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Цикл «Экзистенциальное»
(философская лирика)

* * *
От знойного, злого солнца в дубраве Мамре укрыться

И, отыскав местечко, расположиться в тени,

И под иудейским небом далекой Россией забыться.

И пусть пробужденные травы прошелестят: «Взгляни!»

Ты явишься белым старцем до боли, до боли прекрасным,

И встанешь неслышно рядом и, не поднимая глаз,

Попросишь за всё прощенья и тихо, почти бесстрастно,

Отвечу тебе: «Иуда, ты всё-таки предал нас!» 

* * *
Что мне сказал Монтень сегодня утром?

Как, впрочем, и всегда — коснись страниц…

То, что мозги, присыпанные пудрой,

Стирают уникальность с наших лиц!

И что, гламур — Освенцим добровольный.

Нет в глянце середины золотой….

Телец одноименный (пусть невольно)

Вас неминуемо утянет за собой!
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* * *
Разыгралась гроза…

Залила мне в глаза

Слякоть.

Замерев, я молчу,

От восторга хочу

Плакать…

Влажный глянец земли

Говорит мне : «Внемли!

Счастье…»

В городах, средь полей

Я являюсь твоей

Частью…

За стеною дождя,

Оглянусь, уходя

В млечность —

Суетой пренебречь,

Услыхать твою речь,

Вечность!

Перепеть и воспеть,

Непременно успеть…

Что? Не знаю…

Белый лист, карандаш,

Главных тайн верный страж…

Ключ… Светает…

Разыгралась гроза

Залила мне в глаза

Слезы…

Сердцем в голос кричу,

По счетам я плачу —

Грозы….
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* * *
Да, я из тех, кто прыгал высоко

И больно падал в пропасти земные…

Не понаслышке знаю, как легко

В Небытие свергаются иные….

Я понял силу знаков и судьбы,

И уверяю, что душа бессмертна.

Не дорожу я мнением толпы

С её пожизненным стоянием над бездной…

И я крылат, как всякий человек!

И хлопочу о перьях денно, нощно,

Чтобы, когда мой остановят бег,

Я б мог расправить свои крылья мощно…

И полететь, как я лечу сейчас,

Своими мыслями объяв пространство….

Я приглашаю к осознанию Вас,

Что все мы рыцари земного братства,

Где есть добро, и вечный бой со злом,

Где есть весна, пьянящий запах лета,

Где ловит взгляд твой под твоим крылом

Неповторимая твоя Планета!



6

* * *
Давай примерим времени одежды,

Что, смыслу вопреки, так невесомы…

На плоскости, где завтра, нынче, прежде,

Для нас с тобою возвели хоромы 

И воссоздали детские мечты:

Разлили океаны, горы взбили,

И тут и там построили дворцы

Из настоящей, материальной звездной пыли… 

Ты в гардеробе выберешь наряд

И сразу станешь принцем иль принцессой,

И ритуальный совершишь обряд

Во имя будущего и прогресса… 

Ты дашь потомство и возглавишь род…

Но вдруг поймешь, что все тебе лишь снится,

Что небо — это только верхний свод

Твоей, почти божественной темницы, 

И, если сил еще не растерял

Ты в пирамиде частных эволюций,

Не ожидай покорно свой финал,

В сетях пусть пойманные звери бьются,

Посмей разрушить стены, коридор,

Той жизни, что тебе всего лишь снится…

Чтоб выдержать взгляд вечности в упор

И с небывалым настоящим слиться…
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Белые стихи

Лучше мне было с ними 

Даже не разговаривать.

И, может быть, еще правильней

И вовсе не приходить…

Но что-то совсем незнакомое

Меня незаметно окутало,

И что-то совсем непонятное

От мыслей моих отвлекло.

И только в глубинке сердца

Маленький карлик стонет,

Что, несомненно, отсюда

Необходимо уйти.

И я бы его послушала,

И я бы все это оставила,

Но карлик тот больно маленький

И голос его слишком слаб.

А в жилах вино зажигается,

И люди становятся милыми,

Сердца их становятся близкими,

И я поднимаю бокал.

