места 

лишь треск кустов и гул над пропастью повис. 

Картавый ворон всё зовёт свою невесту, 

над осыпью паря, поглядывая вниз. 

 

Накрапывает дождь. Шуршит в ветвях. Смолкает. 

С вершины сполз туман и вдоль ползёт по ней. 

Сосна растёт в скале. И камни вниз слетают – 

откалывает их живая мощь корней. 
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Я сам – сосна в скале! В судьбу вцепился крепко. 

Бьёт ветер, валит снег. Живу я и пою. 

Я солнце норовлю надеть порой, как кепку, 

вселенную обнять, как девушку свою. 

 

Я этих мест поэт. Мне большего не надо, 

чтоб строки родились и рвались из души, 

лишь неба синева да синих гор громада, 

да вольный бег зверей по осыпям в тиши. 

 

Я тот чудак и есть, кто ходит за уловом 

и тут же раздаёт, хоть сам и гол, и сир. 

Все горести мои, все беды снимет Слово, 

раз Словом начался весь этот светлый мир… 

 

 

 

 

 

АЛЫЧА-2 

 

О будущем, как все мы, хлопоча, 

не пропустить сегодняшнее надо: 

цветёт у сквера нежно алыча, 

февраль смущён, а сердце, – сердце радо. 

Ещё (всё может быть!) закружит снег, 

завьюжит в наркотическом экстазе, 

но женщин и детей всё чаще смех 

порхает в городском разнообразье. 

Сосед пришёл с рыбалки. И меня 

чуларкой дразнит, мол, пойдешь назавтра? 

Синички, как-то радостно звеня, 

клюют кусочек сала так азартно. 

А море, словно зеркало, и я 

забыть готов, что в мире неспокойно; 

325



326 
 

подснежники скалы Ставри-Кая 

в бокале пахнут лесом, нашим, хвойным. 

И пахнет утром талостью, и март 

сердечко нашей кошки истомил, и 

в душе я снова чувствую азарт 

писательский, и рифмы снова милы. 

Я зарифмую этот славный день, 

синичек, двор, зайду к соседу в гости… 

как Иванов писал, стихотворень 

подхватит птичк весёлый, кверху хвостик. 
А всех и дел, что алыча цветёт, 

что дрозд запел, что в небе пары чаек, 

и лужиц на рассвете тонкий лёд 

не зиму, а весну нам обещает… 

 

 

 

 

 

СЛЕЗА ВОСПОМИНАНИЙ 

 

Все пальмы на стекле 

исчезнут в небе Крыма, 

как из Чуфут-Кале 

исчезли караимы. 

 

Сейчас же злой мороз 

рисует их усердно, 

кусты сажая роз 

средь пальм жестокосердно. 

 

Хрустальные стежки – 

и вот звезда распята, 

а во дворе в снежки 

резвятся пацанята. 
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Я продышу глазок, 

его затянет с ходу; 

зачем витает рок 

над судьбами народов? 

 

Зачем в Крыму мороз 

нежданный, колкий, злобный? 

От всех метаморфоз 

истории – ознобно. 

 

Циклонная струя 

вонзилась в Крым кинжалом. 

Зачем листаю я 

дней прошлых залежалость? 

 

Узоры на стекле; 

пар, от дыханья, колок; 

сейчас Чуфут-Кале – 

лишь памяти осколок. 

 

Зачем в морозный день, 

когда ничто не тает, 

вдруг караимов тень 

из прошлого всплывает? 

 

Затем, что есть душа, 

есть память, эхо, звуки, 

с которыми, глуша, 

живём до дней разлуки. 

 

Но вдруг живой узор, 

но вдруг хрустальность граней, 

и затуманит взор 

слеза воспоминаний… 
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ЭХО 

 

Всю ночь гремело, дождь 

лупил по горным кручам, 

и молнию, как гвоздь, 

вбивала в землю туча. 

Гром грохотал и рвал 

край неба, с небом вздоря, 

и ветра злобный шквал 

терзал ночное море. 

Врывался в мокрый сад, 

там сам с собою дрался, 

чем, как маркиз де Сад, 

садистски наслаждался. 

Сполохов и зарниц 

несла гроза излишки: 

в окне – за блицем блиц! – 

всю ночь мелькали вспышки. 

Кураж грозы, как бред, 

прошёл нервозным шагом; 

напуганный рассвет 

бледнел за Аю-Дагом. 

Он медленно вставал, 

светлел и возгорался; 

прибой – за валом вал, – 

о скалы разбивался. 

Потом и он затих, 

стих и ручей проточный, 

но, словно эхо, стих 

всё повторяет ночь ту… 
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КОГДА Я БУДУ И БОЛЬНЫМ, И СТАРЫМ 

 

На море тишь и знойная истома,  

я нанырялся, знать пора б и честь,  

но вот приходит поэтесса Тома  

Вахтангова, чтоб новый стих прочесть.  

И лирикой любовной веют строки,  

душе легко и, подчиняясь ей,  

в крови бурлят опять живые токи  

почти забытых бесшабашных дней.  

Спадает с волн прибрежных полудрёма,  

и свежим ветром потянуло вдруг,  

мне кажется, когда читает Тома,  

весь мир преображается вокруг.  

По парапету чайка ходит важно,  

виндсерфингист  несётся без помех,  

о личном говорят стихи отважно,  

а кажется, об общем, обо всех.  

И так всё необычно и знакомо,  

петляют строки, мчатся напрямик,  

я становлюсь, когда читает Тома,  

и сам поэтом, даже пусть на миг.  

Волна накатит, с рокотом откатит,  

прихлынет через паузу опять,  

как будто море тоже на закате  

свои стихи нам вздумало читать.  

Когда я буду и больной, и старый,  

и загрущу, мол, жизнь уже прошла,  

я вспомню, как Вахтангова Тамара  

стих о любви мне первому прочла… 
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НЕ МЕШАЛИ 

 

Дождь, по крышам семеня,  

мочит двор, туманит дали.  

Вы не верили в меня,  

потому и не мешали.  

Так становится добром  

зло, и мой пример – не первый.  

Звук дождя сильней, чем бром,  

успокаивает нервы.  

Я всего добился сам  

силой духа и здоровья,  

только всё же небесам  

благодарен за любовь я.  

Сыт, одет, совсем не бос,  

ложь отринув и запреты,  

я теперь немножко босс,  

так сказать, начальство где-то.  

И уже немил я вам,  

как же – я не вашей масти!  

Это вы по головам  

и по трупам рвётесь к власти.  

А меня вела судьба  

через рвы, капканы, сети;  

у верблюда два горба,  

у меня мог быть и третий.  

Дождь ушёл. На склоне дня,  

даль в тумане, словно в шали.  

Вы не верили в меня,  

потому и не мешали.  
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ЩЕГЛЫ 

 

Лихие, юркие щеглы! 

Влетели в крону, вниз сорвались! 

И вот с палитрой мой товарищ 

крадётся из рассветной мглы. 

Он птицелов! Их песен! Душ! 

Он ловит их не для медалей 

среди цветущих слив и груш, 

средь созревающих миндалей. 

Анималист и пейзажист, 

ловец скользящего портрета, 

как передать, что этот лист 

вобрал в себя все спектры света? 

Как это всё запечатлеть? 

Чтоб в небе чистом щебетали, 

садились, торкались, скакали 

и вновь готовились взлететь? 

Дерзай, художник, краски три, 

будь чист душою, сердцем, взглядом. 

Не отстранённо, изнутри 

нам этот мир постигнуть надо. 

В движении запечатлеть! 

В динамике! Во всех деталях! 

Чтоб в небе чистом щебетали, 

садились, прыскали, порхали 

и вновь готовились взлететь. 

Дерзай, художник, не ленись! 

Пусть на стене в твоей каморке 

живут щеглы, хоть смотрит в створки 

окна   

сосульками  

карниз… 
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МАРГИНАЛЬНОЕ 

 

Кто скурвил эту жизнь, 

трепло и иждивенку? 

Куда с бедой ни ткнись, 

всё, будто мордой в стенку! 

 

Плати, плати, плати! 

Мир смотрит, как незрячий. 

Кто нас увёл с пути, 

где всё же свет маячил? 

 

Здесь каждый за себя! 

Здесь говорят лишь прозой. 

И ошарашен я 

такой метаморфозой. 

 

От родины – куски! 

Подарком Немезиды 

ложится на виски 

свинцовый смог обиды. 

 

Здесь кризис налицо 

идей и чистых мыслей. 

Лафа для подлецов, 

воров и аферистов. 

 

Рычит злорадно век, 

он волк – в кровавых росах. 

Смирился человек, 

коль роется в отбросах. 

 

Кривляка  Жигурда 

рвёт на груди рубаху; 

жизнь, может, и мудра, 
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но не на грани краха. 

 

Кто скурвил эту жизнь? 

Ей и самой всё хуже! 

Куда с бедой ни ткнись, 

 наткнёшься на беду же. 

 

 

 

 

 

АВГУСТ – 3 

 

 На гальку не сесть – раскалило, 

 отчасти спасает  лишь  тень, 

цикад циркулярные пилы 

визжат в дубняке целый день. 

 

И море не дарит прохладой, 

зной августа очень уж рьян, 

дельфинов играющих стадо, 

резвясь, огибает Мартьян. 

 

И плавится солнце. И это 

обыденно так, боже мой! 

Бескрайнее крымское лето, 

что снилось и снилось зимой! 

 

А мы, заплывая в глубины 

всё дальше и дальше, учти, 

почти уже сами – дельфины, 

а может быть, и не почти. 

 

Ложись, как в гамак, и качай-ка 

спиною волну за волной, 
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и пусть белоснежная чайка 

любуется мной и тобой. 

 

Пускай невесомо в зените 

мечты наши кружатся с ней; 

полётов её знаменитей 

лишь только полёты во сне. 

 

Потом по тропе раскалённой 

вернёмся в посёлок, когда 

в густых можжевёловых  кронах 

заплещет заката вода. 

В ней будут стоять кипарисы. 

до самого края земли, 

всполохов линялые  лисы 

мелькнут и погаснут вдали. 

 

Остынет, смеркаясь, светило, 

повыбегут звёзды гурьбой, 

цикад циркулярные пилы 

заменят сверчки и прибой… 

 

 

 

 

ИНСТИНКТ 

 

Нахмурилось небо. Нахмурился лес. 

Не слышно пичуг на чинарах. 

На лежбище пляжном всё меньше телес – 

накрапывать уж начинает. 

 

В дешёвом кафе стало больше людей, 

у стойки пьянчужки уснули, 

в июле не ждали чесслово дождей 
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и зонтики редки в июле. 

 

Но душно. Но тяжко. Даль пахнет грозой. 

Шмель штору пробил, словно пуля. 

Балкон, виноградной обвитый лозой – 

оазис средь пекла июля. 

 

Витает над ним сигаретный дымок, 

цепляясь за гибкие ветви, 

и если с него посмотреть на восток, 

то можно увидеть Ай-Петри. 

 

Такой вот пейзаж. А над морем вдали, 

где сумрак и мрак хороводят, 

как будто удрали с полотен Дали, 

ветвистые молнии бродят. 

 

Сполохи, зарницы – кто их разберёт? – 

пора бы нам дать передышку, 

и сердце нечаянно вдруг обомрёт, 

предчувствуя новую вспышку. 

 

Громовых раскатов не слышно. Но всё ж 

инстинкт подавляет сознанье, 

когда затаишься и муторно ждёшь, 

что рухнет, гремя, мирозданье… 

 

 

 

И НЕКУДА ДАЛЬШЕ БЕЖАТЬ 
 

Упрёком тебя не кольну 

за твой непонятный наскок: 

волна догоняет волну, 

но обе уходят в песок. 
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Но обе потери  несут, 

хотя все сравнения – вздор, 

и я твой неправедный суд 

не слышу, не вижу в упор. 

 

Хотелось бы так, только лгу: 

и слышу, и вижу, увы, 

один на пустом берегу 

стою, избегая молвы. 

 

Мне жалко тебя, ведь сама 

потом устыдишься, поверь, 

когда наберётся ума 

и стихнет разгневанный зверь. 

 

А ревность твоя – мне смешна, 

а ревность моя – ей под стать: 

волну догоняет волна, 

и некуда дальше бежать. 

 

 

 

 

 

С ЯЙЛЫ 

 

С яйлы самой, с Кизил-Кая, 

я, ликованья не тая, 

иду, бегу, лечу, бреду, 

рифмуя строки, как в бреду. 

Я одолел крутой подъём 

и настроения подъём 

прочувствовал,  познал,  постиг, 

порой смиряя нервный тик 

на крутизне,  
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где нет тропы, 

а только щебень, прах и пыль, 

наверно, звёздная, – так тут 

ветрами каждый метр продут!.. 

 

А там, внизу, вдали, вблизи – 

ах, гром меня здесь разрази! – 

такая синь, такой простор 

морской,  что он желанней гор, 

когда ты с гор бежишь домой 

и кровь, пульсируя волной, 

поёт в тебе,  бурлит,  ликует 

и вдохновенье атакует 

тебя,  и так твой каждый шаг – 

строки звенящей чёткий такт, 

чеканный ритм,  высокий слог, 

и всем владеешь ты, как Бог… 

 

С яйлы самой,  с Кизил-Кая 

течёт прохладная струя 

озона горного вослед 

тебе, 

а в небе меркнет свет, 

а в небе облака плывут 

и самолета след, как жгут, 

или как трос – (решай тут сам!) – 

ты им привязан к небесам, 

а может, небеса к тебе! 

К стихам, 

к любви твоей, 

к судьбе! 
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В ПОРУ СВЕЖИХ ВЕТРОВ 

 

В пору свежих ветров уходящей весны 

подступиться к моим островам не легко. 

Мне об этом шептали апрельские сны, 

где сбегало уже алычи молоко. 

Мне об этом шептали.… Но слышал ли я? 

Алыча облетала. Миндаль облетал. 

В пору свежих ветров уходили друзья, 

я терял их, а думалось, что обретал. 

О мои острова! – грусть, осколки любви, 

негасимость  надежд, – в пору свежих ветров 

запевают несмело мои соловьи, 

а потом не удержишь уже соловьёв. 

В пору свежих ветров уходящей весны 

старых вздорных обид разрушается лёд. 

Кто не видит цветные апрельские сны, 

тот, наверно, меня никогда не поймёт. 

Лунный свет закачается в зябком саду. 

С тихим звоном росинки сорвутся с цветов. 

Я предчувствую счастье, как раньше беду, 

в пору свежих ветров, в пору свежих ветров. 

Я к своим островам никого не зову. 

Заповедник души охраняю я сам. 

Научились небес и морей синеву 

охранять. А души я чужим не отдам! 

Если б не было этих, запретных для всех, 

островков, как заветных предутренних снов, 

нас давно бы покинули слёзы и смех – 

в пору свежих ветров, 

в пору свежих ветров… 
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СКВОРЕЦ 

 

Капли влаги, как слёзы ветвей, 

даль морская за дымкою мглистой, 

а скворец, точно тот соловей, 

заливается в кроне ветвистой. 

Рад, наверное, новой листве, 

шлёт приветствия скворушкам в стае, 

а на севере, даже в Литве, 

говорят, ещё снег не растаял. 

Я начало апреля люблю, 

вновь открыта душа для мечтаний; 

чайки мчатся вослед кораблю, 

вместе с ним растворяясь в тумане. 

Оживают инжир, виноград, 

тучи тают дождливые в небе, 

время прошлых обид и утрат 

с каждым днём удаляется в небыль. 

Ах, как буйно цветёт алыча! 

Ах, как плющ посвежел у ограды! 

Пчёлы, в гуще цветов хлопоча, 

не скрывают, как солнышку рады. 

А на море зеркальная гладь, 

чаек в ней отражённые клоны… 

– Друг, скворечник ровнее приладь! 

Чтоб не выпал птенец несмышленый!.. 

А девчонки мои подросли, 

стали дивами из неказистых, 

под причалами водоросли 

завлекают мальков серебристых. 

Я не мальчик мечтательный, нет, 

чёрствость в сердце давно поселилась, 

но в апреле я снова поэт, 

то есть верю опять в справедливость. 

Я люблю с каждым днём всё сильней 
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этот мир, с каждым днём всё влюблённей, 

и скворец, точно тот соловей, 

заливается истово в кроне… 

 

 

 

 

НОЯБРЬСКИЙ ВЕТЕР 

 

Гнусных дней не бывает, не люди, поди, видит Бог, – 

на рассвете вороны вещали нам что-то картаво. 

Листья ветер ноябрьский сметает под самый порог 

и доносит гул моря, хотя до него два квартала. 

Тополя облетели, но держится в сквере платан, 

видно, Господу чем-то он больше сегодня угоден. 

Я сижу на балконе в халате махровом, как пан, 

я читаю газету, но смысл до меня не доходит. 

Ты опять не звонишь, твой мобильник в отключке с утра, 

пальму так растрепало, как перья и ленты плюмажа; 

гнусных дней не бывает, бывает сплошная мура, – 

что ни делаешь, всё – не по делу, не так, в общем – лажа. 

Почему-то все чайки несутся от моря к горам, 

сумрак горных ущелий крадётся бесшумно, как пума. 

В эти дни, я подумал: не надо бы ссориться нам, 

и без этого тошно и муторно жить, я подумал. 

Но молчит мой мобильник, а твой вообще онемел, 

и уже завожусь я, и, можешь поверить мне, – круто. 

Гнусных дней не бывает, бывает дурной беспредел, 

где не могут друг друга сердца понимать почему-то. 

