‚

-

ЁЁ ввгнпд
душа

человеческая
Ставропольские сонеты

отцаЩЁЖЁ

ЯН БЕРНАРД
@

(вд?/1

щ

ДУША
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

@
Ставро-Польские
сонеты

Сттпоппльскяп

ОЁЕФ‘
'МБА

ЦБС

!

9/55;

Счашпншд мия '
ПИЛЫ]
ЦГД,
\. Гана).
‹

книг:—2110г:

пзлзтелытвп

1938

’

ББК РЗ
Б51

В

оформлении обложют использован
фрагмент
картины М. Савицкого «Куст
рэзч

Издание осущестилсно
за счет средст автора

Бернард Я. И.

Душа человечадская—Ставрополь.
Кн.
изд—во, 1988.—350
с.

ХЗВМ
КНИГЗ

НОВЫХ

№

элен—03707

СОНСТОВ

ПВСПЯЩСНД

автора Варшаве и Пятигорску.

Б

М159(03)—88

153К

родным городам

Без объявл.

7644—0370-7
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Ян Бернард. 1983

Родным городаи
ПЯТЫГОРСКУ и ВАРШАВЕ
с любовью бесконечной
посвящаю эту книгу.
Автор

Я вырастая на склонах Машука.

Рассветные меня манили горы.
Но иногда в пейзажах далека
Мне чудилнсь варшавские соборы.

И по Варшаве светлая тоска
В ночах мне перехватывала горло.
А к Пятигорску нежность глубока—
Стал частью сердца лермонтовский город.
Не проживу я без моих вершин.
И Висла, чудится, течет долиной.
0, города мои! В душе взошли
Неугасимой песней лебединой.
И нет границ мелодиям души,
И нет границ любви неразделимой.
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Сердцевина
У

нас с Яном

Бернардом—ставропольскич поэтом—«перекрестные» судьбы (если можно
так сказать). Я — русский, но польский
язык стал для меня
родным. Более двадцати лет я
прожил в Польше, работал в Лодзинском

университете,
вел активную ра—
боту по укреплению дружбы
между нашими народами. На польском языке
вышло несколько моик книг,
в том числе и
три поэтических сборника.
Ян Бернард также
Стихи его о Польше, о известен польским читателям.
матери—польке, о России (второй Родине поэта), полные
ляются выражением глубокихгражданского пафоса, явсыновних
дружественным народам—советскому чувств к двум
и польскому.
ПроизведеНИя Я. Бернарда,
как и биография позта, также помогали мне в
моей работе в Обществе
польскощоветской дружбы. Мой
слушатель знакомил—
ся с _необычными
судьбами: бывший беженец из
горящеи Варшавы стал
русским советским поэтом, а
русский лектор польского
университета, автор этих
строк,—польский поэт,
переведчик и литературный
критик.
Мне доставляет
написать это вступление к новой книгеудовольствие
Яна Игнать евича
Щедрой и трудной
Бернарда.
На
земле
же щедро украшающие живут г ерои его стихов, такее СВ оим трудом и своей
верностью.
вьтражаст это, неусвою тропу, свою
интонацию. Юг дышит
в неожиданном
,
в СНИИ фактов
столкнои событии'
рождается образ Истории.
было трудное военное
видимо, поэтому мир его
детства и,
поэзии так добр и светл.
ЯН рос в
тесной военной
землянке, но несмотоя на
это, мы читаем в его
строках, что «каждый миг подОббН чуду»,
мир ——большой и
солнечный, он настежь

_б—

распахнут перед людми и хочется пройти его из кот
ца в конец.
Хорошее название у книги—«Душа человеческая»: ее заголовок— как стержневая ось, вокруг
которой вращается мир поэтических образов Яна
Бернарда. И мои‚и его глаза видели почти одно и то
же, и есть что-то общее в наших стихах, Ян Бернард
и я—бывшие дети войны, воспитанники полков Я

разбуженные ВСССННИМ
солнцем, когда из черных почек на обугленных ветках упрямо лезла молодая зелень, из обгорелой зем—
ли пробивалась живая трава. Я и сам был обожжен.
С моего лица несколько раз сползала кожа, и какимто чудом уцелели глаза благодаря удачной операцию
Глаза мои прозрелн, но в них навсегда остались
страшные образы войны, «Не верится в эти минуты,
что может погибнуть планета по прихоти самых незрячих»,—я постоянно повторяю Эти и другие строки
Яна Бернарда. Жизнь побеждает смерть. красота побеждает уродство, Мир побеждает войну, и мысль
эта стержень, на который наннзана поэзия Бернарда,
ТОЖ'? ВПДСЛ ВОСННЫС

ПОЛЯ,

отметины его судьбы.
Мы, как и наши отцы, заслуженно гордимся совеТско-польскнм боевым и трудовым содружеством,
И, на мой взгляд, стихи наши, которые переводятся
на языки братских стран, —это такое же доброе и
верное оружие в борьбе за мир, как и тобой честный труд на земле.
Ян Бернард — лауреат комсомола Ставрополья
и краевого комитета защиты мира, награжден золо
тым знаком Почета Общества польскО-еовстской
дружбы в Варшаве, участник встречи сынов полка в
г. Курске,
Произведения его переводятся сейчас известными
польскими поэтами (например, Тадеушем Хрушчелевским, многократньш лауреатом Государственной лите—
это
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ратурной премии за поэтическое
творчество и пере—
воды русской и советской
поэзии) и публикуются в
жуналах «Пшиязнь» («Дружба»),
‹Отглосьп, («Эхо») и
в друтих крупных
еженедельниках, в лодзинскоп лиТРЛЯ’ГЧПНОМ
квартальнике «ОСНОВЕ», В ИЗВССТНОЙ ЗНТОлогии «Варсавянгр (сгихи
о Варшаве под редакцией русских и советских поэтов
заслуженного профессора—
славяниста Базыля Бялокозовича,
с0ставителя антоло—
тии‚
на Бернарда запев, начатый
стихами и прозой первых
трех книг—«Прощание С
детством», «Дети войны», «Ранняя
седина», естественно Продолжается все той
же темой России и Польши,
военного детства и, как самой
стихами и поэмами 0 М. Ю. высокой нотой в песне,
Лермонтово на Кавказе
и об Адамс Мицкевиче
в Крыму.
ВСОЮЛТО ЧИТЗТСЛПО
понравится эта КНИГЗ.
Василий Кочнов,
член Союза писаТелей
заслуженный деятель СССР,

культуры ПНР
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СОБОРЬ] ВАРШАВЫ
Я род у

соборов Варишвы.
17.1сняющих детский раз;/‚п
Ти музыкой первых Сказок,
То шумом реки „ дубравы,
Я

(дышал соборы Варшавы
." волжских горящих вязов.
Я впюмнил в горах Кавказа,

Как дышит (›пган ви.…чавьиъ

Встречали жизнь ветром и громом.
Ни ждал я небесной манны.
]! вот у варшава/смт роба/юн
Брод/су рассветом туманным.

П @ гердцс звучит детства город,
И тихая погня маны.
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‚.и-яч

ОТКРЬХТИЯ
Профессору

БЭЗЫЛИ БЯЛОКОЗОННЧУ

Варшава, Краков,
Познань.
Гданьск,
Как жадно я
гляде л на дас.
И открывал
седой поляк
И классицизм,
и Ремешки—ий
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с улицвй милой

Прохожих удивил
я
воршавян:
Земным поклоном
Вите поклонился.
И объявил,
что имя мое Ян
И я на Милой
улице родился.

СИНЕВА ВАРШАВСКОЙ МОСТОВОЙ
Я тронул камни мостовой,

Наполненные синевой
Варшавской, звонкой, вековой,
Неистребимой и святой.
Лучи я ощутил в руках,
И эту синь в моих зрачках,
И нежность в искренних словах,
И под ногами детства прах.

Пройдя сквозь грязь и ад огня,
Так ждал я радостного дня.
Прошу, не трогайте меня
предутреннсй голубизне.
На милых камнях @ тишине
Поплакать тихо дайте мне…
В
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Щ

___—т.т…“

ВАРШАВСКИЕ Г ОЛУБИ
Кормлю
варшавских гол убей
Как будто
крохами
души.
И небо
стало голубой,
И звезды
среди дня
взошли.
И площадь
Не слышно выглядит сое
шелест
‚пах/тн.
Запахло
вол

›—

не (иметь!

балаган

`

У

ПАМЯТНИКА АДАМУ МИЦКЕВИЧУ

Варшава. Ночь. Адам Мицкевич
Мерцает среди звезд. как светоч,
взгляд.
пронзает
<Все/теннис
рад.
Я
нашей
очень
встрече
1;

% Дождя серебряная мелочь
0/3 Летит к ногам, как звездопад.
Кладу торжественно ›‹ подножью
Кавказа маленький букет.
Он пахнет скалами „ рожью
!! тихий излучает свет.
Я с ним ишгал по бездорожью,
П горный одолел хребет.

понял
„
ЧТО

сердцем ›: тревожным
в мире властвует поэт.
!
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Я открываю
Сирс—Мята.

Чита/о крыши,
стены,
две/)и.
Дома глядят
све
то и свято,
И помнят
проиь 1ЬЦ’ ”ОТВ/111.
Мне эта
площадь

снт шсь часто.
Я погибал
, стонал „
в ерил.
И луч
надежды стал
т всех
лекарством
болезней наше :?
эры.