И все вокруг шумно и весело.

И только одно мне не нравится —

Как горько фигура карлика

Ссутулилась до земли.
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Трёхстопный амфибрахий

Те, кто рожден посмертно 

Доподлинно знают, что

Нет силы страшней и зловредней,

Чем собственное ничто,

Одетое в модные тряпки,

С автоматизмом машин

С личной свободою в прятки

Играет в кубышке годин,

Лишённое напрочь презренья

К личным своим грехам,

Достойное лишь сожаления,

Как прямоходящий прах!

Ах, если бы выйти из круга

Бессмысленности бытия,

Поверить в себя, не в друга,

В силу свою: «Ай, да я!».

Открытий своих крупицей,

Трудом, обрести предел…

И радостно изумиться,

Свой прояснив удел.

Те, кто рожден посмертно,

Вне суеты сует

К цели идет заветной,

Чтоб на вопрос конкретный

Единственный знать ответ.
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* * *
Я, живший миллионы лет назад,

Теперь с небес планету созерцая,

Хочу спросить, возможно, невпопад,

Но нет часов на всем пространстве рая,

Достойно ли следите Вы, земляне,

За вверенным наследством? Или нет?

Я — динозавр, и где мои поляны?

Окаменелостям готов ли постамент?

Как позвоночный, я не равнодушен

К своим потомкам, также к их делам,

Мой личный мир жестоко был разрушен —

И отдан весь разнузданным ветрам...

И тем существенней моя забота

О всей, лишенной сил моих, земле...

Знай, Человек, теперь твоя работа:

Быть штурманом на этом корабле.

* * *
Я не умру, пока в мой дом

Не явится посланник Бога!

И если будет что потом:

Сума и дальняя дорога…

* * *
Как нищенка, пешком и с посохом в руках,

В далекий путь к обетованной цели —

Иду к тебе в твой благодатный храм,

Чтобы креститься в ласковой купели.
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* * *
И мне открылась истина простая:

Во избежание ежедневных бед

Не нужно жить, охотно потакая

Своим фантазиям и ждать на них ответ..

Когда в сознании написана картина,

То появляется несовпадение тем…

И вот уже душа дрожит в трясине

Возникших ниоткуда-то проблем!!

Не лучше ли довериться творцу?

Не умаляя собственное знание,

Быть в безмятежном чудном ожидании

Прикосновения губ божественных к лицу? 

* * *
И краской на холсте,

И молнией по небу,

И песней на листе,

И каждой крошкой хлеба

Я чувствую, дышу,

Я обретаю веру,

О счастье не прошу

И не страшусь потери.

* * *
Я верую! В Бога ли?

Солнечным часом

Строкою стиха

Или кисти мазком

Я примеряю белую рясу

И поднимаюсь в распахнутый дом!
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* * * 
О России пару слов, о России…

Из её волшебных снов жизнь вкусили,

Много выпили добра без оглядки

Бесконечное добро только в сказке… 

Окрестили Русь, освятили,

Третьим Римом мир оповестили,

Околдована, ошельмована:

Брат на брата, воин на воина. 

И бросали Богов в реки красные,

Одевали оковы христианские.

В битвах с полчищами-вражинами

Шли и верили Божьему имени.

А на Севере — монастырщина:

Мысль живая русская вычищена.

… А французская академия

И татарская эпидемия…

Да свинцовое небо Кобы…

Мы рождаемся, чтобы: 

О России пару слов, о России…
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Апокалипсис

Весенняя распутица.

Земной хамелеон.

В туманной дымке крутится

Лазурный небосклон.

Киты сломали спины,

Земля наклонена,

А Рекамье с картины

По-прежнему юна. 

Закончил оду Пушкин

И первый человек

Поднял в застолье кружку

За приходящий век. 

Луна лукаво блещет

Румяной желтизной,

И старикашка вещий

Вопит как заводной,

Что пятый всадник мчится

С торпедою в руке,

И римская волчица

Ведет волчат к реке. 

В могилу взяли греки

Таинственный секрет.