Вновь, где запад, горит на закате небес полотно, 

и не верить нет смысла проверенной этой примете: 

гнусных дней не бывает, а грустных, как видишь, полно, – 

значит, завтра опять будет дуть всё ноябрьский ветер… 
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ВСЕГДА  НЕОДНОЗНАЧНО 

 

Паук  лесную грусть оплёл волшебной нитью, 

под хвоей сочный груздь  угадан по наитию. 

И глухо водопад шумит, а сосны немы. 

Свои и рай, и ад  проходим в жизни все мы. 

 

И это не моё ль, не  главные  штрихи, 

когда я даже боль ввожу порой в стихи? 

А рыжики под  хвоей таятся, жизнь любя; 

я  счастлив был с тобою, несчастлив без тебя. 

 

Как вышло, не пойму, занозы не изъял те, 

зато живу в Крыму, не скромничаю – в Ялте! 

Жду  радостных вестей,  внезапных, словно выстрел,  

но в мире скоростей  всё пролетает быстро.  

 

Тропа ведёт в овраг, там лопухи и мята. 

Наипервейший враг мне другом был когда-то. 

А тот, кто был врагом, cтал другом (что ж, удачно!). 

По сути,  всё кругом всегда неоднозначно. 

 

Неоднозначно, да,  и противоречиво, 

порою и вода  вкусней, желанней пива. 

Так вышло, ну и пусть, срывает время маски. 

Паук лесную грусть  одел в парчу по-царски… 
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САМ  ДУРАК 

                                         Л.В. 

 

Я не думаю, что мы с тобой враги, 

просто чувства догорели, еле тлеют; 

в бухте стылой, что кружочки кураги, 

блики солнца, как рассыпал кто, желтеют. 

Рыбаки чуларок ловят, видно, клёв 

интенсивный, вид для осени привычен,   

я немало порастратил нежных слов 

для тебя, а ныне стал косноязычен. 

 

Ну, о чём нам говорить, когда в душе 

отчужденье поселилось не напрасно, 

скоро зимние дожди пойдут уже 

и под слякоть эту откровенья гаснут. 

 

Пик Ай-Петри утром иней серебрит, 

схлынул пик курортных сделок и коммерций; 

ты не думай, что, коль я хожу небрит, 

наши ссоры принимаю близко к сердцу. 

 

И, пожалуйста, не злись, случилось так, 

что не вспыхнули, не дали сбыться чуду, 

лучше крикни, усмехнувшись, – сам дурак! –  

ты увидишь, я оспаривать не буду. 

 

Да и мне ума занять бы, да и мне 

позабыть бы все обиды да и точка, 

даже голуби в закрытой синеве 

трепыхаются, как серые  комочки. 

Гонит листья ветер с посвистом пурги, 

чтоб оставить их в канаве или яме; 

я не думаю, что мы с тобой враги, 

даже, думаю, останемся друзьями. 
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ЗИМНИЕ АКВАЛАНГИСТЫ 

 

Костёр пылает. Близок вечер. 

Над морем снежная картечь. 

Гидрокостюмы сушит ветер. 

Скупа аквалангистов речь. 

 

Ильяс-Кая* в снегу на четверть 

и Куш-Кая* в нём, как в дыму; 

вовсю декабрьские черти 

решили погулять в Крыму. 

 

Но здесь, у бухты, тишь и нега, 

горит костёр, чай с мёдом крут, 

здесь вовсе не бывает снега, 

всё горы на себя берут. 

 

Бюст женский на панно заката, 

в ущельях тени всё темней, 

и жизнь ничуть не виновата, 

что скоро ночь случится с ней. 

 

Тогда, слегка раздвинув тучи, 

ярка настолько, что странна, 

покажет профиль свой летучий 

над Крымом новая луна. 

 

Но снова месяц канет в небыль, 

утратя вспыхнувшую прыть. 

Уснет земля. И только в небе 

всё будет двигаться и плыть. 

 

Когда же от зари сиянья 

возникнет призрачный уют, 

в залив зайдут, как марсиане, 
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аквалангисты и нырнут… 

 

Поглотит их не бездна – чудо, 

мир лунных слов, лихих идей, 

где валунов теснится груда 

и бродят стаи горбылей. 

 

Но вот и цель их: барка остов 

и греко-римские суда, 

недаром Крымский полуостров 

тянул их, как магнит, сюда… 

 

*   Живописные скалы над бухтой Ласпи. 

 

 

 

 

МАРИНА 

 

У моря  коль живёшь, – о море и пиши, 

с ним связаны твои и бденья и виденья; 

ведь этот окоём – есть мир твоей души, 

а зеркало его – твои произведенья. 

Здесь ты познал не зря все 9 славных муз, 

10-ую открыл, с ней жил, как будто не жил,* 

когда ты попадал вдруг в хоровод медуз 

и блюз подводных сфер пьянил тебя и нежил. 

И ты парил средь них, как гордый альбатрос, 

ты невесомым был, ты стал морской водою, 

недаром ты всегда у моря жил и рос, 

и море познавал всей жизнью и судьбою. 

У моря коль живёшь, – пиши, пиши о нём, 

тасуй слова в строке прилежно и умело, 

чтоб полночью глухой и ясноликим днём, 

оно в твоей строке плескалось и гремело. 
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Я так себе твержу уже в который раз, 

так я слова в строке перебираю рьяно, 

чтоб море в ней опять явилось без прикрас, 

как скальный мыс из пелены тумана. 

Чтоб можно было в ней заплыть за горизонт 

и обомлеть, узрев парящие там виды: 

подмяв и вспенив гладь, через Эвксинский Понт 

плывёт-спешит «Арго» в Тавриду из Колхиды. 

И, может быть, дельфин, с Орфеем на спине, 

пересекая напрямик планету, 

плывёт издалека, чтобы, подплыв ко мне, 

мне песни передать, как эстафету… 

 

 

  *   10-ая муза – муза Невесомости, открытая дайвингистам 

и подводным охотникам. 

 

 

 

ПЛАВАЛ Я СРЕДИ АКТИНИЙ И МЕДУЗ 

 

Как блоха, в медвежьей шкуре  я бродил 

в заморочках Аю-Дага,  страсть вела. 

Юность щедро тратит все избытки сил 

на, казалось бы, ненужные дела. 

 

Можжевельник, дуб, сумах, шиповник, тёрн, 

валуны, обрывы, осыпи камней. 

Лапу скальную Медведь к волне простёр, 

переполз на дикий пляжик я по ней. 

 

Ах, какая здесь хрустальная вода! 

Ах, какой здесь чаек реющий полёт! 

Гладь морская, как парча или слюда, 

в бликах солнца переливчато плывёт. 
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Плавал я среди актиний и медуз, 

с горбылями в грот вплывал я, словно в зал; 

Аю-Даг – это Парнас! – все 9 муз 

здесь живут, об этом Пушкин ещё знал. 

 

О красотах первозданных можно век 

говорить и рваться к ним ценой любой, 

так устроен в мире этом человек, 

и особенно, когда он молодой. 

 

Юность тем и дорога нам, что лиха, 

всё, что было в ней, уже всегда со мной, 

как блоха, в медвежьей шкуре, как блоха, 

брёл назад по Аю-Дагу я домой. 

 

 

 

 

 

Я ВСПОМНЮ МОЙ ЗАПЛЫВ 

 

                                            Андрею Савельеву 

 

Прозрачная вода – сквозь воду гальку видно, 

в такой я и мечтал сегодня понырять: 

вдруг сингиля спугнул, мне это так обидно, 

когда ещё сюда вернётся он опять?.. 

 

Подводные дела – ну это ли не сказка? –  

такое не увидишь и в кино: 

подогнана к лицу, со знаньем дела, маска, 

подводное ружьё пристреляно давно. 

 

Медузы, словно снег, – кружатся хлопья плавно, 

торпеда лобана – за ним косяк большой, 
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люблю скользить у дна, быть может, я не прав, но 

я чувствую родство души с морской душой. 

 

И снова я в нырке – парю над скальным рифом, 

кукан пока что пуст, нож, в ножнах, на боку, 

и вот плывёт горбыль изысканною рифмой, 

плывёт на выстрел мой, верней – в мою строку. 

 

Поэзию вдохнул впервые я не здесь ли, 

не здесь ли обожгла меня её струя, 

и если я грущу, не пишется мне если, 

я вспомню мой заплыв, и вновь в порядке я… 

 

 

 

 

 

 

СОН 

 

Опять проблемы? зависть? злость? конфликты? 

Не зря идёшь ты в угол – к образам. 

И не скрывай улыбкой жалкий всхлип ты, 

я всё равно всё вижу по глазам. 

 

Предательство друзей? подруг неверность? 

С иконы грустно смотрит Божья Мать. 

Тебе сегодня очень-очень скверно. 

Ты не готова это понимать. 

 

Пойдём на волю: к морю, в храм природы – 

я на себе проверил раза три: 

чтоб снять изжогу – выпей горстку соды, 

чтоб снять обиду – плюнь и разотри. 
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О мудром Соломоне притчу вспомни. 

«Проходит всё!». Мир создан из проблем. 

И самому сегодня нелегко мне, 

да, впрочем, нелегко сегодня всем. 

 

Опять дилеммы! Выбрать как решенье? 

Как обуздать душевный свой бедлам? 

Одно я знаю: жизнь сама леченье 

(она мудра!), сама предложит нам. 

 

Так за ненастьем день приходит ясный. 

Так за дурной идёт благая весть. 

Ты душу не трави себе напрасно, 

а принимай спокойно всё, как есть. 

 

Недаром сон сегодня мне приснился, 

что мы вдвоём под солнцем, под луной, 

и глаз твоих роскошные ресницы, 

как бабочки, порхают надо мной. 

 

Из глаз твоих в глаза мои нисходят 

тепло, лучей любви небесный вал, 

мир справедлив, приветлив, благороден 

и никогда другим он не бывал. 

 

Проснулся и не знаю, сон ли это, 

рассвет ли за окном, сиянье дня, 

но то, что это добрая примета, 

сомнений не возникло у меня… 
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ПОРА, ПОРА ДУШОЮ ОЧЕРСТВЕТЬ… 

 

Ах, как тревожно стонут провода! 

Как ветер бьёт наотмашь в челюсть леса! 

А за спиною – города и города, 

и я, малюсенький, бреду в хвосте прогресса. 

О, сколько неизведанных дорог 

бежит вперёд, осталось за плечами. 

Я покидал родительский порог 

и тосковал о нём вдали ночами. 

 

Всё это лирика. Мир издавна брутален 

и он другим не станет, всюду клин, 

и всё-таки весенних ждём проталин, 

и в лучшее мы верим, как ни кинь… 

 

Пора, пора душою очерстветь, 

исчерпана давно на нежность квота, 

но почему я не могу не петь 

и ожидаю почему чего-то?.. 

 

…Когда сияет жёлтый шар луны, 

мне снятся замечательные вещи: 

плывут в морях дельфины-шалуны, 

и между нами – ни вражды, ни мести. 

 

Со стаей рыб и я плыву, плыву 

или лечу вслед перелётным птицам. 

Где захочу – на берег выхожу – 

не разделяют шар земной границы. 

Давно зверьё живёт в ладу с людьми… 

Проснусь…  Вокруг и радостно, и росно. 

И всё вокруг не просто! Так не просто, 

как может быть лишь в жизни да в любви. 
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РАССВЕТ В ПОРТУ 

 

Затеплился рассвет…. В Уч-Коше* мрак сереет,  

а небо на востоке  – всё белей,  

сигнальные флажки полощет бриз на реях,  

стоящих у причалов кораблей.  

И это для души есть повод самый веский,  

чтоб я покинул тесную кровать;  

такая тишина, что слышны вёсел всплески,  

а лодку в море тёмном не видать.  

До солнца далеко, – ещё в пути светило,  

проходит, может, Ганг, а может, Нил,  

но краешек небес заря уж прихватила,  

как промокашка розовых чернил.  

Птиц гомон вдруг возник в  платана мощной кроне  

и в тополе густом, и в ясене – и стих;  

не надо ничего душе от мира, кроме  

вот этой щебетни в кварталах городских.  

И стали рыбаки видны, их силуэты  

напряжены над тайной тёмных вод,  

так рано лишь они, ну и ещё поэты,  

встают, предвосхищая дня приход…  

Тумана полоса мыс заслоняла дальний,  

насвистывая, шёл молоденький матрос,  

здесь кипарис не зря зовут пирамидальным,  

как минарет, он к облакам пророс.  

И заспешили вдруг – к базару, что ль, – хозяйки,  

в порт сейнер заходил, измученный, без сил,  

и, огибая пирс, неслись ставридок стайки,  

и чайки застывали в небеси…  

 

*   Уч-Кош – ущелье Трёх гор (тюркск.), находится к северо-

востоку от Ялты, вблизи Массандры.  
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ЗОЛОТЫЕ ЛИВНИ  
 

Посмотри, как змей столикий,  

тянется поток людской,  

длинноногие  чувихи,  

как фламинго, над толпой.  

 

И причаливала ял ты,  

помнишь, здесь, у тех камней, –  

плыл магизм полночной Ялты,  

растворялся он во мне.  

 

В небе месяца триера,  

раздвигая звёзд огни,  

как скользила до Гомера,  

так скользит и в наши дни.  

 

Вот она легла на сваи,  

парус напряжён, – ого! –  

на боку её читаем  

имя славное «АРГО».  

 

Вдруг – бабах! – сиянье сверху! 

Бухта, словно кратер вся!  

Рвутся в небе фейерверки,  

ливнем золотым вися.  

 

В нём купаются куплеты  

шлягеров известных, – ах! –  

на эстраде нашей летом  

больше звёзд, чем в небесах!  

 

В «Белом льве» вовсю цыгане  

не жалеют пороха,  

море в бухте, как в стакане 

351



352 
 

– ни волны, ни шороха.  

 

И поверить я смогу ли  

в грусть твою, пойми и взвесь, –  

ведь земная ось в июле  

– это факт! – проходит здесь!  

 

Пуп земли – в курортной Ялте,  

что ни ночь – то карнавал!  

на другие кто сменял те  

звёзды – крупно проиграл!  

 

Сфер движенье. Всплеск сполохов.  

Гор незыблемая стать.  

Собирается по крохам  

счастье, чтоб обвальным стать… 

 

 

 

 

 

РАДУГА 

 

Захлестнулся жестокий аркан  

злых бессонниц, а сердце – запело:  

строки крепче ползучих лиан  

оплели мне и душу, и тело.  

Я боролся, как Лаокоон,  

с  их  змеючестью долго и шало.  

Туча свесилась, словно дракон,  

и плевалась огнём, и рычала.  

И ломала мне ритм, и слова  

выпадали из нужного метра,  

и за окнами гибла трава  

от жестокого ливня и ветра.  
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Я-то верил: сдаваться нельзя,  

твёрже быть и гранита, и стали,  

на прощанье весь мир ослезя  

ливень стих, лишь зарницы блистали.  

На восток откатилась гроза,  

и уже перед самым рассветом  

звёзды ярко смотрели в глаза,  

наполняя слова мои светом.  

О, дела Твои, Господи, дивны!  

Гиб в глубинах, и вот – на мели!  

А лианы, как буйные ливни,  

все глициниями расцвели.  

Их каскады небесные ярко  

окоём оживили земной,  

и плыла семицветная арка  

и над городом, и надо мной…  

 

 

 

 

ПОСЛЕ ГРОЗЫ – 2  
 

Провисла туча, чуть ли не до крыш,  

всей тяжестью своей, всей мощью брутто  

и мой мажорный и весёлый стиш  

скукожился и потускнел как будто.  

И исхлестали струи весь газон,  

сад онемел, гром прокатился гулко…  

После грозы над городом озон  

заполнил тупички и переулки.  

Мне стало веселей дышать и жить,  

смотреть на чаек, вьющихся над молом,  

и снова музы стали ворожить  

с какой-то беззаботностью весёлой.  

И я поверил, что с тобой опять  
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мы встретимся безудержно и шало,  

и я уже сумею описать  

всё то, что так томило и мешало.  

Сама пойми, какой теперь резон  

обиды ворошить, – смешно, нелепо.  

После грозы над городом озон  

принёс в кварталы свежесть моря, неба.  

И я уже уверовал, что мы  

поймём друг друга и простим отчасти,  

ведь в мире даже лучшие умы  

проблем не избежали и несчастий.  

Мы будем вновь любить, смеяться, жить,  

смотреть на чаек, вьющихся над молом,  

и снова музы будут ворожить  

мне с прежней беззаботностью весёлой… 

 

 

 

 

 

К ВЕРШИНЕ 

 

Иду тропой высокогорной. 

Дойду ль? – одна тревожит мысль. 

И что казалось раньше вздорным, 

вдруг обрело реальный смысл – 

себя проверить! Может, слаб я 

к конечной цели добрести? 

Пути в горах, как строчек ямба 

неумолимые пути. 

То вверх, то вниз – бегом и шагом, 

тропа трудна и вновь легка, 

бела вершина, как бумага, 

и неприступна, как строка, 

когда не пишется… Но нежно 
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кивает крымский крокус мне, 

мечта вершиной белоснежной 

зовёт в манящей вышине. 

Зовёт! И впереди маячит. 

То вся вблизи, то вдалеке. 

Я к ней привязан, словно мячик 

резинкой тоненькой к руке… 

 

 

 

 

 

 

ПОЭЗИЯ МОРЯ 

 

Качает вода отдыхающих чаек, 

рябь плавно скользит от весла. 

Нас тоже судьба милосердно качает 

без лишнего гнева и зла. 

 

Поодаль ныряют дельфины игриво, 

торопится в порт мотобот, 

на горы туман опустился, как грива, 

бесшумно в ущелья ползёт. 

 

Забросим с надеждой свои самодуры, 

от клёва весь кайф получу! 

С оглядкой на строгость военной цензуры, 

о месте, где лов, промолчу. 