М-.-__т—тт
В

ГОСТИНИЦЕ «САКСОНСКОЙ»
1

Я сплю в гостинице «Саксонской».
Мое высокое окно
Мерцает звездноио полоской,
Когда в галактике темно.

Соборна ночь земли отцовской.
Высь 0пьяняет, как вино.
Дышу моет? столицей польской,
По ней скучаю я давно.
И детский смех и голос женский
Опять послышались под вечер.

Заволновались занавески.

Я, словно ранним детством встречен.
И Вислы сны, как сердца всплески.
В реку впадает Путь мои млечный...

!
?
с

…

№.,и—п—‚птппщ
«ВШИСКО ВИДАЦ ХОЧУ Я РАЗЭМ»:

„С.

‚Л……

Я прошился сегодня рано

святого Яна.
13 это чистое сегжсс
угро
Посгтлл у колонны Зигмунта.
3' собори

Риски,/лжи.: ;; ион-речного пана.

Как при}…

В

‚1101'1

‚чым/<

битые Барбакана.
он вс::ушался чутко:

]:

Руж/(ип ( польским

‚ч

нешчщта.1_

«і'інвинп'гс, дзинькую барзо.
Ват…шянын я, но с Кавказа.
Вии/ско вид…; хочу и разам...»

!! (ныть повернул я к Висле,
ГОС, кик сны. облака повисли,
Гкіи ‹“ рекой текут мои мысли,
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ОКОННЫЙ РАССВЕТ
-У

дома я плечи
ііень добр ый, растраты.
оконный рассвет!
В твоей
гл убин е и
оправе
Варшавы моей

№…м
ПЕНЬЕ ПЕТУХА
Воск/‚юсному

таспбо

дню.

Люблю людскую толкотню.
Среди нее я услыхал
Зи Вислт'х пенье петуха.
Песнь. неподвластную огню:
С младенчества & душе храню.Дилекш? тополь ‚пои, как храм.
Ему я снова помахал.

Пускай в толпе ‚пне сдавят грудь—`
Так легче земляку вздохнуть.
Какой нелегкий пройден путь!Волнуюсь во дворе родном…
]! [ тополвм !! петухом
Я открываю милый дом.

КОРОЛЕВА М АРЬХ
СЯ

Сама Королева
Марыся
Цветы продает
у аптеки
И я, точно
сну, удивите!
Куты
()!/КС’ТЦК.

ли

ее

ладили,

королевским,
на землю сп
1/6 пы (`Я,
рощи и реки

СТАРУХА

Когда я старухс седой помог
Осилить ступеньку трамвая,
Она прошептала: «Храни вас бог!»
Глазами меня изучая.
Попросила старомодный платок.
И, белую прядь поправляя,
Еще повторила: «Храни вас бог!»
Кого-то во мне узнавая.
Наверно, о сыне вспомнила вдруг.
И взгляд ге ласковый дрогнул.
Казалось, выразил горечь разлук,
Тоску по гнезду родному.
И @ трепете этих увядших рук
Зилштил я грусть и тревогу...

_2д._

‚

УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
-Да‚— уличные
музыканты,
Мотивы ваши

хороши!
Но чувство
грусти 1: утра ТЫ
Снимите вы с
моей души.

Аккордами не
заглушить.
Баян и
скрипка, так
играйте,
Чтоб огоньки
@

г Я ИЗЛХ 830111.1Ц.

Мне от
веселья будет
В себя
легче
поглубже
3118.1ЯН1/ТЬ.
И деревце
обнять за
п,:ект,

ТУМАН
Туман ползет по Варшаве.
И на душе туманно.
И, словно в снежной оправе,
Мой дом уходит плавно.
»

Окно над листвой оставил,
И в нем. как детства тайна,
Седеет парк темноглавый
И Висла, ц поляна.

Седеют мои аллеи.

люди—в облачной пене.
Костелы, дворцы, музеи
.4

Как будто в белом затменье.
И не пойму, что бледнее——
Туман и.… настроенье.
_37__

КАЗИМЕЖ—НАД—ВИСЛОЙ

Мне снился
Кизимеж—над—Вис.1ой.
С этом
мы на
Ездой увлеченныевелосипеде,
быстрой,
К нему,
садопенному, едем.
Спешим с
голуби—кок)
берег ромашковьп'і свитой.
бледен.
И здесь, под
‚газ;/‚ошо
Играют весе.:
т/чьистой,
ые дет.
.

веткой городок
аккуратный,
Игрушечный,
свежий, картинный

С обрывками
облачной ваты.
мне апельсины

_

ж…,.-‚_&„…д

ищу:-шин

ОСОБНЯК ПОД ВАРШАВОЙ
В зеленом поле особняк

Красивьщ, статный, трехэтажный
Стоит и держит полоски/`! флаг,
Как воин, крепкий „ отважный.

Паеетсл рядом молодняк—
Блестит & лучах теленок каждый.
Лес вдалеке, как синий парк,
И облачко, как змей бумажный.
Не я ли бегаю вон тим
&' тонкой тихоструйной речки.
П вяло по моим следам

Бредут послушные овечки.
И светят полевым цветам
Грибы, как восковые свечки.
_29__

МАЛЕНЬКИЙ
„’У

ПОВСТАНЕЦ

памятника)

Ты

слышишь .
Сквозь орудийгасточек-изгнанниц
ные

раскаты.

Дымится
угренний
И дрожью
туманец,
улицы
объягы.
о тащишь
ты тяжелый
И в не м
ранец,
немец/сие
гранаты.
во,

жажд

В

ПОСЛЕДНИЙ МИГ

Президент польской столицы...
погиб в Дахау. Стефан Стажинскпй
стал легендарной личностью.…
Журнал «Польша», 1979 г„ № 1

Я знаю, что увидел там
В последний миг Стефан Стажинский
Зрачок скользнул по облакам,
Стоящим, точно обелиски.
По Висле милой, по лугам.
По лицам дорогим и близким.
Я знаю, с кем прощался там
В последний миг Стефан Стажинский.
И в окруженое палачей
Там от обугленных ночей
Не отличался день кровавый.

Но дым дахауских печей
Не скрыл летящих журавлеи
Над вечной утренней Варшавои.
__.31__

АТАКА НА СЕРДЦЕ
(на Варшавском кладбище)

На кладбище этом спит санитарки.
Могила чуть—чуть травой заросла.
Пришел инвалид, бссслезно заплакал.
Траве прошептал:—Такие дела…

Любаша, прости... на сердце атака...
И смерть меня снова чуть не взяла,
Но помогла фронтовая закалка
„ храбрость твоя, как в бою спасла.
Без почестей, помнишь, бойцов хоронили
Под гром своих и чужих батарей.
Коль скоро помру, то здесь на могиле,
ПРикоснувщись к душе твоей.
Еще раз пишу:—Мы сильно любили!
Да будет такой же ЛЮБОВЬ детей/..
ДППЮЙ

Щ
ВАРШАВСКАЯ

МАДОННА

Где звезды
часах,
Стоит ва
ршавская
мадонна
С ребенк
ом спящим
на руках.
чки в кустах.

угомленно,

КЛАВЕСИН
Ирмс Герман —
матери Анны Герман

Старинннып польский клавесин
Вып.;ескивал тоску из окон.
Вечерняя сгущались синь,
]] облачных“! светился локон.
Стоя,? я у немых осин.

Звезда грустила одинока
Не для меня ли в те часы
Так пела молодая полька.
Зрачки небесные зажглись.
Открылись звездные ступени
Сокровища теряла высь.
Упасть хотелось на колени,
И за свою судьбу и жизнь
Родины прощенье.
Просить
_1/

Магдалена заходит
в Лозанны.
На века глядит
Магдалена,
И в глазах
увлажняются
ВОТ/{Ц,
В ЫСВЗТЛЯЁТСЯ
парк МЗНОЕС’ННО.
Лучики
прыгают, будто белки.
Словно с неба
слышу Шопена.
И, конечно,
запо мню навеки
Предосенннй
образ Лазенок.

ВИСЛА

Река не кровью, а зорькой алела
.Не пулями,— соловьями свистели.
Не дымом, а ранней дымкой еинела.
И только с громади: гулко гремела.
И Вислу поили чистые ливни.
Ее целовал ручей говорливый.
Сине/ш в садах пьянящие сливы.
Скрывался в оеоке журавль наивный.
И рыбу тащили крепкие снасти.
И очи воды на закате гасли.
И берег звенел молоденьким счастьем.

Река была еоловьями воспета.
Истоки брала в сердцах поэтов
И в глубине родниковых рассветов.
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за багряный борт,
как будто
‚1

искрят.

АДАМ

и ЕВА

Адам и Ева — варшавянв,
Я их встречаю у река
Прекрасен пан, прекрасна пани—
Шаги свободны и легки.
А

воздух, словно их дыханье.

Синеют в травах василька,

Как в зеленгющем тумане

Чуть увлажненные зрачки.

И вечер раскрывает тайны:
Росою плачут валуны,
И веют юностью поляны.

Колдуют кроны тишины.
И виснет яблоком шафранным
На яблоне ядро луны.

У

НОЧНОЙ ВИСЛЫ

Туман коснулся
моих
висков.
У каждого
вечера—свои
мыс/щ
И тополя.
бегущие к Висле,
]] мраморные
мосты облаков.

Лакан реку Созвездие
И

Псов.

на мерцающем
коромысле
Тяжелые ветви
повисли,
И дышит
берег, полны/1 цвеТОВ-

мон висок.
умана водок
ночных дорог.