И в Ноевом ковчеге

Вакантных коек нет.



13

Цикл «Имена»

Анна и Борис
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.
А.Ахматова

Он выдохнул: «Анна...». В сияющем зале

На троне царицей сидела Она ....

Вот точно в таком же они танцевали

В мечтах у Бориса, у Анны во снах. 

...Охвачен волнением город Петра,

Балы и салоны сменили собрания.

Слагали поэты стихи до утра

В литературном соревновании. 

И Анна блистала — в распятье зеркал

Чарующей гибкостью стройного тела...

О, если бы только она захотела,

Любой из поэтов ей сердце б отдал 

За ум, и талант, и всевластную юность...

Знакомство. И вспыхнули оба. Анрепа

Чарует души ее звонкая струнность,

Она же влюбляется страстно и слепо.

Три года ждет Анна хотя бы письма,

Три года ...но вечною станет разлука.

Ему отдала она свой талисман

Чтоб ангел хранил ее милого друга!

А время для Анны несет столько бед!

Страданьем пропитаны рифмы и строки ...

На этом фундаменте вырос Поэт,

Чей дух ее Музу выводит в пророка! 
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...Прошло полстолетья. В сияющем зале

Борис видит Анну, царицей на троне.

Седая и грузная, узнаешь едва ли...

И сердце ее отзывается стоном.

Он скован, напуган потерей подарка

Их встреча невнятна, бесцельна, туманна...

Уходят из жизни друг друга под арку:

Борис в повседневность, в бессмертие — Анна...

Цикл «Природа»

Весна

Казалось бы, совсем обычный день!

Ан нет, пришла весна-девица!

И как любовь, предпочитающая тень

Пред тем, как появится

Убийцею с ножом из-за угла…

Весна пришла!

В пушистой снежной шубке,

Скрывающий её цветной наряд…

Ещё морщинит снежный коготь губки

И сковывает тело автострад,

Еще продавливает снег домов покровы,

Еще мы видим взор очей суровых

В лесах отшельницей пристроенной зимы….

Уже весенний запах чуем мы…
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Еще, уже, как будет, как бывало…

Как много радости, и как её мне мало!

Зима сковала речь, в утробе духа

Рождается, чтобы коснуться слуха

Рацея благодарности, любви

За вечный двигатель в моей душе, крови…

И половодьем потекут слова,

В ручьях кораблики и веточки смешные …

ВЕСНА войдет в свои священные права!!!

Ах, как же было трудно без весны мне….

* * *
На страстной неделе в Подмосковье

Закурилась ранняя весна,

Избежав дождливых предисловий,

Одарила зеленью сполна. 

Разродились маленькие почки

Буйством и веселым озорством.

И короче становились ночи,

Будто укрощенные постом. 

И зима, бросая взгляд последний,

Наблюдала, как в твоих церквях

В куполах любви тысячелетней

Славили Россию на сносях.



16

* * *
Алый шлейф июльского заката,

Пряный дух зевающей травы,

И колдует, и зовёт куда-то

Звёздный взор склонённой головы. 

Бледный брат сошедшего светила,

Лунный серп, ночное травести,

Зажигает хладные кадила

Млечного бессмертного пути. 

И теснятся пасмурные тени

За опушкой в стройном сосняке,

И у сердца нет иных велений:

Отогреться на твоей руке!

* * *
Так бесконечно длится день,

Тепло, но на пороге осень,

Гуляка ветер нежно сносит

Опавшую листву под сень

Громоздких лип и стройных сосен.

Еще так ясен небосклон,

И слышен стай летящих звон.

Грибная знать пощады просит,

И так тиха речная гладь!

Какая ж нынче благодать!

Твоих шагов затихли звуки…

И воцарилась тишина,

И обрекла меня на муки

Недостижимая весна.
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* * *
Стыдливой девой обнажалась осень

И покрывалась свадебной фатой,

И в окружении придворных сосен

Дарила посвященному покой.

Что для тебя ее успокоенье?

Пришедшее к тебе нежданно, вдруг,

Как легкое руки прикосновенье,

Которым может одарить лишь друг. 