 

И так узнаваемых слишком деталей 

имеют все наши стихи: 

помимо ставридок мы взяли кефалей 

и пару ершей для ухи. 
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И вот костерок наш горит на поляне, 

друзья сортируют улов. 

Я рифмы простые зову к себе, я не 

люблю эпатажных стихов. 

 

А море бескрайне лежит перед нами 

и солнышко вертит, как зонт, 

то душу чарует чудесными снами, 

то хмарью затмит горизонт. 

 

И я нам желаю совсем не случайно, 

чтоб мы, в столкновеньях тупых, 

от бед улетали б легко, словно чайки, 

от бешенства волн штормовых… 

 

 

 

 

 

Я ИХ ЛЮБЛЮ 

 

Гармонию постичь без них едва ли 

сумел бы я. Но, разгоняя мрак, 

такие вдруг глубины открывали 

мне Пушкин, Гумилёв и Пастернак. 

Рубцов, к примеру, вовсе не дороже 

Высоцкого иль Слуцкого. Клянусь! 

Я становлюсь в их свете просто строже, 

серьёзнее в их свете становлюсь. 

Марина, Анна, Осип и Иосиф – 

всех перечислить сразу не с руки, 

меня порою не туда заносит, 

но светят в жизни эти маяки. 

Кумира не имея никакого, 

впитал навеки сердцем я урок 
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чеканных Ярослава Смелякова, 

Светлова улыбающихся строк. 

Да им-то – что? Они своё отпели. 

Я их люблю. Но с грустью неземной 

поют над крышей скорбные метели, 

как пели им. С надрывом и тоской… 

И валит снег. И воробьишек стая 

к застрёхе жмётся в струях ледяных. 

Вдруг понял я, что родина большая 

не больше всё же, чем душа у них. 

Иначе б как в их душах вся вместилась 

до маковки церковной, счастья, слёз, 

и чудными стихами воплотилась, 

как вновь родилась, 

на века, 

всерьёз?.. 

 

 

 

 

СТИХ 

 

Слёзы роняет на водное зеркало ива, 

что-то сегодня печально мне и сиротливо; 

озеро горное, нет ни души, никого, 

всплыл лягушонок и пялится на поплавок. 

В мятом пакете грибов отдыхает с десяток, 

день в ноябре удивителен, жалко, что краток, 

листья опали почти уже все, но в лесу 

сосны темнеют, качая бельчат на весу. 

Тополя в небе качается плавно вершина, 

солнце садится, закатных теней мешанина; 

видно, я зря размечтался о клёве плотвы, 

крымский ноябрь не лучшее время, увы. 

Что же, пора, надо сматывать удочки, надо 
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сматываться, к водопою понурое стадо 

местных коров опустилось, стоят у воды, 

вот это чьи вдоль по берегу были следы. 

А мне казалось, что озеро горное я лишь 

знаю один. Что глазищи, бурёнушка, пялишь? 

Что так задумчиво что-то жуёшь над водой? 

Вот и пастух подошёл, паренёк молодой. 

Кто-то пустил пузыри по поверхности водной, 

горлицы жмутся на ветке, от листьев свободной, 

селезень крякнул, камыш зашумел и затих, 

худо ли, бедно, а всё это просится в стих. 

Нету рыбёшки, зато вот рифмёшки ретиво 

просятся в строчки, где плачет плакучая ива, 

где я мечтаю о бешеном клёве плотвы, 

да вот ноябрь не лучшее время, увы… 

 

 

 

 

ИДТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ! 

 

Идти и не сдаваться – 

на холм, с холма, на холм, 

пусть скажет доктор Ватсон: 

– Ну, объяснитесь, Холмс! 

Идти, шаг не чеканя, 

не выбирая путь, 

пусть ироничный Ваня 

скрывает зависть, пусть! 

Ты шуткою согреешь 

себя, остудишь пыл: 

сам Александр Сергеич 

таким же, вспомни, был. 

Жизнь – вечное движенье! – 

иди, беги, гряди, 
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что из того, что жженье 

порой живёт в груди? 

Иди, снимай усталость, 

влюбляйся невзначай; 

да сколько там осталось 

идти-то, не серчай. 

Идти, идти по долам, 

в горах весь день блуждать, 

пить водку с валидолом, 

под утро засыпать. 

И знать, тая обиду, 

пленительную суть: 

когда уйдёшь из виду – 

не опустеет путь. 

 

 

 

 

ДОЛГОЕ ЭХО 

 

Юности дни высоки и просты, 

звёзды в них сказочно ярки. 

Ах, как трещали весною кусты 

за танцплощадкою в парке! 

Ах, как истошно вопил саксофон, 

как после драк я смывался; 

моря полночного блещущий фон 

с фоном небесным сливался. 

О недоверье к любовным словам, 

страсти облом, и истома! 

Думаю, это знакомо и вам, 

думаю, всё же знакомо. 

Ах, наломали мы дров, налома- 

ли – не солгу в стихах уж я; 

помнишь, когда подошла ты сама, 
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я разыграл равнодушье. 

За ироничностью прячется страх, 

что не поймут в самом главном. 

Жизнь пролетела, а кажется, – ах! – 

всё это было недавно. 

На танцплощадке то танго, то твист, 

шутки, интриги, потеха, 

юность, как резкий пронзительный свист, 

память, как долгое эхо. 

Пахли портвейном дешёвым уста, 

мам причитанья на кой нам, 

шалая юность совсем непроста, 

старость, до скуки, спокойна. 

Что ж, не жалею, попало и мне 

в жизни то горькой, то сладкой: 

ах, как трещали кусты по весне 

в парке за той танцплощадкой! 

Что же сейчас так тревожат в ночи 

звёзды, хоть их еле видно? 

Глупое сердце, – так пели! – молчи. 

Глупым быть в старости стыдно. 

Вот и скажу, обеляя года, 

в пику настырным зоилам: 

страсть над любовью царила тогда – 

всё же любовь победила… 

 

 

 

 

ВОТ И Я СТОЮ У КРАЕШКА ВОДЫ 

 

Как туманна эта мартовская даль. 

Как сегодня бездуховен этот быт! 

Справедливым удаётся быть всегда ль, 

если мир несправедливостью набит? 
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Но цветёт уже, робея, алыча, 

о конце уже не думаю пути, 

даже старость, что глядит из-за плеча, 

постеснялась нынче ближе подойти. 

А над бухтой чайки белые парят, 

их полёт постичь пытается душа; 

я пишу стихи который день подряд, 

словно кто-то мне диктует их, спеша. 

Эта мартовская даль зовёт, манит, 

мыса призрачен и странен силуэт, 

всех притягивает море, как магнит, 

кто у моря проживает с детских лет. 

Вот и я стою у краешка воды, 

знаю кровное родство своё я с ней; 

бездуховный быт растает, словно льды – 

это с каждым днём становится ясней… 

 

 

 

ЦВЕТЕНИЕ ЧЕРЕШЕН 

 

Что случилось? Какой-то нездешний 

за окном окоём. Всё в снегу! 

Расцвели в одночасье черешни 

и узнать я наш двор не могу. 

 

Мне от щебета звонкого сладко, 

в кронах радует птичья возня, 

и уже не странна физзарядка 

для такого лентяя, как я. 

 

Солнца люстра качается в небе, 

сад наполнен жужжанием пчёл, 

на оконце бегонии стебель 

сочным стал и, как солнце, расцвёл. 
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Что за век? Уж не сон ли? Не грежу ль? 

Жизни, где аритмичность и шум? 

Современные тропы всё реже 

в стих зовут и волнуют мой ум. 

 

Новых слов не ищу, – чтоб им пусто! – 

пусть до срока пылятся в столе; 

все поэты весною стоусто 

так поют на цветущей земле. 

 

Вон, скворец у высоких  скворешен – 

ах, солирует! – местный кумир! – 

и роскошным цветеньем черешен 

изменился в мгновение мир! 

 

 

 

 

О ВЫСОКОМ И ВЕЧНОМ 

 

Вновь лоза виноградная силой играет и соком 

и от вида её стало чище и легче душе, 

и опять захотелось о вечном писать, о высоком, 

потому что о них не писать невозможно уже. 

 

Потому что при всей несуразности нашего быта, 

светит нечто всегда и волнует, как рыбу блесна: 

эта мысль не нова и порядком затёрта, избита, 

но куда её денешь, когда за окошком весна. 

 

Потому нас и дурят на выборах ловко пройдохи, 

обещая Эдем, где тюрьмы избежим и сумы; 

за плечами такие руины прошедшей эпохи, 

что в грядущее верить ну просто обязаны мы. 
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Всё! О грустном – ни звука! Недаром и силой, и соком 

вновь играет лоза и, как замки, плывут облака, 

и словами простыми сама говорит о высоком, 

новым радуясь ритмам, уже без печали, строка. 

 

Как люблю я сидеть под цветущей черешней в апреле 

и серьёзно гадать, что подвигнуло душу на стих: 

песни ранних скворцов звонче песен февральских капелей, 

всё же тема одна – о высоком и вечном! – у них. 

 

 

 

 

 

ЖИЗНЬ МНОГОЛИКА 

 

                                       В.Р. 

Ведь мы из Ялты – 

она ль не клад? 

Зачем увял ты 

до срока, брат? 

Жизнь многолика – 

на «ах!» и «ё!», 

как ежевика 

вцепись в неё! 

Как сосны в скалы! 

Как кошка в мышь! 

Зачем увял и 

зачем скулишь? 

Ра-зо-ча-рован? 

Не милы дни? 

Да плюнь, и снова 

с нуля начни! 

Легко советы 

давать подряд, 
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Но верить мне ты 

обязан, брат! 

Ведь сам я тоже 

хлебнул сполна: 

то лик, то рожа – 

а жизнь одна. 

И мы – из Ялты, 

мы – не из нюнь: 

зачем увял ты 

до срока? Плюнь! 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ ПОЭЗИИ 

 

Я алгоритм поэзии постиг, 

но преуспел, к стыду, совсем немного; 

хоть мир мы познаём из мудрых книг –  

но надо лично жизнь руками трогать. 

 

Прожить стихи трудней, чем сочинить, 

и не изжить давнишнюю идею: 

мысль может путеводной быть, как нить, 

что Ариадна поднесла Тесею. 

 

Я раскалялся часто добела, 

я мучился похлеще, чем в застенках, 

чтоб истина добытая была 

без примесей, неточностей, оттенков. 

 

И мне язык Эзопов ни к чему, 

мне подавай огнеупорность тигля, 

я, может быть, чего-то не пойму, 

но алгоритм поэзии постиг я. 
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И потому, по праву мастеров, 

хоть выспренность сурово ненавижу, 

я поделиться узнанным готов, 

да что-то любознательных не вижу. 

 

Мой алгоритм поэзии – он прост: 

чтоб быть в строю средь равных и великих, 

в атаку словно, встаньте в полный рост 

и ветром жизни захлебнитесь в крике… 

 

 

 

 

СПОЛОХИ 

 

Сполохи над морем далёкой грозы 

нередки в июньскую пору. 

С упорством тугой виноградной лозы 

жизнь ищет шпалеру, опору. 

 

Я вижу сосну на отвесной скале, 

и думаю, это ль не чудо? 

Откуда малиновый звон в хрустале? 

В смоле этой солнце откуда? 

 

А зори несут изумительный свет 

и шёпот, и трели, и вздохи, 

и в мире гармонию ищет поэт, 

считая над морем сполохи. 

 

Его осудить может, впрочем, любой, 

не кормят, мол, рифмы и мысли; 

а ведь без стихов и любовь – не любовь, 

в большом человеческом смысле. 
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Элегии, оды пылятся в столе, 

нечитаны публикой местной, 

поэт, как сосна на отвесной скале, 

питается манной небесной. 

 

И только сполохи далёкой грозы 

всё шепчут, бродя по простору, 

что надо учиться упорству лозы, 

коль выпало жить в эту пору… 

 

 

 

 

 

ОНИ ПОЛЮБЯТ БЕРЕГ МОЙ! 

 

Меня читать недолго будут, 

но вновь, борясь со мглой и тьмой, 

они полюбят эту бухту, 

они полюбят берег мой, 

где я любил тебя, и где я 

был полон первобытных сил, 

где, с придыханием, Сугдея 

я в Судаке произносил. 

 

Я так любил тебя! И в этом 

своей судьбы я видел нить. 

Но это свойство всех поэтов –  

мне никого не удивить. 

И вирши все мои забудут 

под шум платана и волны 

лишь потому, что эту бухту 

по своему любить вольны… 
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АЛГОРИТМ 

 

Прост жизни алгоритм, но не всегда, 

и я заметил как-то между делом: 

бывает неизысканной еда, 

едок же – крепок духом, мощен телом. 

Быть может, это вовсе не вопрос, 

но всё свербит в душе и ноет в ухе: 

ну почему наел борцовский торс 

тот бывший доходяга на чернухе? 

Харизму исключительности мне 

подпортили те мысли, и в итоге 

я мог бы успокоиться вполне 

тем, что ему сопутствовали боги, 

ну, небеса, там, горний генофонд, 

иль чертовщина, пень ей в нюх, иная, 

и всё смотрел бы я на горизонт, 

несовершенство мира проклиная. 

Но понимаю, – это для козлов, 

для лохов, с их мечтаньями и снами, 

а жизни алгоритм без лишних слов, 

хотя и прост, а задан был не нами. 

Ведь посмотри, живёт средь нас герой, 

прошедший полземли, три океана, 

которого, казалось, и горой 

не раздавить, а гибнет – от стакана. 

Другой в элиту лезет! Тех цитат, 

нахватанных везде, – две пятитонки! – 

звенит, перекрывая всех цикад, 

а толку? – лишь больные перепонки. 

Иль чемпион? – каким был бурным старт! – 

он терпелив и до сих пор острит он, 

к тому же, далеко ещё не стар, 

а безнадёжно поражён артритом. 

И потому, любой приемля тест, 
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который предъявляет жизнь мне, тая, 

я эти строки загоняю в текст, 

их алгоритмом Музы, не считая. 

И всё же алгоритм, уверен, есть, 

он укрепляет душу, как молитва, 

я все хочу шаги его учесть, 

остерегаясь сбоя алгоритма… 

 

 

 

 

ЦВЕТЁТ КИЗИЛ 

 

На пляж спешит любитель загорать,  

а по стране не все снега растаяли.  

Кефаль вдоль побережья ходит стаями,  

и хочется весь мир зарифмовать.  

 

И я рифмую этот полубред,  

бредя весенней улочкой куда-то,  

но строчек настоящих нет, как нет,  

и не ищу я в этом виноватых.  

 

А всё же, почему прошла как дым  

тоска былая?  Объяснить несложно:  

всё, что зимой казалось невозможным,  

вдруг оказалось лёгким и простым.  

 

Вдруг оказалось, что хмельной апрель  

пьянит сильней, чем водочки грамм триста,  

и хочется поехать в Коктебель,  

пока ещё не хлынули туристы.  

 

Цветёт кизил.  Горчит в душе миндаль.  

Не жаль… чего? – пусть скажут те, кто знает,  
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пусть старые обиды исчезают,  

как исчезает в глубине кефаль.  

 

А всё же, почему весенний день  

волнует так, как день иной не может?  

Дышать легко.… И лишь сомнений тень,  

как тень кефали скрывшейся, тревожит. 

 

 

 

 

ЛЕТЕЛИ   ПТИЦЫ  ЗА  ВЕТРОМ   МАРТА 

(диптих)  

 

I.  

Летели птицы за ветром марта.  

И отступали пурга и мгла.  

Летели птицы… Какая карта  

с пути не сбиться  им помогла?  

Летели птицы. С весной спешили.  

Одной дорогой – мильоны лет!  

И улыбались им люди  или  

смотрели с грустной надеждой вслед.  

 

II. 
Как горько пахнет алычой  

на мартовской земле,  

и тополь бледною свечой  

качается во мгле!  

И не понять, куда идти,  

и сам себе не рад,  

и только знаешь, что пути  

не может быть назад.  

Вперёд, вперёд,  

и в тьме ночной,  
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и в предвечерней мгле.  

Как горько пахнет алычой  

на мартовской земле!  

А на рассвете на мели  

стоит кефаль стеной  

и в небе плачут журавли  

от встречи с родиной… 

 

 

 

 

КАК ВНАЧАЛЕ 

 

Апрель алычовый, сиреневый май  

случились такими, какими и снились.  

Иди через парк и стихи напевай,  

которые тут же, в аллеях, родились.  

На ветке пульсирует солнечный лист,  

луч солнца метнулся весёлою пумой.  

Послушай наивных пичуг пересвист,  

легко, как вначале, о жизни подумай.  

Да, да, как вначале! Когда так легко  

жизнь нам удавалась и мудрой казалась,  

когда до предательств друзей далеко,  

когда и политика нас не касалась…  

Сквозь кроны забрезжила яркая синь,  

пахнуло дыханьем великого Понта.  

Ты камешек плоский умело закинь,  

чтоб прыгал и прыгал он до горизонта.  

Взгляни на закат. На изменчивость гор.  

На облако это, что тает и тает.  

Сливается с морем небесный простор  

в том месте, где камешек твой исчезает.  

А ты поднимайся тропинкою вверх,  

и ноги твои обласкает босые  
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травы изумрудной с росинками мех,  

в котором лучи заплутали косые…  

И снова слетает, и вновь невзначай,  

с губ строчка, возникшая здесь на рассвете:  

– Апрель алычовый, сиреневый май…  

и снова  

стихи продолжаются эти… 

 

 

 

 

ЛЕГЧЕ БЫ ЖИЛОСЬ 

 

Мои успехи мнимые 

жуёшь ты, словно лось. 

Имел бы псевдонимы я – 

мне легче бы жилось. 