СТРАННАЯ ЗВЕЗДА
Станиславу Поволоцкому

Под странной звездой я родился.
В глаза ее не нагляжусь.
А в них отражается Висла
И мама моя, и Эльбрус.

Я низко звезде поклонился
За то, что седею-лечусь.

Луча волосок зацепился
За голову, словно за куст.

И в звездных зрачках отраженный,
Сгоревшие вижу года.
И детства восход воспаленный

Еще отражает звезда,
И матери взгляд обожженный,
И все, что ушло навсегда.
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меня, соловьи!
Я над Виш ой
полночной
во тьме
Слышу вау чные
мысли свои.
Невозможн
ое видится
мне...

РОМАШКА И ПОЛЪ1НЬ
Мне показал угрюмый дед

Вислы бугорок один,
Где неизменно сотни лет
Цветут ромашка и полынь.
У

Здесь отгремели годы бед ——
Пожарищ, засух, бомб и мин.
И все ж, стирая адский след,
Цвели ромашка и полынь.
Стоим на вспаханной меже.
Похож на бога дед седой.
И я почувствовал уже,

Разглядывая мир земной,

Полыни горечь на душе,
И свет ромашки полевой.

Щ

ПРИБРЕЖНЫЙ КАМЕНЬ
Вот этому
камню простому
.
‚по ‚хг/ось,
поклоняюсь.
И, точно ){
созданые
Губами к
святому,
нему прикасаюсь.

’

му
унять попытаюсь.
дано по-

:

сломались,—
менной крови
Ліерцают
на К

НА МАЙСКОМ ЛУГУ
Поэт Словацкий ;; Вислы
Читает тихо поэму.
И солнца речные искры

“Зажгли пушистую пену.

Внимает валун пятнистый,
В траве похожий на серну.
Внимателсн дуб плечистый,
Едва кивающии ветру/‚
Свобода! Освобожденье!—
Березин слышится снова.
Усилилось пчел гуденье

На ‚пииском лугу багровом.
]! даже мне в отдалены
Понятно каждое слово.
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Сине/ш ба
нты,
Ощуп ывая

В таком

ир был

великолепии
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нереальны »:
простом

ВЕЧЕРНЯЯ СЦЕНА
Вдоль Вислы Пушкин и Мицкевич

шли

спорили поэты.
]! с пожелтевших облачных вершин,
Как листья, сыпались кометы.
О чем—то

Сверчки в лугах запели от души.

И небосклон искрился летний.
Стихи звучали в молодой тиши,
11 по
реке плыл месяц светлый.

Березы слушали на берегу,
Вечерней наслаждаясь сценой.
]] на прибреэ/сном ласковом лугу

Ромашки колыхались пеной.
ЗдьП; припадал я к чудо--роднику‚
1\ак будто пил нектар вселенной
__47__

Эту рощу обходит
Висла.
И места здесь
совсем
глухие.
Как старинная
музыка, листья.
И деревья,
как души людские..‚

…

роща — кладби
ще
предков?
дуб зн
именитый воин?
чугой грудная
клетка.

``

ВЬКГОН

Берег речной, точно берег дня,
Тихо мычит светлеющш‘г выгон.
Камушек плоский мальчик поднял,
Бросил—и тот по Висла запрыгш.
Будто звездой метнулся со дна,
Вынырнул „ спрятался мигом,—
Только надводная рябь видна,
Чуть шелестит река, словно книга.

пастух!
Тадеуш—юный
Здравствуа,
Где же твоя вековая дудка?
Стадо жует ромашковый пух,
И коростели звучит побудка.
Солнца и пашен повеял дух.
С

уткакрякнула
детским восторгом

‚_49_

ЩЖ.
ВИСЛЯНИН СТАСЬ
О чем

ТЫ

мечтаешь , маленький
Вислянин
Ставь,—
такт? бе дощ/рых?!
Прибрежный
волшебник
— старинный вяз
ПолощетсЯ в
тепло:? ‚газу/)и.

Как

задумчивый
38011 ТЦХЦЦНЫ
1106.18 бури.

валы,

ПОЛДНЕВНАЯ ДРЕМА
Прозрачной жары занавески
Прозрачнее тонкой слюды.
Дремал я под тнхае всплески,
И ступни касались воды.
И будто старинные фрески,

Мелькали дома и сады.
Река эта в ‹‘олнечном блеске,
И в ней облака, точно льды.
волны, как мысли о доме.
Лучи, словно рыб косяки.
И не было в сладостной дреме

А

На грусти, на слез, ни тоски.
Наверно, и берег запомнил
Скитальца у милой реки.

Щ
ПРОСВЕТЛЕНИЕ

будто в бреду,
целую,
вдыхаю сладко
зем лю родную,
И на
прибрежном лугу
начу/0.
И снится
здесь с Вислы?
Не думаю @
свиданье.
расставанье,
И вижу в
р
,

В «ПРАНЕ»

Всю ночь в лесной сторожкс «Пране»
Стихи писал поэт Галчинскии.
Уже светло/1 @ рассветнои рани

Мазурскии край озёрный близкий.
И за окном в густом тумане

Заметил вдруг поэт Галчинский
Зарницу, точно поле брани,
Деревья, точно обелиски.

_

Воображеньг...
И прошептал:
Преследуют его причуды,
Зигзаги памяти. броженье...

сердце люди.

Вместившиеся
Стихотворенья, как сраз/сень!!—
И путь солдата вечно тр удныи...
&
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Славяне/сую,

И Пыточно” Близкую, мост,
И свежесть башни мысли,
улицы Вис гы

ЧАЙКИ
Причал вечерней чеканки.
Кричат отчаянно чайки,
И дружно садятся на дюны,
И чудится: думают думы.

Далекие дремлют байдарки.
Сверчки заводят шарманки.
И море вздыхает:—Люди!…
И туч утопают груды.
Они, как руины мрака.

многотрудный!
путь
мира
Спасибо за вечер чудный.

О,

Забилось сердце поляка:
Любуюсь судьбы подарком——
Ночным силуэтом Гданьска,

ПАН ПОНЯТОВСКИЙ
Пан Лоня
товский.
резне Березка.

Был ранен
под .\'утром
Сиасен под
Польским.
селом Московским.
Прошел
концлагерныи’
од,
И трех
удостоен
наград.

`
Второи`прораб
А

сын

учитель 8 Вариант

Ярое/твт
Внучек`на Дальнем
Востоке
в

Сестра живет
в Пятигорске
сам`и
в Союзе
о ним
и в Польше
тоскует все больше

МАЛЬБУРКСКИЙ ЗАМОК
Осада! Взрывы! Не ‚ч .…
На Мальбуркском замке—стрелок.
Дымятгя польские дали.
Тевтонский Орден жесток.
Всегда мы насмерть стояли.
Наш дух не сотреть в порошок.
Хоругви песьи пали,
Великий магистр продрог.

Осада еще продлится.
И бой, и жертвы, и гвшт.
Но пламя со стен струится
Подводы и дыбы горят.
Мрачнеют тевтонцсв ‚ища,
А мне улыбнулся брат.
___57—

ЖЕЛЯЗОВА

ВОЛЯ

«ШОПЕН СТОЯЛ НАД ГОРОДОМ
СОБОРНЬ1М ...»

летели,
во
тьму
странные
Деревья
Разламывалиеь тучи, как мосты.
И звезд осенних вечные метели
Перелолняли душу высоты.
И камни угловатые бледнели,
И шевелились мрачные кусты.

Шопена веки яжелели...
спасти!
Как Родину распятую
А у

И шар земной обугливался—‚черныи

тишины.
беспощадной
провалах
Цветы теряли запахи и формы,

В

Река желтела. точно кров
со
городом
над
Шопен стоял
И капли неба были салоны...
-—59-—

сигнал.
ненаглядньи? —
м отрадным,

женный, стоял.
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В

ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ БИСКУПИЦЬ1
деревне польгкоіг диск;/ницы
«Останься!»—‚ине кричали птицы.
И ярко зелень зеленела,
И столько выразить хотела.

В

Смеялся ‚пальчик круглолицьп‘х.
Мерцали светлые ресницы.
И девочка „ речки пела,
Почти по воздуху летела.

За ними белая собака
Бежали, озирая местность.

Хоть было в полдень детям

жаркд

Зато играть как интересно!
.
,
/
Не так ли здесь мои дед и ваша
Когда—то праздновали детство.
.

Щ
отцу
1

Сойдя со
ступенек вагона,
Оглушенный
удара ‚на сердца,
Проще/пал ты
варшавским кранам:
— Дома!
Дома

я! Наконец-то!

А

'

умленно.
нцы детства —

Веки красные отяжелемт,

Голова опустилась на грудь.
На скамейке. в старинной аллее
Ты сидишь. Здесь так сладко вздремнуть.

Ураганы твои отгремели.
Был опасным отчаянный путь.

Но глаза ностальгией болели:
Хоть бы раз на Варшаву взглянуть.

забытьи отдышись- ка мой отче,
В сердце По тьши, под лепет ветвей.
ночи
Пусть приснятся варшавские
В

Юности озаренной твоей,
И местечко родимое Стачек,
конейи
Где рассветы пасешь

Да. она из
Фалониццы
Обожает
Закопаны
Пратт/сала год
в
больнице—
Старые
тревожат раны
Грустно
смотришь на
!! на
пани Брониславиаллею
споиинаещь
баритон)
Санитар/су,
Видишь ты переправу

Отец, покажи

мне—в какой

Столетней варшавской пивной
Ты в новом костюме красивом
Любил выпивать кружку пива.
И с кем—то о жизни земной

Обмолвиться фразой простой.
И думать о мире счастливом
И друге немного наивном`
Толклись воробьи на панели.