Цикл «О любви»

* * *
Собою любовалась прекрасная Нева,

Гляделась в мириады сверкающих зеркал,

Ее ласкала бережно густая синева,

И Ленинград колени преклонял. 

И родилось сознание счастливой безмятежности,

Нечаянной причастности к божественной страде…

И я уже не думала, зачем мне столько нежности

И это отражение в воде…
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* * *
Моё чувство как пьяный комар,

До отказа наполненный кровью,

Ещё сутки и он будет стар —

Разве это зовется любовью? 

Ну а если — хлопок по спине,

Апеллесовой красной чертою

И распятьем на чьей-то стене

Быть любви… остальное пустое.

* * *
Где-то ищет меня любовь,

Бродит вокруг да рядом...

Не навьючена бременем слов,

Не отравлена светскости ядом,

И сродни она только птенцу

На границе меж светом и тьмою,

Уподобит меня Творцу,

Назовется моею судьбою,

Целый мир мне положит в ладони,

Ухвачу его за полюса...

Это ложь, что ты мне посторонний —

Посмотри на свои небеса!!!

* * *
Маяки зашторенных квартир,

Зазеркалье спящего эфира.

Торжествует в небе звездный мир

И поёт тоскующая лира. 
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Смуглый ветер лепит тишину,

Освежая жаркие объятья

Дома, отошедшего ко сну,

С переулком в тополином платье. 

Ты пройдёшь, спрягая эту ночь

В неизбывной нежности и грусти,

Будет лить метеоритный дождь,

Под твоей ногою звёзды хрустнут, 

Сонные, дежурят фонари,

Ночь сгустилась в долгом ожиданье…

Ты придёшь предвестником зари,

Солнечного света предсказаньем.

* * *
Минотавр — плач и рёв,

Стон и смех — убитый горем,

Загнанный в пещеру снов

И дневных фантасмагорий, 

Сила — срезана с корня…

Сгусток безысходной боли

Где же мне найти огня,

Чтоб пустить его на волю?

А пока — глаза в упор

Убежать бы невозможно…

Спутники мои с тех пор —

Минотавр и…

безнадежность.
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* * *
Симпозиум ветров в дождливом Ленинграде,

Аквамарин и рябь расстроенной Невы.

Исаакий был суров. Васильевский отраден,

Роняло небо слёзы. И рядом были Вы… 

Нас колокольным звоном и златом обручили,

И Крузенштерн в тельняшке приветственно молчал,

И чайки над водой протяжно голосили,

И пыл гасили волны о причал.

Мы обнимали сфинкса на черно-белой пленке,

Купались в теплых брызгах стремительных ракет…

Те дни подобны песне — и радостны, и звонки,

Но текст ее так короток, и Вас со мною нет… 

* * *
Живое сердце часто замирало

И так, страдая, продолжало бить,

Оно покой и радость променяло

На участь безнадежную любить, 

Что до души — она не обманулась,

Не изменила Божьему пути,

Она молилась долго и вернулась,

Чтобы себя и ближнего спасти.
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Романс 

Скрипучий алый снег вечернего затишья,

Овчина ямщика и сильный круп коней…

Я обниму тебя, ты сядь ко мне поближе,

Прелюдия любви — спокойный бег саней. 

Спокойный бег саней в фонарной перекличке,

И дьявольский успех дорожных бубенцов…

Забытые вчера беспечные привычки

Легли к твоим ногам с поспешностью гонцов. 

Легли к твоим ногам шальные ночи «Яра»,

Веселье до утра, несмятая постель…

Все говорят, что мы прекрасной будем парой,

Летит из-под копыт алмазная метель. 

Алмазная метель вечернего затишья,

Овчина ямщика и сильный круп коней…

Я обниму тебя, ты сядь ко мне поближе,

Прелюдия любви — спокойный бег саней.
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Письмо эмигранта

Машенька, милая, нежная, дальняя!

В снежном капоте былой Петербург…

Зорюшки поздние, утра печальные,

В плотном тумане гора Семиург.