Но, нет, не аноним я, 

не развожу тарус, 

и за завесой дымной 

не прячусь, я – не трус. 

Не тщись, чтоб стал бездарен я! 

Ахилловой пятой 

в стихах егиазарен я 

до каждой запятой. 

 

 

 

 

СТИХИ  ЗОВУТ  НЕУДЕРЖИМО! 

 

Стихи зовут неудержимо, 

как молодую птицу – высь! 

Не пролетай, мгновенье, мимо, 

остановись! 
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Строкой схватить его движение, 

чтобы навеки он застыл 

лица необщим выражением, 

как Баратынский говорил. 

А не удастся, что ж, вестимо, 

непознанных всё больше тайн. 

Не проносись, мгновенье, мимо, 

не пролетай!.. 

 

 

 

 

КАК ГОВОРИЛА ЮННА МОРИЦ 

 

В Москву! В Москву!.. А мани-мани? 

Где «бабки» взять? Я не пойму! 

Водились лишние в кармане б, 

то и вопи: в Москву! В Москву!.. 

 

Не чеховское время ныне, 

хоть в каждом веке бед – свой воз: 

то власть на всю «капусту» кинет, 

то на зарплату кинет босс. 

 

Доперестраивались! Здрасьте! 

Житьё ворюгам да бл…м! 

Кто нагл и хваток – рвутся к власти, 

как вепри в зиму к желудям. 

 

В Москву! В Москву!.. Всё! Отмотались! 

Нет «бабок»! А пашу, как вол! 

Вернись сейчас товарищ Сталин – 

и он руками бы развёл. 

 

Что изменил бы властный горец, 
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коль правят лохи, беды для? 

Как говорила Юнна Мориц, 

не те рулилы у руля! 

 

Быть может, лгу? Не так коряво? 

Но мысль её, клянусь огнём! 

Мы эту мысль имеем право 

и ночью повторять, и днём. 

 

Жизнь проплясала, как горилла, 

А вдуматься, так что за «жись»? 

Как та же Юнна говорила, 

«еб…сь, спивались и дрались». 

 

В Москву! В Москву!.. 

Порою лунной 

и мы мечты свои пасли, 

о чём сказала Мориц Юнна: 

«и чушь прекрасную несли…». 

 

 

 

 

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 

 

Венерин башмачок – легенда, орхидея! 

Я клюнул на неё, как на крючок бычок: 

по Сарычу бродить – прекрасная идея, 

а вдруг мелькнёт у скал Венерин башмачок. 

 

А вдруг вернёшься ты, вдруг станет всё, как прежде, – 

мне брезжил этот свет и в самой зимней мгле. 

Когда ушла любовь, то Вере и Надежде 

не очень-то легко живётся на земле. 
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Венерин башмачок, полянка, листьев шёпот, 

мне не забыть уже ту чувственную дрожь, 

от поцелуя нас отвлёк внезапный топот, 

куда-то по делам спешил тропою ёж. 

 

Любовный этот файл мне и во сне всё снится. 

Ночь, не скупись на сны, нам встречу напророчь! 

Клевала из руки твоей не зря синица 

пшено, а от меня летела сразу прочь. 

 

Ты написала: всё, забудь, прости, не сетуй, – 

и эти же слова всю зиму ныл сверчок. 

Но вот наполнен Крым слепящим летним светом, 

и где-то в нём цветёт Венерин башмачок. 

 

И где-то я уже шекспировские страсти 

примерить к нам, увы, похоже, не стремлюсь, 

пусть, как сказал Сергей, тебе подарит счастье 

«шестая часть земли с названьем кратким Русь»… 

 

А здесь цикады всё звенят, не уставая, 

и воздух над тропой прожарен и упруг, 

мористей маяка горланит чаек стая, 

то падая к воде, то ввысь взмывая вдруг. 

 

Я слепну от лучей, от волн, чьи, пенясь, блики, 

как золотой поток, врываются в зрачки, 

а ведь всего июнь, и впереди великий 

июль, и надо брать защитные очки. 

 

И надо – хоть глазком! – увидеть орхидею 

Венерин башмачок, – она должна здесь быть, – 

и написать стихи о мысе Сарыч, где я 

бродил, бродил, бродил, чтоб о тебе забыть. 
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МАРТОВСКИЕ СЛИВЫ 

 

Сник февраль, – и во дворах, и в скверах 

сливы расцвели снегов белей. 

В лучшее в душе проснулась вера, 

сердце встрепенулось вместе с ней. 

 

Я смотрю на мир, мне Богом данный, 

в коем стало меньше суеты, 

что казалось зыбким и обманным, 

обрело реальные черты. 

 

И уже на зорьке птичьи песни 

о любви напомнили, о ней, 

стало жить честней и интересней, 

стало жить и легче, и трудней. 

 

Что с того, что жизнь несправедлива, 

власть подла и бьёт порой под дых, 

если горьковато пахнут сливы 

во дворах и в скверах продувных? 

 

И уже, не думая о прошлых 

днях и бедах, где я сир и нищ, 

я бегу от анекдотов пошлых, 

от нетрезвых встреч и толковищ. 

 

От себя бегу, от всяких «измов», 

от вранья, понятно и коню! 

Оптимизм? Зовите оптимизмом, 

этот «изм» я вовсе не гоню! 

 

Что с того, что над горами тучи 

и крупа лицо сечёт мне, ах! – 

если ощущаю я летучий 
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ритм стихов в душе и в небесах? 

 

Я люблю вас, мартовские сливы, 

за воздушность праздничных одежд, 

если б знали, сколько принесли вы 

и желаний новых, и надежд. 

 

Сердце и душа, на день взирая, 

вспомнили о том, что мир забыл: 

что эскизы ангельского рая 

март в дворах и скверах обронил. 

 

 

Рецензия:  

 

Господи! Спасибо тебе за то, что дал мне это прочесть! 

И благодарю тебя, Боже, за это сердце, которое слышит тебя, и 

за эту руку, которая пишет по замыслу и велению твоему! 

Пусть свершается всё, как замыслил ты, Господи! Март 

обронил эскизы ангельского рая, а ты увидел их, собрал, 

сберёг и позволил нам любоваться ими! Клянусь, ничего 

прекраснее о проснувшейся Весне в Душе Поэта, моего 

современника, мне не встретилось прочесть!  

Жить стоит ради того, чтоб так писать – это я о тебе, 

Слава! – и чтоб иметь возможность читать написанное тобой!  

– Это я о нас, твоих читателях! Живи долго и твори нам на 

радость! С праздником Весны и "Мартовских слив"! 

 

Валентина Марцафей,  

Одесса, 
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ТАИНСТВЕННАЯ МГЛА 

 

                              Когда б вы знали… 

                                          А. Ахматова 

 

Когда забрезжила таинственная мгла, 

ложась на переулок мой и кущи, 

то неожиданно она мне помогла 

понять себя и этот мир поющий. 

 

Кружилась сфера меркнувших небес, 

не лес вдали шумел, а нечто – лесность, 

и музы, что порхают без телес, 

реальность обретали и телесность. 

 

Я знал уже – мы встретимся, должны, 

плыл благовест волной негромкой, лирной, 

и строки возникали, словно сны 

из ничего, и заполняли мир мой. 

 

И я бежал тропинкою стиха, 

какой-то высшей магией отмечен, 

и встречный ветер уступал, стихал, 

чтоб не мешать, наверно, нашей встрече. 

 

Взошла луна, она была смугла, 

плыл благовест и нёс Господню милость, 

и эти строчки мне шептала мгла 

и муза, что тобой оборотилась… 
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ЧЕРНОВИКИ ЛЕЖАТ В СТОРОНКЕ 

 

Черновики лежат в сторонке, 

нельзя сказать, чтобы горой; 

о, до чего же в них я тонкий 

психолог, лирик и герой. 

 

Чистовики – всего тетрадка – 

и даже лист последний пуст, 

в них не осталось беспорядка 

сумбурных мыслей, вздохов, чувств. 

 

В них всё причёсано, всё сбито, 

и жизнь в них явно хороша: 

что ж у разбитого корыта 

грустит старухою душа? 

 

Что ж мается, как в клетке, в теле? 

За что сиротский ей удел? 

Пока писал – была при деле, 

окончил – снова не у дел. 

 

С самим собою тяжко ладить, 

рвать путы жизненных оков, 

и тянется рука погладить 

могильный холм черновиков… 
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ЕЩЁ  ПРИ  ГЕРОДОТЕ   И ЭВКЛИДЕ    

        

 (шуточные  строки) 

    

Ещё при Геродоте и Эвклиде 

решили боги, что, под стать Икару, 

здесь будут жить поэты: Зиганиди 

и друг его большой – Егиазаров. 

 

В сезон курортный, возгордясь наваром 

с курортной братии, на климат не в обиде, 

поддав слегка, писал Егиазаров 

стихи о Крыме вслед за Зиганиди. 

 

И, чувствуя себя, как на корриде, 

не веря в неизбежность Божьей кары, 

писал стихи о Ялте Зиганиди, 

хоть всё о ней сказал Егиазаров. 
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Я ВИЖУ ДАЛЕКО 
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Я  ВИЖУ  ДАЛЕКО 
 

Стрекозы над рекой  

 угодны, видно, Богу.  

 Врагов нажить легко –  

 друзья же и помогут.  

 Не трудно различить  

 их, как стихи и прозу;  

 из-под земли ключи  

 бьют чистые, как слёзы.  

 Потом впадают в муть  

 воды пустопорожней,  

 и, как ни баламуть, –  

 враги друзей надёжней.  

 Их чуешь, знаешь, ждёшь,  

 предвидишь прохиндеев;  

 предательство и ложь  

 друзей – куда страшнее.  

 Больнее, говорю,  

 под корень боль косила!  

 Простить могу ворью,  

 предателей – не в силах.  

 Когда душа штормит  

 и злых обид метель в ней,  

 мне чхать на динамит,  

 предательство – смертельней.  

 Я вижу далеко,  

 шагаю с веком в ногу:  

 друзей нажить легко –  

 враги же и помогут.  
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 ПАМЯТЬ – ЭТО МИРАЖ  
 

 Догорает закат,  

 туч неброских полова;  

 не вернётся назад  

 ничего из былого.  

 

 Память – это мираж,  

 сны цветные ночами;  

 предостаточный стаж  

 у меня за плечами.  

 

 В нём враги и друзья –  

 всё и просто, и сложно,  

 но разъять их нельзя  

 и забыть невозможно.  

 

 А на кладбище – тишь,  

 вольно, муторно, строго,  

 постоишь, помолчишь,  

 повздыхаешь немного.  

 

 Цифры горестных дат,  

 крест, прощальное слово;  

 не вернётся назад  

 ничего из былого…  
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 ДОВОЕННЫЕ СНИМКИ  

 

 Адриатики ветры,  

 злой норд-ост, суховей,  

 носят мальчики гетры  

 из приличных семей.  

 Все в коротких штанишках,  

 носят скрипки они, –  

 это прошлого фишки –  

 довоенные дни.  

 Это старые фото:  

 на скрещенье дорог,  

 всё предвидящий кто-то  

 их зачем-то сберёг.  

 Дуют ветры из детства:  

 всё стоят у стены,  

 мне от вздоха не деться,  

 вот, мол, «дети войны».  

 Где вы, Шурик и Витя?  

 Где ваш дядька – солдат?  

 Время горьких открытий.  

 Время горьких утрат.  

 Всё, что было – смешалось  

 в ком из бед и борьбы,  

 то ли времени шалость,  

 то ли шутка судьбы.  

 И погибшие скрипки,  

 нелюбимые, – ах! –  

 вызывают улыбки  

 со слезами в глазах. 
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И  ВЫБРОСИТ  НА  БЕРЕГ,  И  ОТКАТИТ… 

  

Опять несётся пенная волна, 

за ней вторая, третья, я их вижу, 

когда сбивает с ног меня она, 

то тех, за ней, я люто ненавижу. 

За что?  Ведь сам я лезу на рожон! 

Купаюсь в шторм.  Ныряю.  В пену дую. 

Гремит, гремит всё бесноватей он, 

пьяня восторгом душу молодую. 

Все нервы в напряжении. Я – ас! 

Всё обострённо чувствую до жути. 

То пеной с брызгами волна меня обдаст, 

то гальку из-под ног рванёт, закрутит. 

А то вдруг встанет небо на попа! 

Где горизонт? Грохочет бездна грозно! 

И просчитать  все бешеные па 

сей свистопляски  просто невозможно. 

За валом вал грохочет и рычит, 

стада барашков мечутся в просторе, 

порыв мой глуп, но всё ж не нарочит – 

словно гипноз какой-то – тянет в море… 

Я поднырну под грозную волну, 

всплыву за гребнем, новая подхватит, 

протащит, обалдевшего,  по дну 

и выбросит на берег, и откатит… 

Я отлежусь на золотом песке; 

за тучи солнце ускользает ало, 

тупая боль в коленке и виске 

всё ж отрезвляет, хоть и запоздало… 
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ТЫ  ДА  Я   

 

Кидало катер словно щепку. 

Но рулевой вразрез волне 

держал уверенно и цепко 

в летящей с визгом пелене. 

А корпус грохал. Жутко было. 

Норд-ост менялся на норд-вест. 

То вдруг под небо возносило, 

то вдруг свергало нас с небес. 

Дубасило в обшивку море 

кувалдой. Клинило штурвал. 

Но пел я: «Мы с волной поспорим!» – 

и постепенно шторм стихал. 

Как поплавок, нырял наш катер 

средь волн,  упрямо шёл в залив, 

свой неуступчивый характер 

в который раз уж проявив. 

Под вечер в гавань мы входили, 

оставив бурю за кормой. 

Потом в буфете пиво пили, 

смеялись, кушали, курили 

и говорил я: «Жили-были 

ты да я, да шторм лихой…». 

А  нас слегка ещё качало, 

крутило, торкало, несло, 

ещё инерция вращала 

в нас штормовое колесо. 
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МАРАФОН 

 

Мне приснилось осеннее солнце 

вдалеке между синих камней, 

и бегу я среди марафонцев, 

мы бежим уже несколько дней. 

 

Мне нельзя ни отстать, ни прибавить, 

так нас много, бегущих, – аншлаг! –  

и приблизились к солнцу едва ведь 

мы всего на какой-нибудь шаг. 

 

Где-то есть он, наш финиш, – но где же? 

На соседа взглянул, он: – Терпи! –  

Вот закончилось Южнобережье, 

дуют ветры в ковыльной степи. 

 

Станет солнце то зимним, то летним, 

то весенним… Курганы пылят. 

Хорошо хоть – бегу не последним 

между этих упорных ребят. 

 

Просыпаюсь, и сразу: – К чему бы? 

Сердце бьётся неровно в груди. 

То ли жизнь повернула на убыль? 

То ли много её впереди? 

 

Я-то знаю, что жизнь – это солнце! 

Так задумано волей Творца. 

Но к чему здесь толпа марафонцев? 

И зачем этот бег без конца?.. 
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МАСТЕРСТВА НЕ ХВАТАЕТ МНЕ, ЧТО ЛИ? 

 

В синеве самолёт серебрится –  

современности штрих! – в красоте, 

и душа – перелётная птица –  

вдруг загрезила о высоте. 

 

Стало грустно, томительно, сладко, 

стал щемящим родной окоём, 

и ещё не морщинка, но складка 

на челе появилась моём. 

 

Мастерства не хватает мне, что ли, 

на словах передать, хоть смелы, 

ароматы цветущих магнолий 

с ароматами летней яйлы? 

 

Даль подёрнута дымкой морскою, 

шепчет в бухте о чём-то волна, 

я не знаю, что делать с тоскою, 

и не знаю, откуда она. 

 

Я пойду в перелесок знакомый, 

будет ветер свистеть, как в снастях, 

и пойму: на земле мы хоть дома, 

но немножечко всё же в гостях. 

 

Ведь недаром всё чаще мне снится, 

что молюсь я земной красоте, 

и душа – перелётная птица –  

всё печалится о высоте. 
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ПСИХЕЯ 
 

Над городом душа летела, 

бомжей пугая и жульё, 

и остывало где-то тело, 

как, без хозяина, жильё. 

 

Она парила светлой птицей, 

бесшумная, как НЛО; 

успел подумать, видно, снится, 

но щёку судорогой свело. 

 

Очнулся. Нет, не сплю. Однако 

озноб вдруг по спине прошёл, 

и выла на луну собака, 

по-волчьи так, нехорошо. 

 

Не зря вчера над горным склоном, 

что тучами сейчас сокрыт, 

хвост ядовитый, хвост зелёный 

пронёс во мгле метеорит. 

 

Сомненья нет, во тьме полночной, 

легка, как шелест камыша, 

прощалась с городом досрочно, 

в него влюблённая душа. 

 

Какой-то флёр, свеченье, сфера –  

летело это вещество, 

и в мире не было примера, 

чтоб с чем-нибудь сравнить его… 
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ТАРХАНКУТСКАЯ   САГА 

 

Ветер гладит ковыль, пиленгасы идут к Донузлаву,  

лох листвой серебристой украсил наш пыльный маршрут,  

тарханкутская степь знает горе, но знает и славу,  

здесь забвения травы в траншеях войны не растут.  

 

Возле древних раскопов колышутся алые маки,  

горизонт от жары то поблёкнет, то, как бы парит,  

(там скуластые скифы летят, обнажив акинаки,  

и кипчакский колодец надёжно камнями прикрыт).  

 

Зайцы прыснут к посадке, взлетят куропатки над полем:  

– Эй, водила, сверни! Напрямик здесь петлю эту срежь!..  

Мы уже целый час пограничникам зенки мозолим,  

мы торопимся к бухте, которою славен Атлеш.  