закате тревожно алели
Деревья вечерней аллеи.
В

Любил ты неторопливо
Пройтись к привисленным ивам‚
Где травы горчит, как пиво.

берег вечер бесшумный.
ц, происходит с тобой?
, точно безумный,
тропы луговой.

‹Ты не теряла Вечной Веры,
К Свободе Истинной стремясь.
Мастей различных изуверы
Тебя втоптать пытались в грязь.
Но не смогли огонь и черви

Лицо прекрасное украсть.
И погибал солдат твой первый,
Тобой, любимая, гордясь.

И ты стонала в адском дыме——
Униженная, вся в крови.
И поцелуями святыми
Сын покрывал следы твои.

Варшава—с ликами живыми——
Наш Вечный Бастион Любви».

Прогулки по звездным
тропам,
Ночное цоканье
драже/с,
Деревьев уличных
ропот—Землянину все дороже.
Огнями мрак
перекопан.
Насвистывает
прохожий.
В луну
глядится Европа,
видит себя
моложе...

_

Шагами везды
бужу
Одна
сигналят—На
Руками е
помощь!

ДОЖДЬ
Казалось, прячутся века
Во влажной глубине аллей.
А дождь хлестал меня слегка
Хрустел ладошками ветвей
Текли над Вислой облака,
А

может, стаи голубей.

И хоть морщинилась река,
Но стала мне еще милей.
И по Варшаве я бродил,
И слушал хрипловатый гром.

Все улицы дождь запруди/ь

Темно… зданья под дождем.
И всеми окнами грустил

Мои старый задожденныи дом.

Щ
НЕЖНОСТЬ

‘

Я помню:

в горной тишине

Всю ночь Ва
рщава снилась мче,
И чудилась о
сосновой роще
-Ро дная Замковая
площадь.

Я к дому припадал
во сне,
И маму видел
я
в окне.
И цоколи
ночные
дров/ски.

Мерцали звездные
дорожки.

СКАЛОЛАЗ

Нгукротимый скалолаз,
Хребты берущий без страховки,
Ты рисковал сто тысяч раз
Над пропастями гор высоких.
На небосклонах синих глаз
Сверкали горные потоки.
И пополнял ты сил запас
На каждой новой тренировке.
Но надвигающийся возраст
Уже как будто притушил

Воспламеняющийся воздух
Твоей седеющеи души.
И все же чудо совершить
Поэту никогда не поздно.
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ЦАРЬ ПОЛЬСКОЙ
СЦЕНЫ
Царь польской сцены
Болеслав
Лещинский... родился в
Темнолесскои
крепости на Кавказе,
урнал «Польша», 1986 г‚‚
апрель
Брожу в станице Темнолесской.

Вда/ш— чеканка
снежных
гор.
И я представил,
как
над
речкой
Броди/1 здесь
маленький а ктер.

Как любов
алая жизнью сельской,
Как сл ушал
ссыльных разговор,
набирался силы дерзкой
скал, деревьев,
рек, озер.

АБХАЗСКИЙ ПОЛЯК
Живет в Абхазии поляк—
Старик с веселыми глазами.
Давно он здесь. Случилось так.
Земляк гордился сыновьями.
Когда-то светлый особняк
Своими выстроил руками.
Я слышал: вспоминает Гданьск
В беседах с горцами—друзьями.

Над садом любит он утес,
И любит горный край все больше.
Мне видеть летом довелось
На пастбище заброшенном,
Как плакал он среди берез
И что-то бормотал о Польше...

"Щ

_д

НАДПИСЬ НА СКАЛЕ

‹Для Отчизны мила
смерть,
раны и кандалы.
Поляки в 1813 г.»
«Занимательное краеведение», 1974

г.

Вот и дрозды
прилетели.
Окна села посветлели.
Пробует солнце стекла
зажечь.
Луч над скалой
повис, словно меЧ.
Все-таки ветры в
апреле
ЗВОН
кандалов МНЕ надели.
В старых
деревьях птичья картечь

Скоро тут надпись
не разобрать.
Братья мои дорогие,

Где же могилы
ваши искать?
Помнят лишь
травы степные
ак вы любили
Родину—
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польский коствл в

ПЯТИГОРСКЕ

Слушал на скалах орел,
Слушала в безднах березки:
Польский высокий костел
Тихо звучал в Пятигорске,

Только следы я нашел,
Только времен отголоски,
Только легенд ореол,
70/1 ЬКО

кирпичиков

гОРСТКЦ.

Польский старинный костел
Был здесь задумчив и светел.
”. словно Польши посол,
Горы приветствовал эти.
Как же сюда он забрел.
Кто мне сегодня ответит?
——75—-
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СЕМЕНУ—БРАТТ

СНЫ О МАМЕ
Контузия

ным

СТЦ/!

знакомый взгляд—
ах темке/ш СЫН!)
густая,
Тогда пришел
к
Из сумки фото нему комбат.
вынимаЯ,
.45—Взгляни, мой младший
т родная/..

брат,

Предчувствие

Меня—младенца-кракуна

Купала мать в шоньской Висле,
У ног плескалась тишина,
И синие сияли выси.
Но потемнело вдруг волна.

Издалека донесся выстрел.
И мать подумала: «Война?…»
И птицы над рекой повисли.

Закат сгустил кровавый свет.
Вода багровая лизнула
Багровой кручи силуэт.

И грустно мама вдаль взглянула.
бед,
горечь
Предчувствуя свою

Лицом в слезах ко мне прильнула...

Щ
Стоял эшвлон

Просыпаюсь рано.
му-то замер.

Бежала с большим
котел/сом
По станции
за кипятком.
А мы
проезжали
тайком,
Та
к медленно

——

просто пешком.

Я кричал
ей, руками
махал.
Почему ты
ее не назвал?…

Детская тоска
Ни разу я не простудился,
Хотя от жажды снег глотал.

простреленном вагоне спал.
И сытный хлеб мне только снился.

В

И горстку пшенки, горстку риса
Я, как спасенье, принимал.

И труд солдатский уважал.
И делу ратному учился.
С

бойцами я переносил
Бои, жарищу и пургу.
В походы долгие ходил.
]

Казалось, многое смогу.
Но очень тяжко пережил
По маме детскую тоску.
—79—
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Ожидание
Опять в нестерпимом зное
От взрывов стало темно.
И бомба за бомбой воет:
«Не все вернутся домой…»

вдруг случится такое——
Найдет меня все же само
Измятое, небольшое
От мамы моей письмо:

А

здорова!
я,
жива
«Поверьте,
напиши/„»
скорей
Как вы там,
Читать будем снова и снова,
души.
от
нас
Поздравят
повар
батальонный
И нам
лапши...
домашней
Наварит
и

__81—

„№
'5

Горела степь

пламя——
пожирало
Всю степь
И видеть не было сил!
Я тихо молился: мама,
Спаси нас, мама, спаси!

От огненного тумана
степи.
черной
в
Не скрыться
И все заклинал я: мама,

Спаси нас, мама спаси.

И солнце в огонь упало,
Испепглилось до тла.

Гудело небо, стонала.

И эта степь умерла.
Но пламя нас не достало.
Я верил: мама спасла!
‚433,—

’

л, КЛК Свеча
;

похудел.

Ночью
степи звезда горела.
небосклон.
тучей
Зашторен
пела
Мне
мама
О, чудеса!
И надевала тихий сон.
В ночной

Ее рука у глаз теплела.
воспален.
сильно
был
Мой лоб

Звезда над нами пролетела,
звон.
раздался
Упала—ы

счастливый,
И плакал я—такой
уходи!
ее:—Нг
Просил
ивы
старой
А две звезды у
беды.
глаза
Мерца/ш, как:

Ветвей чернеющие гривы
дым.
точно
Окоп накрыли,
__85__

г—————
;

Дневной сон

облаками,
войну.
сквозь
Спустилась ко мне
Соборы я трогал руками

Варшава плыла

с

И уличную тишину.

Я гладил речные камни
И тихую голубизну.
Со мною птицы скакали

И праздновали весну.

купалась,
лучах
мама
в реке.
солнце
Дробилось
И Висла нам улыбалась.

А

в

песке.
теплом
Играл я на
радость,
отсизни
И чувствовал
руке.
материнской
Припав к

__

‚.!

Косынка
Косынку на лугу рассветном
Увидел я в огромной яме.
Она лежала незаметно.
И вдруг подумал я о маме.
где—то,
ударил
И вскрикнул. Взрыв
И степь, качнулась под ногами.
И красная косынка эта
В лицо мне брызнула слезами...

долях днеи.

Прошли года—исчезли
Ищу в степи уединенья.
острги.
болит
все
А память детства
@

мгновенья
бы
на
О, степь, хотя
моеы!
Передохнем от памяти
дни цветеньл.
в
и
Но степь грустит
___89__

ЗА

БАБочкош
‚пишете/ж!,

.

№
ЧЕРЕПАХА

находка!——
какая
«Смотрите,

страхом,——
и
Я вскрикнул с восторгом

Ползет она, как самоходки!»
‹Да это ж, сынок, черепаха.

Не бойся, потрогай тихонько.

_

Броня черепашья рубаха».
Я гладил ее, как ребенка,
И повторял: —— « Че-ре-па—ха!»
Она поглядела мудро
И двинулась не спеша.
Наверно. искала все утро
В траве своего малыша.
смутно
виделись
Осколки ей
‹У

нашего бл индажа.