В шали, озябшая, в комнатах бродите,

Бледные руки, выцветший взгляд.

Верно, Вы места себе не находите

И возвращаетесь в мыслях назад.

Помните, Машенька, черную Оредеж?

Нынче там холодно. Вьюга, кружись,

Вой и юродствуй в ста верстах от города,

А от меня протяженностью в жизнь.

Машенька, вспомните, вспомните, вспомните:

Время чудесное — полдень, июнь,

Вы так светло появились из комнаты…

Вещую песню поет Гамаюн!

Будет прекрасное, будет наградою,

Тайну откроет свою Семиург,

Невские воды как сон Китеж-града

Выплеснут царственный Санкт-Петербург!

Будем ли счастливы? Право, не главное,

Это рассудят года…

Машенька, милая, нежная, славная,

Не забывайте меня никогда! 
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* * *
Лес грозит зеленым лихом,

Небо свесило заплаты,

Ветер стонет тихо-тихо,

Словно в чем-то виноват он.

Не журчит ручей, струится,

Зверь молчит, не слышно птиц,

И печаль слезой змеится

Из опущенных ресниц.

Здравствуй, лес! Скажи, глубокий,

Прочный, слаженный навек:

Где здесь бродит одинокий

Дорогой мне человек?

У него на сердце смута,

Что никак не обуздать.

Для него прошу я чуда —

Научи его прощать….

* * *
Не за двадцать монет, не за тридцать монет,

Не за прелести грешного мира

Я предам благородство твоих эполет

И сияние чести мундира,

И ресниц встрепенувшихся радостный взлет,

Сильных рук пробужденную нежность —

За огарок свечи, за любимый блокнот,

За отраду души — безнадежность.
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Цикл «Хокку» 

* * *
Город в тумане: он словно окутан ватой,

Может быть, это для ангелов падших —

Чтобы им легче падать?

* * *
Мне зябко от белых прогалин апреля

Он черною метой дорогу мне стелет

Мне дышится легче — я будто проснулась

Из цикла «С улыбкой» 

* * *
За то, что Вы рассказывали сказки,

И замки воздвигали на песке,

Я Вам не подарю тепло и ласку

И стану тихо погибать в тоске… 

И там, нырнув на дно и оглядевшись,

И догадавшись: что, где и почем,

Я к Вам вернусь, немного поседевшим,

Зато румяным тертым калачом!

Спасибо, что рассказывали сказки,

И замки строили, а не сарай и хлев!!

И пусть я вовсе не бриллиант в огранке,

Зато я теплый, вкусный, белый хлеб!
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Из цикла «Путешествия»

Мальта, здравствуй!

Как трудно жить без азарта

Без перелетов, дорог…

Здравствуй, прекрасная Мальта!

Средневековый чертог! 

Обласкана солнечным светом,

Умыта морскою водой —

С волшебной столицей — Валлеттой

Стоит она над суетой!

И Вечность ей шлет sms-ки,

И каждый явившийся гость

В той древности, будто библейской,

Пронзенный любовью насквозь,

Подобен богам на Олимпе,

Так добр и умиротворен…

И островом в солнечном нимбе

На радостный взлет вдохновлен!

Приправлена знойной сиестой,

Обутая в туф золотой,

Страна это празднует Фесту —

Здесь каждый уважен святой! 

На Мальте всегда салюты,

Праздник, улыбки, парад,

Автобусные маршруты,

Море и солнцепад, 

Шопинг, окна, кареты,

Лоджии, флаги, закат…

О, сказочная Ла-Валлетта,

А я ведь вернусь назад!!! 



26

Поэмы 

Гамельнский крысолов
«Мы, милостью божьей судьи города Гамельна, повсеместно 

прославлены своей неподкупной честностью и справедливостью. 

Среди всех иных тягот, кои великим грузом лежат на наших 

плечах, озабочены мы также бесчинствами, учинёнными в нашем 

славном городе Гамельне мерзкими тварями, носящими богопро-

тивное имя — крысы Mus rattus. Мы, судьи города Гамельна, при-

знаём их виновными в нарушении порядка и благочестия, а ещё 

в воровстве и грабеже.