 

Там вода, что хрусталь, там кефаль прямо с берега видно,  

там у грота подводного прячется кто-то, как тать,  

и угрюмые крабы выходят на гальку солидно,  

чтоб смотреть на луну и огромные звёзды считать.  

 

Пусть «жигуль» отдохнёт, мы за мысом поставим палатку,  

ночь рассыплет по травам то ль росы, то ль блёстки слюды,  

костерок разожжём, и сегодня мы выспимся сладко,  

чтоб нырнуть на рассвете в манящую тайну воды,  

 

и всю зиму потом будут сниться денёчки нам эти,  

и расскажешь ты снова, зайдя на минутку ко мне,  

как на чистом песке, под водою почти незаметен,  

черноморский калкан*, словно щит, возлежал у камней…  

 

*    Калкан – щит (тюркск.) – черноморская шипастая 

камбала, королева камуфляжа.  
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МАКИ ТАРХАНКУТА  

 

                  Наш путь – степной,  

                  Наш путь – в тоске безбрежной…                

                                                       А. Блок  

 

Ковыль, полынь да маки, маки,  

всё степь да степь, да редкий лес;  

висит над полем кобчик, аки  

нательный крест сухих небес.  

Жара. Желтеет колос нивы,  

ни тучки – месяц, – хоть завой,  

да ночью звёзды, словно сливы,  

висят над самой головой.  

Пылит дорога. Травы никнут.  

Забыл Господь, что есть дожди.  

И если раздаётся крик тут,  

ответа на него не жди.  

А колос жёлт, но пуст, и это  

тревожит жителей всех сёл.  

Была бы воля у поэта –  

в стихах бы дождь с утра пошёл.  

Но нет, жара, всё зноем дышит,  

всё пекло, адский всё режим,  

да кобчик в небе, словно вышит  

белёсой гладью, недвижим.  

Да у античного раскопа,  

чей правый скос как будто сбрит,  

о тщетности пути некрополь  

пытливой мысли говорит.  

Куда ушли, что стало с теми  

кто жил здесь и обрёл конец?  

Кто сеял смерть здесь? Скифы? Время?  

Мор? Глад? Свинец?..  

Солончаки. Пустой колодец.  
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В гадюке спящей зреет яд.  

Да ветряки – дань новой моде –  

безжизненно везде стоят.  

Да шёлковый ковыль лоснится,  

да на бугре, что рыж, как йод,  

стреноженная кобылица  

понуро молочай жуёт.  

О небеса, зачем так круто  

берёте, что не скрыть тоски?  

Роняют маки Тарханкута,  

как капли крови, лепестки.  

Овец заблудшею отарой  

белеют валуны в степи  

да отголоском Божьей кары  

горчат стихи… 

 

 

 

 

НИЗОВКА 

                                                Вале Н.  

 

Низовка*  гонит мутную волну, 

хрустальность всю теряют наши воды. 

Иронией тебя я не кольну, 

хотя я ироничен от природы. 

Не до острот, когда потерян смысл, 

когда со сна встаёшь с ноги не с той, но… 

Но на пути низовки – скальный мыс, 

и здесь, за мысом, чисто и спокойно. 

Я помогу тебе надеть костюм 

и, превосходство собственное пряча, 

скажу, что для удачи нужен ум, 

ну и, конечно же, сама удача. 

Мы отплывём и поднырнём ко дну, 
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на выстрел подкрадёмся к рыбе ловко. 

Низовка гонит мутную волну, 

но затихает к вечеру низовка. 

На мелководье ищет корм кефаль, 

нам  выдают её в камнях блистанья, 

темнеет и густеет к ночи даль 

и дна рельеф теряет очертанья. 

Как неуютна стала глубина! 

Как скалы неуютны,  даже слишком! 

А в небе, наподобие руна, 

пропитанное солнцем, облачишко. 

Плывём назад, нет, всё-таки вперёд, 

посверкивают гальки, как монеты, 

и под скалою с горбылями грот 

уже сама показываешь мне ты. 

Ныряем.  Видим  рыбы силуэт. 

Ты целишься. В себя ты веришь, –  да ведь? – 

и я могу, как  этих мест поэт, 

дальнейшее всё явственно представить…. 

Когда пойдём по пляжу мы домой 

и лунный свет твоей коснется чёлки, 

мыс долго будет брезжить за спиной 

и бормотать и всхлипывать о чём-то… 

 

 

 
 

ГДЕ   ВСЁ   ЭТО?  АУ!..  

 

От «низовки»*  барашков, бегущих к Гурзуфу, полно; 

у прибоя на гальке играет мальчонка в панаме. 

Я люблю наблюдать за скользящей вдоль пляжа волной. 

Я люблю наблюдать за парящею чайкой над нами. 

 

Исполинский платан – вот вселенная местных ворон, 

тут и там Ялту портят скелеты строительных кранов, 
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а над кромкой плато мчится тучек лихой эскадрон, 

словно мысли мои, как поёт неуёмный Газманов. 

 

Я люблю среди лета бродить по знакомым местам 

и почувствовать вдруг уходящее время так остро: 

где сейчас «Белый лев», танцплощадка гремела, а там, 

в баре «Якорь», над морем, взмывали весёлые тосты. 

 

Парк приморский ещё зазывал эвкалиптами нас, 

джаз в «курзале» звучал, даль мерцала вечерней эмалью; 

и к причалу под утро спешил просмолённый баркас 

полный крупной султанкой и, пахнущей морем, кефалью. 

 

Где всё это? Ау!.. Даже пляж городской уж не тот. 

И сгубили на Боткинской сквер, и спилили аллею, 

и, наверно, живёт современный средь нас Геродот, 

он опишет всё это, а я вот, увы, не умею. 

 

Я люблю перебрать всех знакомых девчонок в уме, 

убедиться, что ты лучше каждой из них многократно; 

а средь солнечных бликов, в их яркой цветной кутерьме, 

вылетают дельфины и падают в море обратно. 

 

Это стихла «низовка», барашки вдали разбрелись, 

входит в порт теплоход, проплывая маяк осторожно, 

и над Ялтой любимой такая бездонная высь, 

что представить плохое под нею никак невозможно… 

 
*   Низовка – северо-западный ветер, поднимающий холодную 

воду глубин к поверхности  моря. Так называемый сгон, термоклин. 
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Рецензия: 

        Замечательная, полнокровная, насыщенная подлинной 

жизнью, конкретная и в то же время лиричная – без лишнего 

пафоса – проникновенная поэзия, в которой неиссякаемая 

любовь к родному краю и его благодатной природе. 

Оптимистичные стихи, которые именно сейчас нужны – как 

никогда раньше. Спасибо.  

Владимир Корман, 

 США 

 

 

 

 

 

 

 

ДУША    ВЫБИРАЕТ    САМА 
 

Ах, сколько в искусстве навеяно Крымом, 

чей климат, как солнечный бал! 

Вчера галеоны, охвачены дымом, 

кружили вокруг Адалар… 

С платана слетели ребристые листья 

и медленно стали парить. 

А этот туман – то лиловый, то мглистый – 

все беды способен смягчить. 

Котёнком пушистым в глаза мне и губы 

он тычется, ласков и мил. 

Мне эти места по-особому любы – 

сам Пушкин счастливым здесь был! 

В аллеях тенистых в предчувствии темы 

мечтой и печалью объят, 

гуляю. По бухте проходят триремы – 

киношники славно чудят! 

Привет, кипарис! Называл тебя другом 
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стихов повелитель и маг… 

Тревожной, божественной, стонущей фугой 

гремит в ураган Аю-Даг! 

Мятежный Мицкевич внимал вдохновенно 

стихии, что,  берег круша, 

неслась, и сонеты искрились, как пена, 

и пела, ликуя, душа. 

И здесь же следы бесподобной Марины, 

и звон, что стихал за арбой… 

скользит перископом лихой субмарины 

дельфиний плавник над водой. 

Коровин.  Шаляпин… Да что я? – поверьте, 

всех вспомнить и вы б не смогли! 

Здесь каждая тропка достойна бессмертья – 

такие здесь люди прошли! 

Здесь даже терновник у пыльной дороги, 

когда одиноко порой, 

вдруг речь наполняет возвышенным слогом, 

а душу библейской тоской. 

Наверное, каждому в жизни знакома 

любовь, что сжимает виски. 

К ажурной ограде припала текома 

и свесила гроздью цветки. 

Внизу, по заливу, на фоне фрегатов 

старинных, как будто во сне, 

парит и взлетает яхтсменов регата 

с виндсерфингами наравне. 

Места эти, право, отмечены свыше, 

к ним в плен попадаешь, как в сеть. 

Здесь жизни мотив по-особому слышен, 

лишь вслушаться надо уметь. 

И сходятся здесь, словно в фокусе, нити 

любви нашей, силы, ума, 

такие места для поэм и открытий 

душа выбирает сама!.. 
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ЗАМЕТКИ  ПОДВОДНОГО  ОХОТНИКА 
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                                     НА ДОНУЗЛАВЕ 

 

Рыбацкая воля 
Весть о том, что в Донузлаве полно рыбы, разнеслась по 

Крыму быстро. Донузлав – это озеро – фиорд, на добрый 

десяток километров врезавшееся в чрево полуострова 

Тарханкут. Правда, берега озера, в отличие от настоящих 

фиордов, не крутые. Этакий своеобразный природный 

аппендикс с солёной водой. Когда-то от Чёрного моря его 

отделяла дамба-перешеек. Потому и «озеро». Сейчас 

перешейка и дороги, проходившей когда-то по нему, нет. Так 

что озеро Донузлав на самом деле сейчас является вытянутым 

к востоку длинным заливом с глубоким фарватером, по 

которому могут заходить в него самые современные корабли. 

Рыба – тоже. 

В селе Кузнецком, которое находится в самом сердце 

полуострова Тарханкут и от которого минут двадцать езды до 

Донузлава, у нас есть добрые знакомые, обеспечивающие нас 

ночлегом и всяческим гостеприимством. Милые люди – 

Людмила Константиновна и Борис Васильевич. Васильич, как 

его все здесь зовут, ещё и страстный рыбак-любитель. 

Половить бычков – для него наивысшее удовольствие. Так что 

дружба наша подкреплена общим увлечением. 

С утра едем на водоём. Кого мы тут только не встретили. 

Старые знакомые по подводному спорту из Евпатории, 

Симферополя, Севастополя, Сак и местные ребята – всех 

собрали здесь косяки лобанов и пиленгаса. А вот у берегов 

перечисленных выше городов – рыбы нет. Много позже к 

нашим берегам подойдут косяки пиленгаса из Азовского моря. 

А пока – голяк. Ребята из Института биологии южных морей 

говорят, что к Донузлаву приходит рыба из днестровских 

лиманов. Это второе стадо пиленгаса в азово-черноморском 

бассейне. В отличие от азовского, днестровский пиленгас 

намного крупнее и жирнее. Попадались экземпляры по 12 и 

более килограммов. Сюда он приходит на нерест. 
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Пируют дельфины 
А в море творится невообразимое! Вода кипит от движения 

рыбьих стад! Это работают дельфины. Наблюдаем такую 

картину: каждые 20-25 минут из горла Донузлава три-четыре 

матёрых дельфина выгоняют в море косяк рыбы. Рыба 

выпрыгивает в панике у самых дельфиньих морд. А в море 

этот косяк пиленгаса уже встречают 15 – 20 других дельфинов 

и, загнав его в ещё больший общий косяк рыбы, начинают 

пиршество! Рыба выпрыгивает, вода кипит, чайки орут, 

мелькают плавники дельфинов, а то вдруг и весь дельфин 

взлетает в небо и, перекувыркнувшись в сальто, шлёпается в 

туче брызг в самый центр рыбьего пятна. 

Насытившись, дельфины оставляют косяк под присмотром 

одного-двух сторожей, а сами отходят в море на отдых. 

Потом начинаются игры! 

Чего мы только здесь не насмотрелись! Вот один дельфин 

выныривает у самого пирса на спине кверху брюхом и с 

улыбкой на добродушной морде ловко перебрасывает с одного 

плавника на другой трёхкилограммового пиленгаса, как 

заправский жонглёр. Наигравшись перепуганной рыбиной, 

отбрасывает её в сторону и уходит в глубины. Сыт. 

Ко мне, когда я плавал недалеко от пирса, не раз неожиданно, 

как будто из ниоткуда, вдруг подплывала на скорости 

огромная афалина – особь килограммов на 300, и, оплывая 

меня по кругу, ложилась на бок, чтобы получше рассмотреть 

своим то ли добродушным, то ли изучающим взглядом. Ну, я 

вам скажу, и встреча! Брюхо у афалины набито рыбой, белое, 

огромное. Мощь от неё так и прёт вокруг. Как сейчас принято 

выражаться, аура силы – необычайная! Ощущение – 

тревожное. Хоть и говорят, что дельфины не нападают на 

людей. 

Вспоминаются слова одного тренера-дрессировщика, долгие 

годы проработавшего с приручёнными дельфинами в 

бассейне. Он говорил: не верьте рассказам, что дельфины 

добродушны и привязчивы к человеку. Это дикие свободные 
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звери. И как у зверей, у них бывает своё, непонятное порой 

людям настроение. То они раздражены, то озлоблены, то 

замкнуты. Те, кто их тренирует, не раз отделывались синяками 

и шрамами, подвергались прямой агрессии своих питомцев, 

пока добивались от них послушания. Некоторых дельфинов 

приходилось отпускать на волю, так ничего от них и не 

добившись. 

Бывали, конечно, случаи, когда дельфины подталкивали 

терпящих бедствие людей к берегу. Спасённые об этом 

рассказывали. А скольких потерпевших дельфины 

выталкивали в открытое море, об этом, естественно, 

рассказывать некому. Дело – в инстинкте. Дельфины 

поддерживают своих раненых или больных собратьев на 

поверхности воды, выталкивая их из глубины для вдоха. Ведь 

дельфины должны обязательно дышать атмосферным 

воздухом. Так же, видимо, и с терпящими бедствие в море 

людьми, дельфины их принимают за своих собратьев. А вот к 

берегу ли осознанно подталкивают или в открытое море, есть 

разные мнения. 

И всё это в доли секунды мелькает в мозгу подводного 

ныряльщика, когда на него неожиданно несётся чёрная живая 

торпеда и, буквально в метре, на расстоянии вытянутой руки, 

начинает обходить по кругу, завалившись набок. Что у неё на 

уме? 

 

На приманку 
По обе стороны донузлавского, выходящего далеко в море 

причала находится подводный риф из камней, обросших 

водорослями. Риф тянется параллельно берегу. На нём и 

располагаются подводные охотники. Принцип охоты прост. 

Когда дельфины гонят косяк рыбы из Донузлава, пиленгасы 

инстинктивно прижимаются, ища защиты, к бетонному молу 

и, обходя, его, попадают прямо под прицел подводных 

стрелков. Длится всё это несколько секунд. Но опытные 

охотники успевают сделать по выстрелу, а то и по два. Через 
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20-25 минут картина повторяется. И куканы подводных 

стрелков тяжелеют. 

Однажды дельфины так прижали рыбу, что косяк пиленгаса 

понёсся через риф, сбивая маски у охотников, вырывая 

загубники дыхательных трубок, перепрыгивая через ружья, 

толкаясь мордами в спины, бока, плечи и в панике бросаясь 

прочь. В тот раз никто не успел сделать ни одного 

прицельного выстрела, и рыба ушла без потерь. 

На Южном берегу Крыма мы охотимся в так называемом 

свободном поиске, ищем рыбу, проплывая большие участки 

прибрежной зоны. На Тарханкуте – не так. Там охотник 

находит удобное место (чаще всего это мыс, мимо которого 

проходит рыба) и сидит в засаде за камнем или в углублении 

дна, а перед собой выставляет искусственную рыбку, очень 

похожую на кефаль. Рыбка, её здесь называют «дурка», 

привязана леской к грузилу и на расстоянии одного-двух 

метров болтается от течения в толще воды. При проходе стаи 

рыб какая-нибудь, а то и вся стая, подходит к «дурке», 

привлечённая её движениями. В этот момент подводный 

стрелок и поражает добычу. 

Некоторые умельцы настолько поднаторели в изготовлении 

«дурок», что бывает, проплывающий мимо охотник сам 

ошибается и стреляет в деревянную рыбу. В общем, «дурке» 

тоже достаётся, на каждый новый сезон охотники их 

изготовляют заново. И как только ни исхитряются! И глаза, и 

чешуя, и плавники, и хвост, и даже животик «под икрянку». Я 

и сам однажды ошибся и выстрелил в такую подсадку. И, 

конечно, выслушал пару лестных слов в свой адрес от её 

хозяина. 

 

Приливы и отливы 
Температура воды в Донузлаве намного выше, чем в море. Не 

забывайте, что дело происходит чаще всего весной: в апреле – 

мае – июне. А по закону сообщающихся сосудов большое 

море периодически начинает вливаться в маленькое, стараясь 
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вытеснить своей холодной водой более тёплую озёрную. 

Когда из Донузлава устремляется в открытое море тёплая 

вода, рыба из моря стремится войти в озеро, в тёплую зону, и, 

естественно, опять проходит мимо рифа, на котором её 

поджидают охотники. И так целый день. Когда же вода 

возвращается из моря в Донузлав – холодное течение – рыбы 

нет, и охотники отдыхают, как бакланы, сидя на пирсе или на 

камнях, ждут тёплого течения. 

Рыба почти всегда идёт против течения, как звери в лесу – 

против ветра. Это помогает ей считывать с подводных струй 

информацию о корме, опасности, да и плыть ей против 

течения, как ни странно, намного легче. Вот такая тонкость. 

Конечно, нам, приезжим, об это не рассказывают. До всего 

здесь надо доходить своим умом, смекалкой. 