——91--

ПОЛЬСКАЯ ФУРАЖКА
Польскую военную фуражку
Я нашел на свежем бугорка.
букашку
вытряхнул
и
Вытер пыль
И немного подержал в руке.

Рядом с нею положил ромашку,
Буквы различие на козырька.
Подошел отец, снимая каску,
И рассылал полевой букет.
Постояли молча. И на звука.
миг.
этот
в
Степь не проронила
И война, гремящая так жутко.
язык.
свой
Словно прикусила

помянули земляка

и

друга.

приник.
луч
И к могиле грустный

№

Ё?
.

ПОМИНКИ

Большую серую грушу,
Похожую на гранату,
Боец протунул мне: «Кушай,
Полинка справил по брату.

Любили бот'щы Андрюшу.
солдату.
к
душой
Тянулись
Помянем же светлую душу,
Весь полк пережил утрату...»

печальный
помолчал
Боец
И спирту хлебнул из фляжки.
В ОТЧЦЯНЬС’.
ЭКСВЦ/і
Я грушу
Склонялись
И

в

окоп ромашки.

этоттлод поминальныи

свинцово—вязкцм.
был
На Вкус

ДЕРЕВЕНСКАЯ БАНЬКА
деревни ("га/юя банька
Так меня, помню. ()“/мы.….—

В русско/1

вышщ, даже заплакал.
Сердце от счастья щшпыо.

Легкт':

‚‹1

Значит, теперь—‚(1 ни :шлшришка.
Солнце по жилам ходило.
Стала О_шиа чист. кик ранит/(а.
Персики-гоп забыли.

Словно нс пух,… ‚мы ( голодухи.
Словно не знали черной раз…/ХП…
Но :… деревне!? я баньку забыл:

На котгоре закат аист/стил.
Ска/Юные госну'гыс старух“
Тихо мо.…‚шгь у овса/пт мог….

‚___...-

*‘

МАЛЫШ В ОСВЕНЦИМЕ
РОДИЛСЯ
Малыш в Освенциме
родился
На грязных
нарах
в феврале.
Над миром
черный дым клубился,
Сжигали трупы
на земле.

БРОШЕННАЯ ЛОДКА
Прогнило дно ;; старой лодки.
На тонком берегу речном
Лежит, ненужная, ничком,
Окончен вск ее короткий,
ведь с гребцом дружила ловким,—
С неутомимым рыба/(ом.
И было—чуть толкнешь плечом,—-

А

Ее подхватит ветер легкий.

Лежит—бока сквозлт и тлеют‚
И ребра, как кресты, чернеют.
Густым огнем опа/гены.

”, как обугленныс

дни,

Вороны кружатся над нею.
Хозяин не пришел с воины.

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА
Я нашел Те
лефонную
трубку
На развал!
нах
старого дзота‚
П ри…южил
ее бережно к
уху
” 1/0, „пихал дыхание фронта.
мне „ ухо и
руку,
скольцосысад
плотно.
]! едва :!
не выронил
В ней из
бку
тру
—
( 11.1 выбивались
пехота...

№…№_._

ТОВАРНЯК
старый перрон,
детство поверила.
Опять товарняк, точно гром,
То с юга гремит, то с севера.

Я вышел на
И сердце в

Когда-то нашел я патрон
В тени перронного дерева.
Закатом был мост обогреть
И бронзой окрасилась верба.
я свистел на патроне
И Взгляд ловил семафорный.

А

И слушал на перегоне

Мелькающие вагоны.
Казалось, на рельсах стонет
Состав, войной опаленный.
——101——

НОЧНАЯ СТЕПЬ
Гремела степь,
как
барабан.
Звучали иногда,
как скрипка.
И как
созревщие хлеба,
И как
поющая улыбка.

ДЕТСКИЙ РИСУНОК
В.

я. Мовзалевскому

Отец твой в атаке был ранен.
К санбату едва донесли.

Скончался. В левом кармане
Рисунок детский нашли.

С ребенком мать на поляне,

Ромашки в лучах взошли.
И вьется ручей в тумане.
Белеет домик вдали.

И подпись: 8. Модзалевский.
Солдатский закончился путь.
Похоронили без спешки
речки по имени Суть.
И сына рисунок детский
Ему положили на грудь...

‹У
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ммм—“___…“
ЗВЕЗДЫ НАД БОЛОТОМ
(Вспоминает Шумаков
Б.

Луна, пробит
ая снарядом,
‚Упала в
черное болото,

А.)

освещенье
мертвом.
в“? П/Юбира/щсь
мы отрядом

ГОРБУШКА ХЛЕБА
(Рассказывал В.

С.

Горбук)

Я видел, как возится чибис

старых болотных корней.
И первые звезды, как рыбки.
Плескалнсь в листве тополей.
У

Не мог я глядеть без улыбки

Как рядом уснул воробей.
Мы с ним подружиться мог.… бы
Не в зоне чужих батарей.

На дубе я сутки сидел,
Но выследил все же врага...
Затем по болотной воде

направленье полка
птицам оставил в гнезде

‚Ушел в
А

Горбушку сухого пайка
—105——

Щ
БАБУШКИНО ПОЛЕ

аждой прикажут; душой.
ей
жгучий полдень

Скажи,

коханьц‘і,

друг друга моди"
И я му
тельно
ищу ответ
Не знаю до
сих пор,

»

Каким он будет...

`106`

СТУЖА
Поэту Гениадию Колесникову

Голодный мальчик выброшен на снег.
Горланят в доме пьяные фашисты.
Замерзла ночь, дрожат как человек,
И снег дрожит, развахренныъ‘і и мгластый
Вот конура собачья—вот ночлег.

заползает быстро.
И греет пес! Они друзья навек.
К собаке мальчик

И не пугает

&

полночь пьяный выстрел...

детства
память
На
Минуло сорок зим.
Еще касается морозом сердца.
И нет щадящсго от боли средства.
поэт.
грустит
старого
Вечерний Пятигорья силуэт комет.
Сигналит вспышками цветных

3’ дома

——107——

СЫН СОЖЖЕННОЙ
ДЕРЕВНИ
Поэту Василию Кочнову

&

сожженной родной деревни
Замер мальчик,
глядя на раз.
И в слезах
упал на колени,
Лрок линия
войну и врагов.
Галь и угли.
Черные тени.
Пепел
солнца.

№
ДУША

ЗАПОЗДАЛАЯ ВЕСНА
Вороны врали про тепло,

божились.
А надо мною, как назло,
Снежинки оса/нц кружились.
И даже воробьи

крыш:—Алло!
Куда лучи запропастилцсь?
11 в луже растоптал стекло.
А ветры, точно псы, резвились.

И небу

Я

лучи,
мне
возвратит
болота,
ржавые
в
” чаще
И первой чистоты ручьи,

ЭП,

кольца.
И нежной паутины
,
застучит.
сердце
Пусть дятлом
солнца.
без
Я больше не могу
——111_‘

ВЕЧНЫЙ МИГ
дня творенья
Впервые пахнет так весна.
Зеленое столпотворение,
Слепящая голубизна.
Мне кажется: со

глаз твоих свеченье.
А всюду—жизни новизна.
Полна цветущего прозреньн
Лесная эта тишина.
Я вижу

И тихой грустью не томимый,

пик.
снежный
СМОТРЮ на горный
Пусть дено пройдет неповторимых!,
я узнал, но я постиг
Уже со мной не разделимыи
миг.
вечный
Единственный и

НО

——113——-

№
ПРОБУЖДЕНИЕ

пробужденье было чудом.
Ты словно пил весенний сок.
безлюдной,
В душе, как в вышине
Затрелцл свежий голосок.
А

будто,
как
мир
Перерождался
И солнца фосфорный клубок
Распутывал такое утро,
Что ты от счастья занемог.

К нагорыо потянулся с поля

0603.
солнечный
Тумана
Его так тихо стебли молят

Не улетучить звезды рос.
361 ветром ласточек погоня

Затихла

в

тайниках берез.…

кііЭд

оагрен.
Дубы, как
вэдыбленные

кони.

ГЛУХАЯ ПЕЩЕРА

Пещере.
Глухой
в
ночь
Светлсет
Искрятся ледяные двери
У входа камни. точно звери.
лобастых
таких
валунов

У

На лицах пляшу/щие краски

Переіыстанпсл в гримасы
И дышат скалы,. как русалки.
И синегдизые фиалки
Мерца/от в

мраке.
предрассветном

чудится извечно
встречном
гранитном истукане

В ”01140110
В

чсловечья...
живая
Душа
подземелье,
этом
в
И солнце

просветленье‚
копыт
Как будто
--117—'

ЗАРодыш

ЗИМНИЕ ЗНАКИ
Вторгается белеющая тьма
далигородские
в
и
В лес городской
Спасибо, настоящая зима,
Давно-давно такую не видали.

На старом дубе— снежная чалма.
Вчера висели осени медали.
Я слышал: будут добрые корма,
Канала
Большом
в
Вода поднимется

кулаК,
обмороженный
В пенек, как в
игры!вороньи
Вмерзают черные
парк,
слепящи“
Но если всмотримся в

иероглифы-деревья:,"
тугие
чеи-ТО знай
Заметим: каждое—как и дОВеРЫ"
Таланта, благородства

В

___119‘

вввгилий

МОЙ!