Также весьма нам прискорбно, что его величество крысиный 

король, нарушив наш строгий приказ, на суд не явился, что не-

сомненно свидетельствует о его злонамеренности, нечистой 

совести и низости душевной.

Посему приказываем и повелеваем: всем упомянутым крысам, 

а также королю всего крысиного племени к полудню завтрашнего 

дня под страхом смертной казни покинуть наш славный город, 

а также все земли, принадлежащие ему.

Дано в Гамельне 5 апреля 1284 года».

То было в древности, во время оно,

Когда светило было благосклонно,

Когда в тенистых улочках, случайно,

Встречались любознательному тайны…

О, как изобретательны напасти!!!

Любое злоключение в их власти,

И невозможно нам предугадать,

Что именно заставит нас страдать!
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Однажды черный, черный синантроп, 

Из рода крыс, в глухом Средневековье, 

В расцвете сил, к тому же, мизантроп, 

Страдающий при этом краснословием, 

Избрал для жертвы славный городок, 

Чудесный Гамельн, Нижняя Саксония, 

Где очаровывает каждый уголок

И краски города звучат симфонией…

И в этот рай он возбудил набег, 

Инвазию, нашествие крысиных, 

И потрясен был всякий человек

Беды нечаянной открывшимся глубинам!!!

Изнемогая от крысиных орд, 

Ларец самой Пандоры отворивших, 

Потребовал измученный народ, 

Избавить их от город наводнивших

Носителей инфекции, одним

Укусом делающих непригодным

Мешок зерна и сахара, гнилым

Продукт свежайший! Дьяволу угодны, 

Всеядны, адаптивны и умны

Крысиные враги чужого счастья!….

Запасы города уже разорены!

Муниципалы стонут от проклятий…..

И вот однажды, распрекрасным днем, 

Явился в Гамельн яркий незнакомец, 

Наряд диковинный и пестрый был на нем, 

Украшенный канвой из колоколец.



28

Он предложил за плату защитить, 

Избавить город от большой напасти.

И обещали власти заплатить

И сделать всё, что только есть в их власти!

Под переливы колоколец, Он

Извлек из складок маленькую флейту, 

И заиграл…. И тут со всех сторон, 

Чудовищным по сути комплиментом, 

К нему, повылезав из тайных нор, 

Крысиным одеялом устремились

Чума, несчастье, зло и приговор!!

Свидетели, дрожа, перекрестились…

Волшебник, пятясь, отошел к реке, 

Направил звуки в глубину индиго, 

И крысы, с вечным сном накоротке, 

Растаяли в реке случайным бликом….

Спасенный город долго ликовал!!!!

Лилось вино и чепчики взлетали…

Когда же расплатиться час настал, 

То горожане запротестовали…

«Вы горько пожалеете о том», —

Чудесник молвил и покинул город…..

И День пришел, и зазвучал кругом

Мотив простой, из флейты извлеченный…

И распахнули двери все дома, 

Открылись окна в лицах удивленных, 

Когда толпою шли без ведома

Все дети города дорогой обреченных
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Вслед шлейфу музыки диковинного гостя, 

В котором можно без труда узнать

Властителя крысиного погоста, 

Кого смогли забвению предать…

Кого осмелились обманом оскорбить, 

Нарушив обещания, слово чести….

Не пожелавшие работу оплатить

Подверглись самой изощренной мести.

В последний раз по гулким мостовым

Жемчужины саксонского пейзажа

Ступают те, кого уже живым

Не обретут родители пропажи…

Как высока цена обмана, лжи, 

Невыполненного обещания? —

Живое может превратиться в миражи!

А счастье станет горем и страданием!!

Живет легенда в памяти, сердцах, 

Манок туризма и алтарь для чувства, 

А где-то, потерявшись на века

Из-за чужого зла и безрассудства, 

Бредут одни, в неверном свете дня

По следу повторяющейся трели

Заложники (всего лишь ребятня),

Всех человеческих ошибок карусели…
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Эльдорадо
«На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой!»
«Фауст» Гете

Достаточно беглого взгляда

На наш человеческий род:

И видно, зовет Эльдорадо

К себе обольщенный народ !!! 