Как говорится, дилетантам везде нечего делать. И пусть не 

думают они, что, мол, достаточно сделать «дурку» и 

приобрести подводное ружьё – и начнут брать рыбу. Дело это 

сложное и требует многих знаний и навыков. Взять хотя бы 

грузы. Надо так нейтрализовать вес своего тела, то есть 

плавучесть, грузами, чтобы охотник мог одним только лёгким 

сгибанием ног в коленях плавно притапливаться ко дну. Рыба 

так напугана дельфинами, что обычный нырок человека 

принимает за дельфиний и уносится прочь. 

А маскировка? Все ружья, краской ли, изолентой ли, так 

«обрабатываются», чтобы под водой ничего, не дай Бог, не 

блеснуло. А на подводные костюмы типа «калипсо» опытные 

охотники надевают камуфляжные куртки и штаны. Да и мало 

ли ещё тонкостей и, казалось бы, ничего не значащих мелочей, 

которые, в конечном итоге, и делают охоту настоящих 

подводных стрелков удачной. Не зная всего этого – успеха не 

жди. 

 

Разные хитрости 
Ещё один интересный трюк дельфинов. Насытившись, они, я 

это наблюдал не раз, всплывают, держа в зубах огромную 
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рыбину и, не перекусывая её, быстрыми движениями 

челюстей влево-вправо-влево очищают её от чешуи и 

отбрасывают в сторону. Не раз приходилось подстреливать 

пиленгасов, лишённых чешуи, и я думал, что это у них такой 

вид после нереста. Ан нет. Это работа дельфинов. 

А дело в том, что рыба, лишённая чешуи, не может быстро 

плавать. Те же ребята из Севастопольского института 

биологии южных морей объясняли нам, что рыба благодаря 

своей чешуе легко передвигается в струях воды, и что ей легче 

плыть против течения, как бы раздвигая его. Чешуя гасит 

сопротивление воды, да и вообще у здоровой рыбы чешуя 

имеет огромное значение. Она и предохраняет рыбу от травм, 

и служит – боковая линия – приёмником информации о пище, 

об опасности и т.д. 

Но вот сытые дельфины «подраздели» с десяток рыбин и 

удалились. А когда они вновь проголодаются, то без особого 

труда могут снова поймать свои меченые жертвы. Таким 

образом, дельфины заготавливают себе добычу, так сказать, 

про запас… 

Иногда дельфины разбиваются на отдельные группы, и одна 

из них начинает гнать вдоль побережья часть основного 

косяка рыбы в сторону Оленёвки, Черноморского, 

Межводного и дальше, минуя Караджинскую, Ярылгачскую и 

Бакальскую бухты, в Каркинитский залив, где находится 

всемирно известный заповедник «Лебяжьи острова» и, 

естественно, всякий лов рыбы запрещён. На всём пути косяки 

пиленгаса подстерегают сети рыбаков, так называемые 

ловушки. 

Это старый полузабытый метод лова кефали греков-рыбаков, 

вновь воскресший с появлением пиленгаса в Чёрном море. По 

дну моря расстилается сеть, концы которой привязаны через 

лебёдки к столбам, вбитым в дно моря. С вышки или с 

берегового обрыва за морем неотрывно наблюдает один из 

рыбаков. И когда над сетью проплывает косяк рыбы, по 

команде наблюдателя сеть быстро поднимают, рыба в 
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ловушке. А дальше её просто вычерпывают сачками в баркас, 

и сеть опять опускается на дно. Но пиленгас – рыба хитрющая. 

Как только заметит тень от крыла сетки, поворачивает назад и 

потом обходит это место далеко морем. 

Раньше такая ловля широко практиковалась на Чёрном море. 

Сейчас оно – самое бедное в мире по запасам промысловой 

рыбы. Только на протяжении тридцати-сорока последних лет в 

нашем море исчезли скумбрия, луфарь, почти исчезла 

черноморская ставридка, потеряв своё промысловое значение. 

А ведь не так давно на зимнюю ставридную путину к Южному 

берегу Крыма спешили все сейнера азово-черноморского 

региона. На ялтинском рейде тогда месяцами болталась 

рыбацкая флотилия, в которой были суда с Кавказа, из 

Одессы, Азова и других мест. 

Почти исчезли черноморская кефаль и камбала-калкан, 

поэтому учёные попробовали переселить сюда 

дальневосточную кефаль – пиленгаса. Последнему пришлось 

по душе наше море, он быстро распространился и занял все 

пустующие биологические ниши, потеснив даже местных 

аборигенов рыбьего царства. Пиленгас заселил не только 

Азовское и Чёрное моря, но и реки, каналы, озёра. Поскольку 

пиленгас всеяден, растёт он и размножается быстро. Через два 

года после акклиматизации и разведения у нас большие косяки 

пиленгаса появились у берегов Турции, и через пролив Босфор 

пиленгас устремился в Мраморное море. 

Вот и вспомнили наши рыбаки полузабытый способ ловли 

крымских греков-рыбаков. Греки такие ловушки для рыбы 

называли «иса», что означает это слово, не знаю. 

Но уже вечереет. Васильич наловил ведро бычков. Пора к 

дому. Уха из пиленгаса и жареные бычки, что может быть 

вкуснее под местный самогон и зелёный лучок с редиской 

прямо с огорода!.. 

Утром, после отдыха, все толпимся у «жигулёнка». Васильич 

накопал червей, костюмы просохли, гарпуны наточены, 

настроение боевое. 
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По дороге к Донузлаву то и дело вспугиваем розовых 

куропаток и молодых зайцев. Пахнет полынью и чабрецом. 

Стелется у дороги шёлковый ковыль. А на зеркало Донузлава, 

слегка покрытое утренней дымкой, садятся белоснежные 

лебеди. На песчаной косе отдыхают важные чайки, в камышах 

застыли невозмутимые цапли. А высоко в небе парит 

неподвижно на одном месте кобчик. 

И вдруг зеркальную гладь залива разбивают на осколки 

взлетающие тела крупных рыб. Это лобаны. День начинается. 
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МАДЬЯРСКАЯ СКРИПКА  

 

                     Памяти венгра Додика, скрипача 

 

…Тот кабачок у порта в старом доме 

так памятен, как будто был вчера. 

Там пьяные, кто в злобе, кто в истоме, 

матросы коротали вечера. 

Их ни «на бога» не возьмёшь, ни криком. 

– Не траться, фраер! Пожалей слюны!.. 

Туда попасть считалось высшим шиком 

для слободской заносчивой шпаны. 

Там наливали в долг. И если ссуда 

была нужна, давала всем без слов 

буфетчица Ивановна, паскуда, 

скупавшая «котлы» у шулеров. 

А не вернёшь – ну что ж, 

хлебнёшь как надо! – 

блатные с «пиками» не «мусора», поди… 

Стекала в бухту звёздная прохлада, 

теснилась неприкаянность в груди. 

Ещё в порту не подорвали дзота, 

он бычился с готичной вязью – «HALTE!». 

Любой пацан тогда «по фене ботал» 

и цвиркал через зубы на асфальт. 

А к дому возле рухнувшей акации 

за справками народ тянулся, где, 

что ты не скурвился при немцах в оккупации, 

без устали строчил НКВД. 

Из проходных дворов тянуло скукой 

дешёвой, как казённое сукно… 

Тот ресторанчик был шикарной штукой, 

похлеще, чем трофейное кино. 

Играл в оркестре там мадьяр на скрипке 

так нежно, словно знал он тайны птиц. 
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Стихали споры. И уже улыбки 

черты смягчали огрубевших лиц. 

В дыму табачном плыли пары в танце, 

дрожал смычок у самого виска. 

Казалось, что владела иностранцем 

какая-то надмирная тоска. 

В глазах цыганских стыл туман далёкий 

и шёл на нас, как на берег волна, 

и понимал я той тоски истоки, 

настолько близкой мне была она. 

И удивлялся я: как в этом теле, 

большом и полном, 

по веленью рук 

такие чувства плакали и пели, 

что плакали и пели все вокруг? 

И просыпались души, 

– (или, что там?) – 

и полнились любовью и виной. 

Рыдала скрипка вовсе не по нотам, 

по судьбам, исковерканным войной. 

Сиротство… плен… 

разлука… гибель близких… 

то умирал смычок, то оживал, 

и, как в кино, руины, обелиски, 

мерцая, плыли через дымный зал. 

И зал смолкал. 

Сходились брови строго. 

– Присядь, танцор! Не надо! 

Не греши!.. 

А скрипка разговаривала с Богом 

и с Ангелом Хранителем Души… 

И вот сейчас, пусть даже и солги я, 

что прахом всё, 

что выжег те года, 

щемяще в сердце ноет ностальгия – 
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о чём? – бог весть! – 

но вижу, как тогда: 

тоскует скрипка, бредит бас-гитара, 

и Додик-венгр, лоснящийся, большой 

из золотого, с монограммой, 

портсигара 

подносит папироску с анашой… 

 

 

 

УЛИЦА  РУЗВЕЛЬТА  В  ЯЛТЕ 

 

 Коль я не мент, обуз мента 

 мне не понять вполне; 

 нет больше улиц Рузвельта 

 других во всей стране. 

 

 Чем так прославился он столь, 

 сей муж из дальних стран? 

 А так же есть отель «Бристоль» 

 и славный ресторан! 

 

 Чудесных в Ялте див не счесть, 

 их больше, что ни год, 

 за что же иностранцу честь 

 наш город отдаёт? 

 

 За то, что в самый грозный час 

 он с нами был в беде, 

 а дружбу мы без громких фраз 

 приветствуем везде. 

 

Политики аэрозоль 

коварен и бедов: 

английский помнит порт Бристоль 
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дым транспортных судов. 

 

Везли оружие и хлеб 

средь взрывов напролом 

и дух товарищества креп 

в борьбе с фашистским злом. 

 

 Кольцо блокад и бед разжав, 

 познав победный путь, 

 здесь, в  Ялте, главы  3-х держав 

 вершили мира суть. 

 

 И Ливадийский наш дворец 

 расскажет всем теперь, 

 какой нашёл себе конец 

 фашистский лютый зверь. 

 

 Как сладок в зной арбуз для рта, 

 так сладок  город весь, 

 когда иду по Рузвельта 

 я к Набережной здесь… 

 

 

 

«БРИСТОЛЬ» 

  

                           Валентину Уткину 

 

Раньше назывался не «Бристоль» – 

«Южный» ресторанчик звался нежно. 

Здесь мелькнули юность и надежды – 

в этом-то и всей печали соль. 

Ресторанчик «Южный» – шум и чад, 

шарм послевоенный, блеск и драки, 

о прошедших днях сейчас молчат 
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новоиспечённые писаки. 

Припортовый шалый кабачок, 

злачный центр всех улочек окружных, 

здесь блатной смурнел, скромнел «качок», 

если морячки гуляли в «Южном». 

Говорят, помпезным стал «Бристоль», 

но могу на это лишь заметить: 

фейерверку звёзд не обесцветить, – 

Айседоре не затмить Ассоль. 

Грина и Есенина люблю! 

Вспомню их – и в сердце, словно талость. 

Сколько за кормою миль осталось! 

Жизнь – она подобна кораблю. 

Порт английский славится – Бристоль. 

улица – в честь Рузвельта! – всё краше! 

Ради них забыть нам юность, что ль, 

ничего не выйдет – это наше! 

Пусть в душе останется мечтой 

ресторанчик, где на скрипке Додик 

«Чардаш» выдавал, и было, вроде, 

до «Бристоля» уж – подать рукой… 

 

 

 

МНЕ   БЫ       

                                          Татьяне Парусниковой 

Кто-то гонится за славой, 

за бессмертьем,  как в бреду, 

чтоб в столице златоглавой 

на слуху быть, на виду. 

Ну а мне бы, мне бы, мне бы, 

не лукавя, не дразня, 

чтоб сияло солнце в небе, 

были преданны друзья. 

Обморожен, обогрет ли, 
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ждал бы в шторм родной причал, 

чтоб в душе пел ангел светлый, 

тёмный ангел бы молчал, 

Чтобы ты была здорова 

и вольна, как та волна, 

чтобы не коснулась крова 

нашего вовек война. 

Чтобы дней летящих краски 

свить в слова, как будто нить, 

чтоб ни валко и ни тряско 

не хотелось в жизни жить. 

Чтоб стихи легко писались, 

были б слёзы в них и смех, 

чтоб они тебя касались, 

то есть, чтоб касались всех. 

Не хочу и крохи лишней, 

есть еда, и есть кровать: 

чем пожаловал Всевышний, 

вот чего б не растерять… 

 

 

 

 

ПОРА 

                                        

Полз из ущелий к городу туман, 

да ветер с моря, слава богу, сдул всё, 

и журавлей прощальный караван 

в ноябрьском небе к югу потянулся. 

Их ждут Босфор, Стамбул, иная даль, 

не мне их путь озвучивать, невежде, 

и снова наплывает, вот деталь, 

печаль предзимних дней, как было прежде.                            

Всегда грущу в преддверии  зимы, 

чем это объяснить и сам не знаю, 
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хоть спелые плоды моей хурмы 

и о хорошем чувства навевают. 

Бабульки в переходах, на углах 

торгуют, кто грибами, кто душицей, 

и хочется то ль выпить, то ль напиться, 

то ль позвонить тебе, да… ох и ах!... 

Прорежен парк. И моря синева 

в конце аллеи брезжит.… Как ни пошло, 

но ты права,  ты вновь опять права: 

всё  лучшее у нас осталось в прошлом. 

И даже чайки, севши на причал, 

молчат, нахохлившись, иль жмутся к парапетам; 

а помнишь, я тебя всегда встречал 

у этого причала прошлым летом. 

Мы шли в Приморский парк под  птичий щёлк, 

купались в море за уютным мысом, 

и неба голубого летний шёлк 

ласкал глаза, желания и мысли. 

Ну что ж, пора!.. Пора и мне задать 

себе вопрос: а что же будет дальше, 

когда грузнеет с каждым годом стать 

и с каждым годом больше в мире фальши? 

В душе ответ я знаю, а в слова 

всё не могу облечь, отстань, не мучай, 

ведь повесть, хоть печальна, – не нова, 

как грустное курлыканье над тучей… 

               

 

 

ИЗУМРУДНЫЙ   МАЙСКИЙ   ЖУК 

 

Изумрудный майский жук в увядающей сирени,  

солнце в небе голубом и, важнее что, в судьбе,  

а на пляже городском томно первые Сирены  

загорают и влекут взгляды всех мужчин к себе.  

411



412 
 

Афродиты тоже здесь! Лето. Ялта. Тень магнолий.  

Под луною по кустам до утра любовный бред.  

Я, как говорил поэт, выпускник советской школы,  

мне эротика по нраву, порнография же – нет…  

 

На рыбалке катера с лодками дрейфуют вместе,  

косяки ставридки там, зря ль дельфинов кружит рать,  

всё равно с тревогой ждёшь от TV плохих известий:  

как в Донбассе? что ещё хунта станет вытворять?  

 

Узурпаторы народ за людей в уме не держат,  

соцправа везде гнобят, дали волю стукачам,  

прежний строй, как ни крути, подлецами был повержен  

для того чтоб развязать руки тайным богачам.  

 

Кто во власти? Как ни кинь – из советских бывших боссов  

Каждый хапнуть пожирней кус от жизни норовит!  

А народ? А что, народ? У матросов нет вопросов!  

Терпеливее народа, может, только лишь гранит.  

 

Ладно! Хватит! Вот несёт! А ведь начал-то, ведь начал  

с увядающей сирени, с аппетитных женских тел;  

изумрудный майский жук всё опять переиначил  

и в раскрывшийся бутон розы за шмелём влетел.  

 

Лето. Ялта. Чаек гам. Шум прибоя рядом с парком.  

Мне товарищи милей, но сойдут и господа,  

хорошо, что с нами Бог и лелеют судьбы Парки,  

и в России мы опять, то есть дома, навсегда… 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ  СИНЕМАТОГРАФ  ВЯЧЕСЛАВА                  

                                       ЕГИАЗАРОВА 

                                       (размышления) 
 

       – Умоляю, скажите, какой это город? –  Однако! – сказал 

бездушный курильщик. – Я не пьян, – хрипло ответил Степа, – 

я болен, со  мной что-то случилось, я болен... Где я? Какой 

это город?.. – Ну, Ялта… Степа тихо вздохнул, повалился на 

бок, головою стукнулся о  нагретый камень мола. 

                                М.А.  Булгаков  «Мастер и Маргарита» 

 

 «Море чудесное, синее и нежное, как волосы невинной 

девушки. На берегу его       можно жить 1000 лет и не  

соскучиться  <...> Я уж думаю, не переехать ли нам всем в 

Крым».  

                                                            А.П. Чехов. (Из писем)  

 

Сын великого поэта Арсения Тарковского, не менее великий 

мастер поэтического и философского кино Андрей 

Тарковский как-то сказал, что режиссёра можно понять по 

одному-единственному «плану» (это такая единица измерения 

пространства-времени в кинематографе). 

Некоторые для простоты используют термин «кадр», хотя это 

не одно и то же.  

Не ручаюсь за точность цитаты, скорее Мастер говорил об 

узнавании. Кинематографический «план» – это квинтэссенция 

авторского стиля или его отсутствия. Мне кажется, с поэтами 

то же самое.      

Была как-то в прошлом году забавная история. На одном 

весьма авторитетном поэтическом ресурсе (да, пожалуй, 

самом авторитетном в рунете), на сайте «Поэзия.ру» объявили 

конкурс. Там такое бывает время от времени. Конкурс 

анонимный. Под названием «Третий лишний». Как это 

происходит. Поэты присылают свои творения организатору, 

тот их публикует, затем всем миром голосуют тайно, ну и 
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выявляются победители и проигравшие. Забавная игра. 