аду,
зачем—по
мой!
Вергилий
людей,
земле
по
Пройдемся
По размыиы‚чющему саду,
По пустырю среди камней.
Смотри: подобен огнепаду

Мир человечееких страстей.

Горят костры средневековый,
И тьмы колокола гудят.
Уже земля черно от крови,
А новых палачей растят.
И облака

глядят

&

безмолвье

На человеческий разлад.
виновен,
я
и
мой!
Вергилий
ад.
Что на земле творится
-—121——

17

м в песках

богиня.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
Скиталец белозубый,
Среди ночных берез
Луну целуешь в губы
И даришь горсти звезд.
ночь течет на убыль.
Речной дышится плес.
И тучи, точно зубры.

А

Бредут под старый мост.
И тихо во вселенной.

Спокойно дышит бог.
Но ‚шитью, как антенной,
Приб.…зил ты мгновенно
Мерцающий поток——
Волну летящих строк.
—-123—-

М
В ТАЙГ Е

Тайга
поскрипывает
грозно
И дышит
холодом
вс теж/(н.п.
А на
ветру таком
морозном
аскает камни
До

«…

СТЕКЛА ВЕЧНОСТИ ...»
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
Осип Мандельштам
1

Я подышал воронежской листвой.

Листок летел ко мне, как телеграмма.
Я побродил по старой мостовой

Ипоклонижя дому и\іандельштама.

Спокойной осиненный синевой,
Я говорил девсрьям А/іанделыитама:
боли—свой.’—до
я
«Местом российским
И городским „ сельским панорамам».

На улице поэта я стоял,
домами.
и
облаками
Следи за
сказал,
прохожий!!!
И «добрый день»
Мандельштаме.
РаССП]Л1Ц!Цва/1 880
А он седою головой кивал
глазами-.влажными
И улыбался
О

#123—

Черновики‚_
мужа архив.

Когда удуш/швая ложь
Всевластно разъедает души,
Поймет тебя лишь этот дождь
В тайге кочующш‘і воздушный.
Пусть неба чувствуется дрожь,
И туч ворочаются туши,
И рвется молнии чертеж,
Но дышится с грозою лучше...

Дождинки очищают взгляд,
И этим крохотным жар-птицам
Ты все-таки немного рад.
струится.
И каждый громовой раскат
продлится.
отчаянной
В строке

Листа таежная

——127›—'

ты восходу

дца струны,

хочеца; ты
работу
Любить, как
день лазурный,
Мо.…тос я
на
природу,
На во
чера гравюры
Обереги тд
плане Ту
т лжи,
врал/(д ы и
бреда.
побродить по
свету,

Не променяешь на известность

искренность Ц ЧЁСТНОСТЬ.
И взохновенья суть и дрожь
На деньги „ чины и ложь.
ОТЧЦЗНЫ

Не променгщь на известность

Души и дум твоих безбрежность.
За жемчуг нс отдашь ту рожь,
Где прячется звеняншп дождь.

дома маленький ручей
Не промсняешь ты на море.
И лета городские зори
‹У

На аромат чип/(их ночей.
Не промсняешь даже горе
На жизнь иуд ц палачеи.
5

Ян

Бернард
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Все попрано
— Поз дня и
Правда.
И вечной
бездной каждый
миг грозит.
Но мучит
душу очищенья
жажда,
давят сердце
памяти

уз

'ттт—т"
...И вот по тишине барочной
Ударил громко соловей,—

Мелодия, смеясь и плача,
Ворвалась в сны и бред людей.
И Мандельштам

проснулся, Мрачно
Фонарь дежурил у дверей.
В окне прорезались, молча,
Тень зарешеченных ветвей.
Охранник выяснил мгновенно
КТО он—полуночньп'і солист,——
Свистел свободно, вдохновенно

Недавно сосланный артист.
Позг услышал во вселеннои
Бедиснньиі соловьиный свист.
—131—-
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В ‚тайге
пошутил твой сосед:

Вот солнце идет
на обед,
И над сухожильем
дорог
Повис облаковый
творог.

”

ты пошутил вдруг в
ответ:

Река не скрывает свой
бред,
Мускулистый каменный бог

—

Речной переходит
порог.

И пахнет
медовы
»: вином.
А КРай
этот мо лод
еще,
Но ждет
че

вспомнил ночь на сеновале,
На небосклоне горный кряж.
Кометы с ивого играли,
В листву ныряли, как в шалаш.
Ты

старых мельничных развалин
Пруда зеленая гуашь.
Там дуб надломленный печален—Какой классический пейзаж!
У

И обитал там лебедь белый.
И стойка чудных лебедят.
Они и с ними камень бледный

Так вопросительно глядят:
А где же мальчик оробелыи,

Вдыхазишй здешний аромат?.—-133——

10
Прин—силоса, что в

гору ты брел,
Услышал пространства песню.
И мрак над тайгою
треснул,
И вскрыл
очертания сел.
Церквущка сквозь звезд
ореол
Дотронулась к поднебесью.

Приснилось, что к
древнему лесу
Прислушался юный
орел.

На утренний
крик не тухов
Луга отозвались
горькой,
Сверчанье‚и
паст/ших рожков
качущш'і тройкой.

11

Казалось, за вами брел ясень.
Сказал ты ему поутру:
—— Чего
ты, дружок, привязался,
И тащишь за нами варю!
Ветвями шалун зашита/коя
И снова продолжил игру.
Ты сердцем к нему прикасался.
Губамп погладил корус
— Довольно. ступай восвояси,

Не балуйся, не ерунда.
‚Не/тегок наш путь и опасен,

Скорее, дружок, уходи…
А он шелестит:——Я—твой ясень
Из детства, из детства—один…
——135—

12

За эти дни ты
так промера—
Дуща как будто
онемела.
И ни одну из
близких звезд
Теплом
сердечным не согрела.

Поляны этой
черный
холст
В березняке
окочгнелом,
'ворческий, как мост
‚чт! в мире целом.

13

Деревьев протезный скрип
И небо как из гипса.
Таежный ветер
охрип,
Наверное, простудился.
Утес,

как огромный гриб,
Туманцем освежился.
В кустах
косяками рыб
Легко камнепад
скрылся.
И,

как архивов тома,
Пеньки в усталой
трава
Ворочаютгя грома
В

залатанной синеве.
И мыслей
клубится тьма
‹У
этой горы в голове.
—137——

14

Тайга

„стали:—Не могу...

Деревья издавали гул,
И падали от
рук людей
Под хруст заснеженных ветвей.
И На озерном берегу,

Казалось, бредит! в снегу,
Лежащие среди камней
И мерзлых
сломленных лучей.
Деревья искажала боль,——
И вздрагивали
вдруг
ветвями.
А были
звонкими давно ль?

15

Ты на нарах в тиши ночной

Бредцл

шептался с травой.
— «Господи! хочу земляники,
‹Саежей, как рассветные блики.
и

Здравствуй, луг земляничный зыбкий.
Ломнящий журавлиные крики.
Лереполненный синевой,
Обожги меня крапивой.
Чтобы зреньем, душой, ногами
Ощути/1 я землю окрест,
Языком, дыханьем, губами——

Нежность всю родительских мест.
И запомнил речку с лучами,-—
Жаждын всплеск ее, каждыи" жест _.»
.

_,
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16

Прямо в душу падает
снег
Холодеющий и тревожный,
И срывается
с мокрых век,
И скользит
твой шаг осторожный.
Луч & лесной белизне
подле/<,
Как заснеженный
знак
дорожный.
Даже ветер
замедлил бег,
Превращаясь в
сумрак таежный.

.

ушь избой деревенской.
Путь в тайге,
как шоссе.

Душа/о вселенской

17

Еще у долгих ночных костров
Ты появлялся в черной накидка).
Тгмнел за спиною таежный ров
И падали ниц пламени блики.

Глядел в агонию мерзлых дров.
Огонь из тьмы выхватывал лики
Лесного подала мастеров,
ус./!ЫШЦВ!ЦЦХ

СОВЦНЫЕ

вскрики.

Еще просили стихи читать.
Дочитывал последние строки.
И вот шагнул во мрак умирать.
В распадке заросшем выли волки.
Спеши/щ звезды в костер нырять

И заискриться вихрем высоким.
—-141-—-
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Под натиском кромешной
лжи,
Среди провалов бытия,
Река таежноя, скажи,
По чьим же ты
течещь костям.?
Кто над тобою
песнь сложил,
Хоть не было
от бед житья?
-Охрана, узники, ножи,
Дороги лагерной
петля.
И узницей
ме талась мысль
Во ть ме
позора и гоненья,
Во ть ме
бесчисленных убийств
И бесконечного
наденья.
Река таежная,
плещисп’
Я слушаю
твое теченьс

19

...И все же где могила Мальдельштама?
Не этот ли в тайге заросший ров?
А,
В

может, холм таежного тумана
распадке том, где водопадный рев?

же где могила Мандельштама
кто грелся у ночных костров?
Вот сон: из тьмы выхватывает пламя
Глаза его и отголоски слов.
И все
И ТМ.

бледнолицЫй
И Мальдельштам слепяще
Спешит последние стихи прочее”:
Вам—рыцари ЧК и Вам—партии“"
честь.
и
долг
Нг разменявшим совесть,
Ему еще внимают лес и птицы
А ветер добрую приносит весть
-—-143——
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20
Теперь в поселках БАМа
Услышишь Мандельштама,—

Чцтают хрипловато
Таежные ребята.