В стране той, из чистого злата

Дороги, дома, города…

О, солнечное Эльдорадо,

Сияющий путь в никуда! 

Мерцающее обещание

Клондайка теперь в забытьи..

Давно погрузился в молчание

Амбициозный Дайи! 

А, может быть, родина мифа

Затерянный город в Перу —

Пайтити? Усилий Сизифа

Не хватит на эту игру:

Найти золотые палаты,

Ступить на сверкающий путь

Из злата, из злата, из злата,

Такого, что трудно взглянуть!

А, может быть, это — проклятие

Порабощенных племен?

Раскрыл всем хмельные объятия

Потусторонности сон. 



31

Чем далее знание и поиск,

Тем призрачней солнечный миф,

И вот проявляется облик

Страны, опрокинутой вниз… 

На озере Гуатавита

Индейцами с ранних веков

Для жертв приношений открыты

Ворота глубинных миров, 

И в каждый обряд — украшений

И драгоценных камней

Для будущих приключений

И очень опасных страстей

Великое множество было

Отправлено к самому дну…

Легенду оно породило

Про сказочную страну, 

В которой правитель купался,

Смывал золотую пыльцу,

И солнцем в воде отражался,

Ступая обратно к дворцу… 

О, сколько попыток бесплодных,

Предпринял искатель даров!!

И те, кто был порасторопней,

Отведал желанных плодов, 

Но самую малость. Вся ценность

Хранилась на илистом дне…

Но лишь до поры, и нетленность

Дана ей по чьей-то вине. 



32

О, сказочное Эльдорадо —

Мираж для пустынной души,

В которой одна лишь отрада

Найти, откопать, иссушить…

Под щедрой испанскою льготой,

Дарованной им королем,

Они объявили охоту

И на маршруте своем

В далеком 16 веке

Кровавый оставили след…

Уж сколько земель в картотеке —

А золота, все-таки, нет! 

История об Эльдорадо

Достойна писательских мук,

О том, на какие затраты

Способен душевный недуг, 

Какие потери и жертвы :

Вся жизнь пролетает как миг:

Был молод (хозяин бессмертия),

А вот он уже и старик, 

Был молод и жаждал удачи,

И шел на фальшивый, но свет!

Но нет у судьбы для тех сдачи,

В ком собственных факелов нет!
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Замок Вейбертрой

Есть замки, что прописаны в веках

С другим, потомками оставленным, названием,

Пусть будет слава их звонка и велика,

И доброй памятью, и назиданием…. 

В саксонских землях с вельфами* в борьбе

Завоеватель Конрад Третий** — император,

Враждой смертельною отравленный диктатор,

Не позволяя милосердия себе, 

Одно-единственное сделал исключение,

Одной уступкой лишь ответил унижениям

Врагов пленённых: разрешил уйти,

Покинув замок, только знатным дамам…

Пешком, взяв всё, что смогут унести….

Изнеможённы, голодны и слабы,

Не духом, нет…

      Они, взвалив на плечи

Тех, кто дороже жизни, без кого

И нет её, и время тут не лечит —

Мужей своих, детей и самого

Властителя Саксонии,

       цепочкой вышли,

Склоненные любовью до земли….

О, как ты прав в своих суждениях, Всевышний,

Когда в себе искать добро велишь… 
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И император был повержен этим,

И он заплакал, сильно умилен,

И в нем погасло пламя жажды смерти,

И усмирен был бог войны , и он

Стал человечней, вероятно, с этих пор!

И, может быть, и мы, свой бросив взор

На стены и руины Вейбертроя,

Дань отдадим истории, героям

И женской верности….

Её закономерности….