Случаются неожиданности, насколько я знаю. Так вот. До 

окончания конкурса было ещё изрядно. И вдруг вижу на ленте, 

где появляются свежие стихи – Вячеслав Егиазаров. Стих 

«Анжела». Новый. Открываю. Посвящение организатору 

конкурса. А дальше – блистательный текст на тему.  

«Минуточку, –  думаю я. – А почему вот так-то?» И через 

секундочку понимаю: какая тут анонимность! Достаточно 

одной строфы (одного «плана»), чтобы сразу же узнать стиль 

Вячеслава Егиазарова. Какая уж тут анонимность! Стиль 

узнает и младенец и «негр преклонных годов» (как писал 

Маяковский). Потому и открытая публикация, потому и 

посвящение организатору конкурса, в благодарность за 

подброшенную тему, которая вызвала очередную волну 

вдохновения. История эта (да простят меня её участники, если 

я что-то неправильно понял) – весьма показательна. Вячеслав 

Егиазаров – поэт со своим сложившемся стилем, миром, 

голосом. И в сложных и прекрасных отношениях Читателя и 

Поэзии – Егиазаров уж точно никак не «третий лишний».  

Кстати, вот он, тот самый конкурсный стих:  

 

Артек. Июль. Зря слов не трать! 

Всё клёво, если на поверку. 

У Грека нос орлу под стать, 

и держит он его по ветру.  

Анжела стряпает уху, 

в порту нас ждёт анжелин «виллис», 

роман давно наш на слуху 

и не понять, как засветились. 

Грек, знаю, он болтать не станет, 

он – кэп, любитель радиол, 

к тому же, сам он шашни с Таней 

от грековой жены завёл. 

Следит за нами Аю-Даг, 

чтоб не теряли фарт и тонус; 
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над мачтой чаячий аншлаг – 

кричат, несутся, вьются, стонут. 

Всё ближе порт, и то и дело 

взлетает яхта «на гора!», 

её названием – «АНЖЕЛА» –  

Анжела оччченно горда. 

Уха готова. Ветер стих. 

Просохли плавки все и майки. 

Я посвятил «Анжеле» стих, 

но всё в нём о её хозяйке. 

По борту Крымских гор отроги 

плывут волной сосновых крон. 

Муж у Анжелы очень строгий, 

но на Багамах нынче он. 

Минуем Адалары, штиль, 

пусть отдохнут штурвал и компас; 

в садах посёлок Ай-Даниль 

и белый санаторный комплекс. 

А Грек валяется на юте 

подобьем битого туза, 

хотя б и мог побыть в каюте, 

чтоб не мозолить нам глаза… 

Он «третий лишний», этот кэп, 

вода блестит под стать эмали, 

но ветерочек вдруг окреп 

и паруса его поймали… 

 

Привёл я это стихотворение здесь целиком, потому что оно, на 

мой взгляд, весьма показательно для понимания творческого 

метода поэта Егиазарова.  

Поэзия Егиазарова щедра, уютна, порой разухабиста, всегда 

добра и честна, всегда лична, часто щемяща, трогательна, 

пронзительна. Можно употребить здесь множество других 

эпитетов, и я буду дальше это делать. Но сейчас речь о 

другом. Лично для меня поэзия Егиазарова, в своих лучших 
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образцах, прежде всего – невероятно кинематографична.  

Разумеется, тут же вспоминается выдающийся прозаик и поэт 

Владимир Набоков, который как-то сказал, что мечта любого 

писателя (читай: поэта) – превратить читателя в зрителя. 

Набоков очень любил кинематограф. Егиазаров очень любит 

кинематограф. Возможно, когда-нибудь человечество 

научится создавать фильмы без огромных съемочных групп, 

камер, света, декораций и прочего, а будет прямо из мозга 

выкладывать его в компьютер. Может, да, может, нет. Но 

одного такого человека я точно знаю, он уже среди нас. Это 

Вячеслав Фараонович Егиазаров, большой поэт Крымской 

земли, воды, воздуха и прочего.  

Кстати, природа – важнейшая тема в творчестве Егиазарова. И 

Ялта, где живёт поэт, даёт ему бесконечный материал. Да и не 

только Ялта, Крым вообще.   

 

На хилый поплавок 

присела стрекоза, 

порозовел восток, 

заблеяла коза, 

и птичий грянул хор, 

но тут же быстро смолк; 

зачем не видно гор, 

всё не возьму я в толк. 

 

И ещё. 

 

Графоманов амбиции неграфоманам смешны, 

но насмешки над ними, признаться, не очень уместны; 

я давно уже вижу цветные апрельские сны, 

чёрно-белые сны мне давно уже неинтересны. 

Фрейд по этому поводу даже пытался острить, 

предпочесть призывая дурнушке любую красотку: 

но и тех, и других одинаково мучит гастрит, 

но и тем, и другим на безденежье жизнь не в охотку. 
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Спорить с Фрейдом – ну, что вы! – намеренья нет у меня, 

не бывает огня (по пословице!) всё же без дыма: 

я и сам графоман, не найдёте ни ночи, ни дня, 

чтобы я не замыслил стишок, вдохновляемый Крымом. 

Каюсь, каюсь, что грешен, что слаб, пыл сдержать не могу, 

хоть об этом смолчать, коль по честному, надобно мне бы, 

ведь живу я у моря, на самом почти берегу, 

в окружении муз, под бездонным полуденным небом. 

Я однажды попал в клуб поэтов и бардов лихих. 

О, мой Фрейд! (не бой-френд!)  

изворотлив и юрок, как лис, ты. 

Графоманы умеют прочесть потрясающе «стих», 

а глазами посмотришь, ну право же, – текст неказистый. 

Но читают навзрыд, но читают взахлёб, но чита- 

ют нахально, возвышенно, гордо, с апломбом, устало, 

и редакторы наши не могут понять ни черта, 

потому и печатают тех и других в литжурналах. 

А над морем плывут облака по маршрутам весны, 

и по тем же маршрутам торопится крымское лето, 

я давно уже вижу цветные ажурные сны, 

чёрно-белые сны отоснились, к чему бы всё это?.. 

 

Егиазаров часто переводит прозу на язык поэзии. И 

получается не просто «рифмованная проза», получаются 

стихи, образные, метафоричные. Так вот, мне кажется, тут с 

этими маршрутами примерно это и есть. Облака и лето плывут 

по маршрутам, проложенным Весной. По-моему, это 

потрясающий образ. Это может написать мудрец, который 

сидит у реки всю жизнь и видит, как по ней проплывает эта 

самая жизнь, в том числе и «трупы» врагов (читай –  

злопыхателей). Это похоже на знаменитое кино, вошедшее в 

учебники: многолетняя жизнь одной автобусной остановки, 

которую режиссер снимал из своего окна. Одни и те же 

персонажи, взрослеющие, беременеющие, родившие, 

постаревшие, дождь, солнце, снег, гололедица, весенние ручьи 
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и т.д. По-моему, это как раз очень здорово! И очень просто, 

без витийствований, выражено. Честное слово, даже жаль, что 

Вы это не восприняли! Эта медитативная мудрость иногда 

говорит о жизни больше, чем самые умные рассуждения.  

Вот и выходит, что «графоманы», любящие жизнь во всех ее 

естественных проявлениях (и поэзию), видят цветные сны –  

то есть пишут стихи, которые точнее и живее многих 

умозрительных чёрно-белых концепций.  

А лёгкое кокетство автора в самом финале: «К чему бы всё 

это?» – обычная Егиазаровская, с лукавинкой, провокация ЛГ: 

дескать, всё у меня, ребята, нормально с чёрно-белым тоже, но 

вот сегодня я такой, нравится мне выставлять себя 

графоманом. А на самом деле я Поэт, и вы только что в этом 

убедились. И, конечно же, это подсознательное приглашение 

поспорить (вот и Фрейд объяснился). И спорить тут не с чем. 

Это всё равно, что спорить с ветерком или с пичугой на ветке.  

Егиазаров часто глумлив и провокативен. И при всей своей 

лёгкости, он очень серьёзен. Особенно по отношению к 

важным вещам. Поэтому в его стихах пронзительно звучат 

темы справедливости-несправедливости жизни, поведения 

власти, правды-лжи, надежды, прямое обращение к читателю. 

Всё это богатейшее разнообразие – и есть элементы 

неповторимого егиазаровского стиля. И тут, конечно, только 

ему решать, что в топку, а что в стопку.  

А иногда ему самому вроде бы надоедает Крым, Ялта, яйлы, 

Ай-Петри, Аю-Даг и прочее. И он просто пишет 

стихотворение как бы вне ареала своего обитания. То есть, 

стих как будто отрывается от привычного ареала, и вдруг чуть 

иначе начинает звучать поэт Егиазаров. Как-то 

общечеловечнее, что ли. Правда, потом Егиазаров опять 

«возвращается в Крым». 

 

Опять дожди. Опять не видно гор. 

Сидит на буне мокрой группа чаек. 

Рубиново-малиновый кагор 
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слегка пьянит, и душу облегчает.  

В кафе у моря мест свободных нет, 

а в скверах пусто, и гадая, кто ты? – 

твою улыбку я ловлю в ответ 

на все мои намёки и остроты. 

Когда затихнет дождь и дунет бриз, 

и снова зашумит платана крона, 

ты скажешь, что когда-то Кипарис 

был юношей, отвергшим Аполлона. 

Античных мифов пряный аромат 

присущ Тавриде, стойкий и неброский. 

Совсем недавно жил в Крыму Сократ, 

да, свой Сократ, с фамилией Домбровский. 

Он был философ и России друг, 

писал он книги, жил, порой, несыто, 

когда всё хаотичным стало вдруг, 

он видел то, что многим было скрыто. 

Я расскажу, как приобщал он нас 

к высотам новым мысли. Слыл он магом – 

ведь каждый покоряет свой Парнас, 

будь Роман-Кошем он иль Чатыр-Дагом… 

Уже листва желтеет и уже 

длинней и чётче гор вечерних тени, 

и больше всё печали на душе 

в предчувствии нелучших изменений. 

Октябрь в Крыму на выдумки горазд: 

он хмурость дней вдруг сменит явным раем, 

и пальцами зубцов закат гора 

Ай-Петри, словно шёлк, перебирает. 

Наутро мы пойдём с тобой в горсад – 

в горах клубятся тучи, словно вата, 

на тонких паутинках, как десант, 

сквозь осень паучки летят куда-то… 

Блестящая история! С прелестной завязкой, отличным 

развитием, ностальгическая, грустная, светлая. А вот это 

419



420 
 

«наутро мы...» в финале – говорит больше, чем целая 

фильмография (библиография) эротических блокбастеров. 

Стихи о прекрасно проведённой ночи с умной девушкой, для 

которой важные поэту вещи – не пустой звук. Судя по этому 

«наутро мы», а не «наутро я...» А вот этот финал, уход на 

деталь – на тонких паутинках, как десант, 

сквозь осень паучки летят куда-то... – 

Это ведь удивительно зримо! При всей кажущейся простоте и 

неказистости, Вячеслав Егиазаров не так-то прост. Ему 

удаётся в своих стихах сводить вместе персонажей Чехова и 

Булгакова (не случайно я решил взять эпиграфами к этому 

тексту выдержки из того и другого). 

Солнце как кепка – кайф! "Я сам – сосна в скале!" –  

пронзительно и точно! Очень внятно и сильно!  

Смесь бьющей через край юношеской энергии и спокойной 

ясной мудрости. Егиазаров торопится идти дальше и редко 

возвращается к старым текстам – у него Муза очень шустрая. 

Я бы назвал стихи Вячеслава Егиазарова «поэтическими 

короткометражками». Это лёгкое жизнерадостное кино с 

колоритными персонажами, обязательными природными 

«декорациями», сочными и узнаваемыми. С философией, 

иронией и умением даже историю про Анжелу (имя не самое 

утончённое, если ударение не на первую букву) превратить в 

изысканные сюжетные стихи, задорно щекочущие 

воображение. Морской ритм, все образы «в десяточку», 

«мужик на дельтаплане» как Икар –  это вообще гениально! 

Всё сбалансировано! И как в лучших стихах – и улыбка и 

грусть в одном кристаллике!  

Как всегда у Егиазарова –  живая эмоция, яркие детали, 

точные образы, поддерживающие тревожность темы. 

Прекрасный метеорит, пропоровший ночь. И, конечно, вот это 

(хоть сейчас бери эпиграфами):  

Безумства природы порой разрушительны,  

но безумства души всё ж опаснее, как ни крути. 

Толпа – это в сущности та же большая вода, 
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чтоб выйти из русла, ей нужен толчок изнутри. 

 

Такая высочайшая степень простоты, ясности, за которой –  

целый огромный мир. И, произнося эти строчки, получаешь 

физическое удовольствие. 

Пусть снится кипарису 

береговая вязь волны – от пляжа к мысу. 

 

Понятно, что это не есть главная мысль стиха, но уж больно 

вкусно и ёмко сказано. 

 

Волна за волною бежит на Мартьян; 

жжёт солнце, зной гальку утюжит.  

А Славка – беспечен, и весел, и пьян – 

с Андреем Савельевым дружит. 

Не слабый подводный охотник Андрей, 

он ас, бьёт кефаль он лобастую; 

а Славка, гарпун утопивши, скорей 

молотит до берега ластами. 

Вот это облом! Полный, в общем, писец! 

Не зря же Андрюшке икается! 

А Славка – пижон и профан, и подлец – 

с чувихой в кустах кувыркается. 

И, словно в насмешку, взмывает лобан 

и плюхается возле берега, 

а Славка сидит на скале, как баклан, 

и близок Андрюха к истерике. 

– Ну, гад, загубил самый лучший гарпун!  

– Андрюха, прости, лох пока ещё!  

И снова лобан, где надводный валун, 

взмывает ракетой сверкающей… 

Я позже пойму, что тогдашняя явь 

была точной копией рая… 

А Ритка-подружка, купальничек сняв, 

в тени средь кустов загорает… 
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Потом будет много преславных охот, 

нам каждая бухточка светится; 

Андрюха Савельев, как тот Дон Кихот, 

не раз ещё с глупостью встретится. 

Он свой, мной загубленный, классный гарпун 

оплачет (где сыщешь подобный-то?). 

Но нас помирит всё же мудрый Нептун, 

открыв нам все тайны подводные. 

Бежит на Мартьян за волною волна, 

крик чаек встревоженных слышится, 

и светлый горбыль, как большая луна, 

над гротом подводным колышется… 

 

Уютная, лихая, светлая, лёгкая, щекочущая история. Так и 

хочется в эту компанию. Ну и девушки – чудо как хороши. И 

опять (как в лучших вещах) – очень кинематографичная смена 

«крупностей планов»: крупные, средние, общие, дальние, 

детальки выпуклые и пикантные. И всё блестяще 

смонтировано!  

 

В ослепительном мраке на вещие знаки взгляну, 

дуну, плюну, взмахну – замешаю палитру тумана: 

потихоньку и я приобщаюсь к сей магии, ну 

становлюсь типа знахарем, что-то, блин, вроде шамана. 

Если ждёшь ты чудес, я их вмиг сотворю, не робей, 

ты счастливее станешь, я дам тебе шансик, надейся, 

на карнизе оконном недаром сидит воробей 

и опасливо глазом косит на мои чародейства. 

Я открою окно, чтобы чётче стал весь окоём, 

встрепенётся, но всё же останется божье создание, 

воробей подмигнёт и чирикнет, мол, хочешь, споём 

и, как между друзьями, возникнет у нас понимание. 

Я его подкормлю парой крошек от булки моей, 

громко каркнет ворона, подбросит рифмёшек избитых, 

и запахнет полынью непаханых крымских полей, 
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и печалью повеет от сёл опустевших, забытых. 

Детством бедным, военным откуда-то вдруг засквозит: 

год голодный и сирый, но стало полегче нам вроде, 

и завскладом Кудимыч, поддатый всегда паразит, 

красномордый, как свёкла, всё свататься к мамке приходит. 

Дуну, плюну, взмахну! – я не зря эти пассы постиг, 

мне близка эта мудрость элиты суровой, острожной, 

я учился не ныть у хмельных и весёлых расстриг, 

я учился не верить, что мир изменить невозможно. 

И поэтому я в гуще дней, чей девиз – беспредел! – 

видя здесь и вдали искажённые немощью лица, 

не скажу, что у нас безнадёжный и гиблый удел, 

а скажу, что у нас (дуну, плюну, взмахну!) всё ещё состоится. 

 

По-моему, это такая своеобразная «Декларация прав 

человека». И обязанностей. Читай – поэта Егиазарова. По-

моему, тут ключевая строка: «...я учился не верить, что мир 

изменить невозможно».  

Он этому давно научился, с тех пор так и живёт. Другой 

вопрос – можно ли его вообще изменить? Мир-то... Но при 

этом Егиазаров – неисправимый романтик! Очень искренний, 

честный, открытый и бесхитростный. Во многом мастер. Но 

прежде всего – художник. Для него филигранность отделки –  

иногда на втором месте после живости чувств, искренности. 

Правильно это или нет – не мне судить.  

В конце концов, если использовать прозаические аналогии –  

есть тот же Набоков (шахматист во всем, архитектор своих 

текстов), и есть Саша Соколов (писатель, как будто сделанный 

из собственной боли, при всей кажущейся отстранённости). 

Кто из них прав? Я не знаю. Как рождаются шедевры? Да если 

б были рецепты!  

Но такие определения – вещь сиюминутная и субъективная. 