Стихи звучат в
казармах,

На площадях и в
храмах,
И ;; степных
закатов,
И горных
перекатов.
настоящий,
Как просветленье
в чаще.
И, как дитя
рассвета,

Вращается планета
Открытого

поэта.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ

поэт

1

Ему античный город снился:
Соборы строгие, канал.

Над куполами голубь вился,
И каждый дом в лучах сверкал.

наклонился,
Лицо зарей ополоскал.
И меж дворцами заблудился.
Любимую он здесь искал.
У мостика он

Ее на площади казнили.
Казнили первую любовь.
И вот на плаху положили.
кровь…
блеснула
БДСМ!/л топор,
бессилье
немом
И ОН глядел в
На толпы серых облаков...
___145’—

И даль
пронизывал
взгляда”,
!! не найдя

вокруг людей,

Всю ночь один среди вершин.
Чуть закружилась голова.

Здесь строки новые взошли,
Как жизни новая глава.

Шептал он: ——Небо. ниспошли
Такие емкые слова,
Чтоб друг сберег их для души,
Чтоб @ них дышала синева.
Испил он горькое вино,
Но грелся и в лучах любви.
Ему, он верил, суждено.
6011.

Пройдя свозь тяжкие
зерно.
бесценное
Взрастить
СВОИ-п
Раздать сокровища
-—147——
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СЕНТЯБРЬ->КИВОПИСЕЦ
Сентябрь-жив
описец
бродит
по лесу
В раздумье
лучами, с чистой росои.
С нимае Т,
как холст, тумана
завесу,
Касается листьев
кистью цветной.
Бубнит с родни/сом
знакомую песн/о,
И бабочку
ловит
леской седой.
И
молодую лесную
принцессу —
Берга/су укр
асил лег/сои фаил?.

`с

Сентябрь—живописец
— мастер веселый,
пасибо за
яркую музу твою,
&
шелестящие пы [иные
волны,

№№
ТОПОЛИХА С ТОПОЛЕНКОМ

Тополиха с тополснком
Шепчутся, как мать с ребенком.
На листве лучей веснушки,
И целуются верхушки.

подножья родным соком
Осыпавтся осоки.
Как забытые игрушки,
Серебрятся две ракушки.

У

Валунок. как медвежонок.
Словно нюхает спросонок
В желтых бабочках пригорою

зорька.
сколько'
Жизнь прошла. Минуло
тополенком?
с
Тополихе
И полынью пахнет

-—-149—’
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СОРНЯК

№
НЕЗЕМНЬПЗ СОЗДАНЬЯ

Грущу у рассветнэн реки.
раны.
словно
воде,
на
Лучи
И полные древней тоски
Молчат важны-великаны.

И вечность (давила виски,
странный...
почудилея
И мир вдруг

Зеленые Э… дудки
Так радостны ” печальны.

вает/дел.
мной
надо
И шмель
стая.
ласточек
Встревожилась
воде
этой
В таинственной
Такие скользят

ОЧС’РТЦНЬЯ,

разглядел
я
Что, кажется,
создания-‚
неземные
пространств
—-151—-'

ОДИНОКИЕ

Как одиноки эти
люди.
Какая темень душ
и слов.
Зрачки скрывают
холод

лютый,
Звериный ненасытный
зев.

Как одиноки эти
люди.
Их

радует чужая
кровь.
Завистливые как
иуды,
И каждый
убивать готов.

в борьбе
смертельной

НОЧНАЯ ФИАЛКА

за окном.
Я каждую ночь дышу ароматом.
И боли, сверлящие душу тайком,
Стихают во мне с лучами заката.
Ночная фиалка цветет

Над садом звезда шевелит плавником,

*

мята.
свежая
самая
как
пахнет,
Упала на клумбу и, став светляком,
канта“…—
прислушалась вдруг к сверчковым
И

И словно впервые мой край замерцал.
ИЗ дома иду к Сиреневой Балке.
пыльца.
Мерцает в камнях густая

”

Развалки:
скалах
я размышляю на
сердца

ские
люд
Ну как мне наполнить
фиалкимной
волнующей свежестью скро
_153—

СОВХОЗНЬіЙ ПРУД
Я пере/тыл
совхозныи' пруд,
Такой небесный и
широкий,
Где водоросли
сеть плетут.—
Пловцам опутывшот
ноги.
Мне показался
тихий пруд,
Как

мироздание глубоким.
солнце притаилась
тут
С АЦЦОМ
размытым, :?]‚Ц/С’ГНООКЦМ.
тишиной,
словно скрип/са.
лнечнып покой,

ЗА ОКНОМ

ГОСТИНИЦЫ СЕЛЬСКОЙ

За окном гостиницы сельской
Исступление трав и цикад.
И мерцающий

занавеской

Занавешен ‚по,/юдснький сад.
Ночь плывет фантазией дерзкой.

На холмах великаны спят.
И сверчковоп песенкой детской

Зазвучал этот звездопад.

И погас на речной излука
И остался & дыханье полей.
Только два огоньки „ звуки
И святая близость ветвей.
Точно голос, глаза и руки

Ненаглядной ночи моди.
-—-155——

„Щ
ЗАКОНЫ ДУШИ

— «Не пой
про то... про это не
.Вещают умники
иные.

пиши./..»—

Но есть свои
законы
души.
у
Свои есть
истины
простые.

Душа в сос
рсдоточенноп
тниш
То
чувствус т раскаты
громовые,
То высоту
заснеженных вершин,
То
пропаст: : бездонные
глухие.

`

Душа влада
Не сосчитать лица вши/сих тайн.
их 8 ‚1111/78 ’!С’ЛОЬ’С’ЧдРМЕй дорог
юно СТП

СНС’ТЛЁГПЦЦЙ

`155—

май,—

ПОЧТИ ВЕСЕЛАЯ ИСПОВЕДЬ
клятва,“ юности не изменил.
Не торговал ни совестью, ни честью.
Перед врагами я не лебезцд.
Не бредил завистью и черной местью

Я

Все ж каюсь: иногда собак дразнил.
Пугал их камнем и звенящей жестью.
И подзывал оскаленных верзил,

И любовался вздыбленною шерстью.

забияк.
Карма.: л разномастных
И задавак, „ жаждущих подачки.
собак.
бешеных
Встречал я даже
овчарки.
Г/Юзили мне дворняжки
НО дружбе с Лесси цену знаю,
волчью стаю.
И обману
и

‚‹1
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ПРОЗРЕНИЕ
Невозможно меня обмануть—Я читаю на расстоянье
Тайных мыслей
самую
суть,
И зигзаги
скрытых желаний.

Невозможно меня
обмануть.
Словно в этом
мое призванье:
Предугадывать чеи—то
путь
И МЦРЦЭ/С
[)ЦЗЛЦЧЦТ!)

В

тумане.

И погоды
невинный подвох.
И дождя
летящие
сети,
И ущелья

далекого вздох —

Сразу чувствую
на
рассвете.
Даже птичий
На соседней переполох
тихой планете.
`158—

ХУТОР МЕДОВЫЙ
Точно лучом нарисован
Хутор в зеленой лощинг.

Мазанкн в этом А'іедовом.
Точно на старой картине.

каждом подворье— корова,
Ива склонилась к рябнне.
Хутор давненько основан.
Быстроен прочно на глине.

В

трудолюбивый.
(Виден порядок и вкус!)
И среди са.…нх красивых

Тихий

и

Сам-то он —— древняя РуспС вами. старинные ивы,
Кажвтся, здесь отделил/Си
-—159-—-

БОЛОТНАЯ ДОЛИНА
По заболоченной долине
Блуд/сдаю с солнцем на
плече.
А ноги
утопают в гине.
Камыш, как тысячи свечей,
Пропахлц горечью
полыни
Последние снопы лучей.
И в небе
исступленно синем
Желтсет обл ачныт'т

ручей

Над воспале
нными цветами
Пятнистый ‚\!О'ГЫЛСК
нрижух.
И Я
тяжелыми шагами
Уснувши х бабочек
буд/су.
И. как за

таинством, слежу
ми выражали.
——160—

ПЕРВЫЕ МОРЩИНЬ1

я—глаза мужчины
Глядят на мщлгде вечная борьба...
Спасибо, жизнь, за первые морщины
Уже не мальчик

——

Резцом ты моего коснулась лба.

Бывал беспомощным, бывал и сильным.
Не баловала с детских лет судьба.
Я строил замки—находил руины,
В себе открыв и бога и раба.
Я

думал—буду неустанным,

поверю до конца.
Тайком во тьме зализываю раны,

В людей

Прокляты: посылаю подлецам.
ный:
ран
И на висках снежок све/жа”
И стали резкими черты лица.
6

Ян

Бернард
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хочу душввной тишины
Хочу душевной тишины,
А душу
сотрясают штормы.
И в этом нет моей
вины.
Но снится уголок
укромный,

Г де я смотрю в
глаза весны,
И слушаю леса и
горы.
0, ради бога,—тишины!
Пускай заглохнут
все моторы.
Осточертела суета
И вся бессмь
[сменная

гонка,
И чья—то
злая глухота...
'

как нужна мне
чудо-зорька‚
тая красота
”в”” птицы и ребенка.
—162—

ГОЛУБОЙ МЬ1С
(симфония)
1

здесь—у Голубого Мыса,
.У каменных полночных глыб—
Я словно только что родился
И ощутил морскую зыбь.
Вот

За силуэтом кипариса,
Над косяками звездных рыб
Луна, как лилия, повисла,
И слышен волн печальный всхлип.
Как будто бы саму природу—И отблеск голубой звезды.
И эту ласковую воду.
И ночь, и горные хребты,
И, словно музыку, погоду—Все мигом сотворила—— ты…
-—‘163—-

Какой — над морем — звездопад.