* вельфы — онархическая династия VIII-XX веков, представите-
ли которой занимали престолы ряда европейских государств, в 
частности различных германских и итальянских княжеств, а 
также России и Великобритании(википедия)

* *Конрад III (1093, Бамберг — 15 февраля 1152) — первый король 
Германии (1138-1152) из династии Гогенштауфенов, герцог 
Франконии (1115-1138). Второй сын Фридриха I, герцога Швабии, 
и Агнессы (ум. 24 сентября 1143), дочери императора Генриха IV. 
википедия
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Богомойо (Танзания. Африка)

В стране рабов, рабов, но в прошлом,

«Оставил сердце я свое»….

Ласкаю в мыслях, осторожно,

Я лукоморие твое….

Здесь, в Богомойо, обретаешь

Такой покой и благодать,

Что, как и в детстве, ты летаешь

И не желаешь уставать…. 

Подумать только, как недавно,

Страной рабства ты была…

Из недр Африки неравных

Дорога зла сюда вела, 

Чтоб их потом как соль, кокосы

И кость слоновую, везли

На Занзибар, на Мекку спроса,

Где столовались корабли 

Заморских стран, господ, хозяев…

Разбойников и негодяев…. 

В стране был бартерный обмен,

И, вот представьте, человека

Меняли на мешочек перца…

Или заморский гобелен…

О, Богомойо, помнишь, ты

Когда-то слыл важнейшим портом…

На твой песок легли следы

Ученых, ставивших рекорды:
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И Ливингстона, Стэнли, Спека,

А также , также человека

Из стана первых на земле…

О, Богомойо, снится мне 

Прибой твой сказочно прекрасный !

Неторопливый, сонный, ясный….

И тощий ворон в тишине,

Изгнавший чаек с побережья, 

Прибывший с Индии безбрежной….

Мне снится танец пальм и древ,

Шагающих от океана,

Неспешности твоей напев 

Ко мне приходит утром рано

Но, потянувшись, узнаю,

Что нынче от тебя далеко…

И перевернутой луны 

Мне не увидеть полуоко…

И запах твой не описать….

И цвет с трудом мне поддается…

А сын твой весело смеется 

И не умеет тосковать,

И дочь твоя идет как пишет

Красиво вспархивая телом…

Находит только тот, кто ищет,

И кто не ведает предела… 

Богомойо в переводе с суахили — «здесь я оставил свое сердце»
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Серенгети — национальный парк 
в Танзании

По просторам Серенгети

Мчались мы в авто как дети…

Мчались мы в реальной сказке,

По божественной указке,

Как по воздуху летя,

По дороге пыль метя…

Здравствуй, Африка! Экватор!

Целый градус широты !!!

Бесконечные равнины

И бескрайние мечты!

И древнейшие на свете

Сохраненные края…

Мчались мы в авто как дети,

В самом сердце Бытия!

Травянистые равнины,

Теплый обморок саванн —

Сказочные перспективы

Для гостей из дальних стран.

Если встать до солнца, рано,

И, не мешкая, в авто,

То красиво, первозданно

Воплощенною мечтой,

Развернется свиток длинный,

Лакомый и дорогой, 

Отвоеванный, звериный,

Тех, кому здесь рай земной:
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Антилопы и гиены,

Зебры, буйволы, слоны,

Лев, владыка суверенный,

И его дневные сны,

Львиный прайд, и дух азарта,

Носороги, бегемот.. 

Леопарды и гепарды,

И потом наоборот…

Антилопа гну и бык,

И жираф — изящно томен, 

Ведь с его-то колоколен

Виден целый материк…

Торопливость неуместна,

И мигрируют стада 

Медленно и повсеместно

С отовсюду во всегда… 

Здесь театр иль правда жизни

Поединок жертв и тех, 

Кто охотится и тризны

Не сторонится утех.

Боле века европеец

Знает этот дикий мир, 

И охотился, умелец,

Истребляя вдоль и вширь….
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Много знатных и известных

Развлекались — меткий глаз,

Для занятий интересных

Все ж пришел последний час…. 

Серенгети, Серенгети,

Песня, драйв, адреналин, 

И манок, и страха сети,

И почтения витамин,

Не прочтенная страница,

Свежий воздуха глоток,

Мира дикого столица

Неизвестности порог…
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