Для кого-то что-то сейчас шедевр, для кого-то  нет. Оста -

нется стих, станет общепризнанным «шедевром» или нет – 

покажет время.  
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Я лично считаю этот стих одним из «программных» для поэта 

Егиазарова. «Я колдую вот так, ребята!»  –  как бы говорит он 

с улыбкой, приоткрывая дверь для нас на свою поэтическую 

алхимическую «кухню». И как бы продолжаете: «А 

волшебник я или нет –  разбирайтесь сами, я дальше пойду, 

стихи писать, некогда мне с вами тут».  

И общая фактура, и детали – всё в этом стихе для Егиазарова 

характерно: природа, угадывающийся адресат-женщина, 

колоритные персонажи из реальной жизни, антропоморфные 

животные (воробей в данном случае), память детства, 

оксюморонная парадоксальность образов, вера в лучшее, 

несмотря на... То есть, волшебства-то тут много. И есть 

главное – стих живой и честный. С интонацией и дыханием.  

Лучше гроз могут быть только грозы... Просто какая-то 

первобытная живая энергия. И звуки соответствующие – 

мощные, рычащие.  

Я уже начинал путаться, какое стихотворение Егиазарова у 

меня самое любимое... То ли «Без сюжета», то ли «Над 

загадкою жизни...», то ли «Признание»... А может быть 

«Цветные ажурные сны», «Лунный залив», «Июнь»!.. А потом 

понял: пора прекращать выбирать. Наслаждаться – и всё. Так 

тонко, так точно, лирично, уютно... Упиваешься этой 

картинкой, тишиной, полной глубочайшего громадного 

смысла! Роскошный плавный переход от пейзажа и жанра к 

драматичной любовной истории, которая тоже с юмором 

преподносится, с лёгкой мудрой улыбкой. А иногда –  упругий 

убедительный ритм, выпуклые зримые образы, но главное... – 

интонация!  

«Бестемье» для всех нас, пишущих – самая острая тема, 

потому что болит не внешне, а глубоко внутри, когда такое 

состояние. У Егиазарова в результате так называемых «мук 

творчества» рождается что-то очень простое, точное и по-

настоящему цепляющее. Это я про стих «Лунный залив». 

Прочтёте его – поймёте обязательно, о чем я сейчас говорю.   

Иногда Егиазарову в пушкинских строках гораздо уютнее, чем 
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в реальной реальности. Тогда он идёт на Пушкинский бульвар 

и посвящает этому большой интересный стих.   

А может и так: «Господь с улыбкой тихой снял очки». И мы 

видим Его так, как будто Он наш сосед, которого мы знаем не 

одно десятилетие нашей жизни, и любим за мудрость, доброту 

и немногословность.  Легко, просто, прозрачно и 

одновременно торжественно. Егиазаров может сравнить стих с 

живым трепетным насекомым. Сказать, например, «бабочкой 

ночной стихотворение...» и так далее. И возникает зримый 

яркий образ зыбкой летучести слова.  

Иногда Вячеславу Егиазарову бывает грустно в родной Ялте. 

Это и понятно, он очень много времени там проводит. Даже 

Чехов Антон Палыч, бывало, грустил в Ялте, зимой особенно. 

Я думаю, потому что стихов он мало писал. А поэта любая 

малость может развлечь и вдохновить! Так что Вячеславу 

Егиазарову долгий сплин не грозит.  Глаза Егиазарова 

объективы камеры, которая фиксирует реальность. А мозг –

монтажный стол, на котором рождается фильм. Вот странно… 

Когда пишешь о поэте Вячеславе Егиазарове, как-то хочется 

поменьше говорить от себя, больше хочется слушать и 

смотреть его Поэзию. Поэтический синематограф, что тут 

скажешь… С понятными образами. Иногда горький, иногда 

смешной. Но всегда умный и философский. И очень часто с 

острым словцом.  

 

Покручу с утра кубик-рубик я, 

подъебну, шутя, друга-скептика, 

а мои стихи – паста в тюбике –  

ароматная с антисептиком. 

 

А вот из другого. И это позиция скромного Большого Поэта.  

 

Жизнь – бессмертна, всё – течёт, 

то спиралью, то кругами, 

для неё наш век не в счёт, 
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в счёт – лишь созданное нами. 

 

Выдающийся режиссер нашей с вами современности, Отар 

Иоселиани, в одном интервью сказал: «Кино – это экскремент 

моей жизни». Сказано эпатажно, да. Но ярко, просто и 

талантливо. И если отрешиться от буквального видения и 

воспринять эту фразу как внятную и простую метафору –

сказано-то блестяще.  

Любой творец поглощает окружающий его мир,  впечатления, 

события, пейзажи, людей, слова, затем «переваривает» всё это 

своим «творческим желудком» и возвращает в мир в виде 

произведений. А вот «экскремент» это произведение в прямом 

смысле, или произведение, заслуживающее внимания –  

зависит от «творческого пищеварения» автора, то есть, от его 

таланта.  

Так вот, пользуясь этой довольно рискованной аналогией и 

перенося её на поэзию, можно смело сказать: у поэта 

Вячеслава Егиазарова – уникальное, высочайшего 

художественного уровня «творческое пищеварение».  

 

Сергей  Буртяк,  

Москва, 2017 г. 
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ПОЭТ-ЛИРИК,  ПОЭТ-ФИЛОСОФ,  ПОЭТ-ПАТРИОТ 

 

                                        Хотя б строкой остаться в жизни, 

                                        тогда она – не зря… 

                                                                           В. Егиазаров. 

 

«Мыс Ай-Тодор в тумане тает…» – такой метафорой-строкой 

открывается «Ветка омелы», один из сборников 

стихотворений поэта, уводящий в поэтическое пространство 

вечности. Сборники – «Музыка названий» и «Бегство талой 

воды» ещё более расширяют мир-космос этого поэта-лирика, 

поэта-публициста, поэта-философа, умножают его творческие 

пути, дороги. Все произведения Вячеслава Егиазарова – 

поэтические зеркала, отражающие его личностные 

чувствования, субъективные мысли, беспокойный взгляд на 

современную эпоху, полные отеческой любви к России, 

Крыму, Ялте. Книги Вячеслава Егиазарова – индивидуальны и 

многолики, как многообразна палитра мировоззрения самого 

поэта: 

 

Для Рубцова – Тотьма и Никола, 

точно так же – Ялта для меня. 

 

«Музыка названий», «Ветка омелы», «Бегство талой 

воды» – это ещё и топонимический мир в поэтических 

рассказах-образах о горном и морском Крыме – родине поэта. 

Горизонт сюжетов, музыки, тем, размеров, интонаций у автора 

обширен: от любви земной до патриотизма, от философии до 

политики, от топонимики до историографии, от 

романтической лирики до сатиры, юмора и публицистики, от 

верлибра до сонета. Как искусный гончар из обыкновенного 

куска глины, Егиазаров лепит, воссоздаёт литературные 

реалии природы полуострова. Такова авторская 

индивидуальность поэта, позволяющая читателю воочию 

увидеть неповторимые пейзажи крымской ойкумены: 
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Изломанный профиль Ай-Петри, 

как гриф, над обрывом навис. 

Осели сугробы, как гетры, 

у сосен, сбегающих вниз. 

 

Выкраивая из языкового полотна подобные сюжеты, поэт 

прибегает к сравнениям, олицетворениям, метафорам, изящная 

мастерская огранка которых приобретает затейливые формы в 

стихотворной канве и оставляет в памяти сказочные 

зарисовки: «всплывает луна, как большая кефаль», « лениво 

волна, как домашняя кошка мурлычет и трётся у ног», 

«блистает роса, как подвески», «и выползают крабы из воды, 

как марсиане на своих рессорах», «и лапою трёхпалою орла 

вцепились три горы в клочок долины», «бородой волшебной 

Черномора свесился над лесом Учан-Су». 

Через слово, лексику и образы, созданные в стихах, также 

просматривается и яркая личность самого поэта – истового 

публициста, умудрённого философа, лирика-романтика и 

сатирика-сказочника. Соединение в произведениях столь 

различных граней автора – запоминающаяся черта поэзии 

Егиазарова. Сатирическое перо Егиазарова рисует 

собственных персонажей, отдалённо напоминающих героев 

М. Салтыкова-Щедрина: 

 

…бритоголовый фарс-разгул, 

скрипучий баритон Тортиллы 

с проклятьем в тине утонул. 

 

Иные, сказочно-гротескные персонажи его творчества, 

порождены, конечно же, временем, в котором он творит, 

временем более изощрённых, чем в ХIХ веке, нынешних 

чиновников. И через едкие и колючие сатирические образы 

высмеивает пороки современной власти. Поэт выражает свой 

протест и критику в их адрес, надеясь, что слово всколыхнёт 

застоявшуюся «тину», ибо слово обладает великой силой. 
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«Словом разрушали города» – вспоминает он слова Н. 

Гумилёва. Потому и трубит крымский автор во все трубы, бьёт 

в литавры, пока не сброшено со счетов его верное оружие – 

Слово. 

В арсенале выразительных средств Вячеслава Егиазарова, 

кроме сатиры, наиболее значима публицистика. Именно к ней 

он обращается, когда о современной действительности 

говорит без гротеска: 

 

Эпоха рухнула.… И «призрак коммунизма» 

Европу в дрожь бросает лишь во сне. 

Пожалуй, очистительная клизма 

была нужна отравленной стране. 

 

…Пророков нет. Витии 

морочат так, что тьма и тьма кругом, 

когда бы ни уроки Византии, 

когда бы ни Гоморра и Содом. 

 

Рухнувшая политическая система для него Содом и Гоморра – 

библейский образ-сравнение, где в слове-штрихе – глубина 

трагических чувств, вызванных катастрофой, свершившейся с 

Отечеством… В другом произведении Егиазаров кратко, 

почти прозаически, ставит конкретный диагноз времени: 

 

Двадцатый век. Трагичная страна. 

Разброд. Развал. 

Разбои на дорогах. 

 

Критики это время называют по-разному, а поэт – «бегством 

талой воды». Таково название его книги, а точнее 

патриотического сборника, где каждое стихотворение сгусток, 

сплав горизонтов и миражей современной эпохи, где он вынес 

окончательный вердикт: «распалась страна, как колода карт 

фальшивых во тьме девяносто проклятого года». Книга 
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«Бегство талой воды», по сравнению с егиазаровскими 

сборниками «Ветка омелы», написанной в грустно-

созерцательных тонах, и «Музыка названий» – в мажорно-

лирических, – иная по настроению, и это закономерное 

явление, так как книга издана позже. Более поздние 

произведения, как правило, мудрее, они дают право 

состоявшемуся поэту Вячеславу Егиазарову высказываться 

откровенно и прямолинейно. И в соответствии с этим 

правилом, уже набатом звучат его новые строки к 

современности: 

 

Будь ровен, шаг! 

Будь честен, век! 

 

В ритмике, строфике этого двустишия улавливаются 

отголоски поэзии призыва начала двадцатого века – века 

глобальных изменений России – Мира – Человечества. На 

строки Егиазарова хочется ответить строкой из Маяковского: 

«революционный держите шаг!..». Это закономерно, ибо 

Владимир Владимирович жил, а Вячеслав Егиазаров живёт в 

век тяжёлого перехода России из одного политического строя 

в иную ипостась – капитализм, сложного перехода через 

высокогорный перевал. Нелегко Отечеству и народу даётся 

этот перевал. Поэтому, поэт уже не может сдержать эмоций и 

вынужден взмолиться в грустно-минорных тонах: 

 

Прислушайся, Всевышний, к речи ты 

тех, доморощенных, витий, 

что бьют с налёту, аки кречеты, 

голубку бедную Руси. 

 

А вот он резко и дерзко, с юношеским запалом, патриотично 

восклицает: 

Ах, когда ж утихнут дрязги на Руси! 

Чёрт возьми её, и Господи спаси!.. 
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У поэта-патриота одно сердце, поэтому для Вячеслава 

Егиазарова неразлучны, как пальцы одной ладони, Крым, Ялта 

и Россия, ибо они лежат в одной плоскости. 

От поэта-публициста, поэта-патриота до поэта-историка – 

лишь одна ступенька. По стихотворениям Вячеслава 

Егиазарова интересно вспоминать и открывать заново 

историю Крыма, в которой мирно уживаются и Херсонес 

Таврический со скифами, и господство Римской империи на 

крымской земле, и Византийская экспансия и Крымское 

ханство: 

…то алан в пыли возникнет, то проскачет гот, 

то ордынец крутоскулый встанет на скале. 

 

История государства неразделима с возникновением и 

распространением мировых религий – незримыми снимками, 

оставшимися в генетической памяти крымской земли, 

Образами-творениями в искусстве, словесно-выразительными 

произведениями в литературе. И об этой стороне бытия поэзия 

Вячеслава Егиазарова имеет своё суждение: 

 

В зеркальность Золотого Рога 

с мостов слетает пыль и прах. 

Любые ипостаси Бога 

на сих встречаются холмах. 

Он Будда здесь и Иегова, 

он сам Аллах, и он Христос. 

 

Так, строка за строкой, стихотворение за стихотворением из 

произведений Егиазарова складывается полнокровный 

орнамент малой энциклопедии крымской ойкумены. Как 

умелый художник находит и кладёт необходимые мазки-

оттенки красок в живописные полотна, так Егиазаров 

привносит в свои произведения редкостное сокровище 

топонимов: уцелевшие в веках имена гор и перевалов, ущелий 

и урочищ, заливов и рек, бухт и мысов: Тессели и Меллас, Уч-
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Кош и Тарханкут, Учан-Су и Куш-Кая, Сарыч, Байдары и 

Дарсан; названия улиц: «По Морской, по Чехова…»; посёлков 

и городов, парков и средневековых дворцов Таврического 

Крыма: Кастрополь и Коктебель, Форос и Мухалатка – из них 

складываются все книги Егиазарова, и это ещё одна 

особенность его поэзии. Тем самым он прославляет 

неповторимый Крым и создаёт его единый орнамент: 

 

Амфитеатр ущелий. Скал каскад. 

Модерна взрывы. Готика сухая… 

Или: 

Зверобой, шалфей, душица, 

клевер, мята, васильки. 

Разве можно не влюбиться 

в луг июньский у реки? 

 

Разнообразная форма крымской земли поэта Егиазарова – это 

букет, в котором «полыхают тамариски», это «холм весь 

крокусами вышит», и место, где «смотрит в зелёную даль 

вечнозелёный самшит» и где, конечно, растёт «коралловая 

ветка омелы золотой». 

Природа, как правило, вдохновляет поэтов углубляться в 

философию и размышления или романтику и любовь. 

Егиазаров часто мыслит вселенскими категориями, с 

которыми знаком давно, так же, как с другом детства. Поэтому 

у него то «Галактика… затевает танец», то «из космоса плывут 

лавины света». Однако философские ипостаси живут в его 

стихах не статично и обособленно: вселенское, космическое 

обрамляется в земное, они взаимно проникновенны: 

 

Вечность – это, наверное, море. 

Всех барашков кудрявых стада 

не учесть на бегущем просторе… 
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Подобный приём роднит крымского поэта с жанрами 

восточной поэзии – танкой и хоккой, когда в ткань 

произведения полноправно вплетены категории философии: 

душа, вечность, суета; и обыкновенные земные сущности: 

облака, деревья, бабочка, женщина: 

 

Как завидна их судьба! 

К северу от суетного мира 

вишни зацвели в горах. 

 

Философская лирика и природные явления у Егиазарова 

неразделимы со стихией моря, солнца, ветра, воды: 

Пусть горя спазм сведёт висок, 

затопит, как вода, 

поглотит времени песок – 

и это без следа. 

 

Олицетворённую картину морской стихии поэта можно даже 

сравнить с экспрессивными полотнами И. Айвазовского. 

Ломились с неба волны света, 

им в такт пульсировал залив. 

 

Однако крымская природа побуждает не только к 

философским размышлениям, но прежде всего к 

романтическим фантазиям, к любви. Егиазарова это чувство 

не обошло стороной. Для него писать о любви – это воспевать 

женщину – возлюбленную – музу. 

У крымского поэта не так много строк о любви, но они – 

драгоценные ювелирные работы со словом. Пылкие и 

романтичные строки о любви у Вячеслава Егиазарова связаны 

с молодостью и красотой и, опять же, с морем и Крымом: 

 

Над морем снег порхающий, 

чуть пенится прибой. 

Люби меня, пока ещё 
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мы молоды с тобой! 

 

В них поэт сдержан, ибо чувство – это таинство его души, 

куда впускают не каждого. Неуловимый образ любимой 

женщины в разных ликах он вплетает в природу Крыма, 

соединяя в стихотворении то с «иероглифами веток», то со 

«светом ночного мотылька», то с морем: 

 

Синее, синее море. 

И женщина синеглазая. 

Словно волна – неуёмная. 

Словно волна – не моя. 

 

Женщина у Егиазарова – волна. Но волны имеют свойство 

набегать на берег и исчезать, следом накатывается следующая 

волна, и так до бесконечности. Волна неуловима, так же как и 

женщина – муза – любовь. Любовь ускользает, бурлящая 

страсть остывает и поселяется в далёкой памяти души, но поэт 

живёт и творит, размышляет и философствует, ведь ему 

доступен голос вечности: 

 

Из какого века, я не знаю, 

но в лучах сгорающего дня 

снова прилетает эта стая, 

на своем, на вечном, гомоня. 

 

Все произведения Вячеслава Егиазарова – поэтические 

зеркала, отражающие его личностные чувствования, 

субъективные мысли, беспокойный взгляд на современную 

эпоху, они полны отеческой любви к России, Крыму, Ялте. 

Его творчество – поэтическая дорога в Литературу-Жизнь-

Вечность. 

 

Наталья Орлова. 
Член Союза российских писателей.   г. Харьков 
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