Очнулась мы у Черных Скал,
Где волн стремительный
накат
Кипучей пеною сверкал,
И камушки,
как белый град,
У ног твоих
пересыпал,

Бросался к скалам наугад,
И отступал, и
наступал.

Здесь потрясенный—я
решил,
Что нам
завидует прибой.
И всю
тоску его души,

Казалось, я постиг
душой
Взлетал он и себя
крущил,
И за мер
вдруг—перед

тобой.
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Я основал

мгжзвездный

город——

Осуществил твои мечты.
К нему не прикоснется холод.
И не увянут в нем сады.
Останется он вечно молод,
Протянет к нам свои ‚посты.
Мне слышен родниковый шепот
Из поднебеснох‘і темноты.
Там солнцу радуются люди.
А при
луне они грустяп
Не устают мечтать о чуде,
И к звездам обращают взглядИ лишь себя там каждый судит,
И дружно все добро творят.
__165—

Взгляни, как из прибрежной глины
У моря я Тебя
леплю.
То.…ятся скалы, как богини,
Глядят на красоту твою.

Глаза мерцают солнцем синим,
.71щи касается июнь
А груди—точно
апельсины.
Морскую чувствуют
зар/о.
У ног
волна исходит

пеной

И луч прит
ронулся к плечу,
И чугь
колеблется антенной.
Наверно, н ‚давится
Трансли ровать по лучу
все]? вселенная
П оющие
прибои чувств.
—166—
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Гудела море. как [сборы.
Казалось, мир—на грани краха.
Взлетали водяные горы,—
На каждой—пена, С.!ОВНО яхта.
Грома вели переговоры.

И молниями даль пропахла.
И заблестгл утес огромный.

Напоминавший профиль Баха.
Какой симфонией звучала
Прибоя штормовая ломка!

А

ты,

как штурман за штурвалом-

вглядывалась зорко,
И пухом _пены пеленала
валун прибрежный, как ребенка-.-

В стихию
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Легко взошла ты на утес.
И на крутом плече гранитном
Затанцевала среди звезд,
Как околдованная ритом.
ВК)/[НЦ

СВРТЯЩПХСЯ ВОЛОС

Казалось драгоценным щитком.
И будто отголоски
гроз
ТЗК/П! ПО КСММ’ННЫМ

‚УАЦТ/СПЛ.

Я думал: снится
лунный гон.
И ночыо необыкновенной
Звучит, как арфа, небосклОН,
Морского серебрится
пеной.
И, как виденье
всех
времен.
Ты
замерцала во вселенной.
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Во тьме кричу ‚ч:—— Где ты?…
Но во вселенской немоте

По морю (лед кометный'

Струится

@

темноте.

Скала. как парус светлый,
Плывет к береговой черте.
Плывут созвездий сети
В мерцающей воде.
И вдруг зашевелился

Прибрежный молчаливый лес.
Не сон ли это заблудился
Иль моря гул из-под небес —Волной на берег накатился.
,
.»...
‘
здесь
И вот мне слышится.——Я
-—169—'

Как ты задумчиво поешь
В рассветом голубом
огне,—
Как просто за душу берешь
В прибрежной
чуткой тишине.
А

зайчик солнечный, как брошь,
Лучится ярко на волне.
И мир цветущий
так хорош,——
И в нем
легко, покойно мне.
Хочу, чтобы на всей
земле
Вовеки а не было

вражды.

Мечта Ю о таком
тепле,

Чтоб растопит
горя льды...
на песке, кик
на воле,
Твои следы,
твои следы...
—
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Улыбнулись—и мир посвсже'.
‹
добрее.
Люди кажутся чуть
Да и я замечаю уже
Шелест солнца в Старой Аллеи

Замечталась—

и

стала нежней,

Камни серые посветлели.
Синий парк задышал южней,
И не ‚\’‚пурятся пышные ели.

—

Удивлястся солнечный дождь
саду.
белому
Облакам, как
И валун, словно тихий морж.
стаду.
Своему улыбнулся
и дрожь
мед
твоих
Жарких губ
правду.
чистую
Доказали
—171—-
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Как будто голоса планет,

Таинственно поют грома.
И замутили: белый
свет,
И молнии сошли с
ума.

В твоих
зрачках меняют цвет
Деревья, горы и дома.
Сверкучий дождь, как блеск
комет,
И раскололась
тучи тьма.

Глядишь на
мир,
в
как
первый раз.
А к
мор/0 подбежала ель!
И ее чность
призрачна сейчас,
И ливень
буйствует, как хмель.
мне
до
капли растворясь,
30
вучцт в душе
дождя свирель.
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Небесные грохочут трубы.
А мы у скал заночевали.
И дождь смешал с губами губы,
И руки огненными стали.
И гром то ласковый, то грубый,

Как будто обнимая дали.
Благословляет наши судьбы,
И мы о счастье возмечтали…
А

сон, казалось, был летучим.

Опять лучами даль зажглась.
И Я полсолнца из-за тучи

Толкшо к берегу, смеясь.
А ты стоишь на грозном круче
власть.
моря
всю
И чувствуешь
—-173—

12
В душе
гремел девятый вал,
!! берег моря, и безлюдьв.

Глаза твои я
целовал,

”

косы мокрые, и груди.

А

гром над нами
грохота/2,
И небо я
молил о чуде:
Пусть длится
шторма карнавал ›
!! ночь пускай
подольше будет...

`

Казалось мне:
во тьме веков
Когда—то здесь
с тобой мы былы.
И нашу
юную любовь

13

Казалось, прыгают не волны.
А тешатся седые львы,
И перебрасывают тонны
Затрепетатией синевы.
Над берегом опустошенньш
Не поднимая головы
сонным
взглядом
Скала с тяжелым
Вдыхала заросли травы.
веток
заскорузлых
Обрывки
плавнички.
рыбьи
Несла, как
это.
смятенье
И прыгнул я
@

светлячкш
И брызг взлетели
планета,
мной
подо
“ билась
толчки...
ее
побеждал
Я
-—175——

,

14

Казалось, мир— на
волоске,
И весь на
прягся шар земной.

ли солнце вдалеке,
т ли весна
весной?
Призом

метался
белозуоыи
С
раэмага был по
скулаи скал.
И не

15

мудро.
Взгляд раздумье таит.
Белокурое чудо ——
Ты си‚‚1ьнш`ииш`і магнит.
Смотришь чисто

А в

:!

глазах так безлюдно,

Море лишь и гранит.

Облаковая груда
Улетиет & зенит.
А в

глазах -—эти строки

Вдруг почудились мне,
И утес одинокий
голубой тишине,
И кораблик далекий.
Как пушинка в огне...

В

——177-—-
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музыку лечу.
Лугами пахнет ветер
странствий.
Сосредоточгнно молчу
И ТЦ.?СО погружаюсь
8 ("[ЦСТЬЬ’.
моему
плечу,
Я слышу: серд
це бьется чаще.
Закатный луч
припал
к
ручью
И рассекает—я
на час“/_

17

Когда мы в скалах заблудились,
Смеялись ты у водопада.
Над морем два орла кружились,

стадо.
турье
Насторожилось
Стихи читая. мы забылись.
И ты была утесам рада!

снились,
другу
Казалшъ, мы друг
надо.
не
И
лучшего
счаг'гья

камине,
в
как
В ущелье гутком,
Звено… птицы на закате.
мне:
облака
Ты показала
платьем,
белым
Одно Сравни/па
камне,
на
звездой
Другое—со
яхте...
на
А третье—с голубем
‹:

-—-179—-
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На горных кручах

мы с тобой
Стихи чита,/ш, жгли
костры.
И

пах/ш строки первою травой
И нерастраченньш
теплом

‚той синевой,
… в

И слушал водопад
седой.
И гасли звездные

обрыв.

миры.

.Вот облако 3
адумалось у ног,
Сидел

на ее

Звучал твой голос
и орлиный к.тич,
А вся п
рщюдо, каждый гтебелек
ечтают сотни
лет себя постичь...

19

На берег, блещущш': гранитом,
Взошла с цветами на руках—
Каштановая Афродита——
Невыданная вино в глазах.

‚

свита
радостная
чаек
камнях.
на
Затрепетала
кито
обычное
Лучи сквозь
садах.
в
Струились, как пыльца
А

И вот спортсменка-озорница
волн,
холмами
Взлетела над
ресница.
легкая
Как солнца
небосклон.

Морской

прорези «

А день

лазурный.

Во сне такое не

П.ОЦСНЦТСЯ.
С.}ОВНО СОН...

-—-181-—
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Под кроной
могучих плата;-[ов
Бредем в этот
парк молча.,швьш.
Над нами, как
рев урагана,
Проносится гром
реактивный.

Заката глубокая
рана
Морские окрасила
гривы.

И чаи/си
ведут себя странно,
Как дети, сегодня

крикливы.

И тающий
гул самолетный,
И гвалт
нарастающий
птичий,
И слабый
прибой беззаботный—
Все кажется
нам фантастичным.
А
мир этот круговорот/{ый
наполнен небесным
величьем.
—182—
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удадан
‚иной
покоя
Среди
тишине.
в
отзвук
Тревожный
надо
И снова вглядываться
Во все, с чем я наедине.

листопада
ливень
И пестрый
сне,
во
ли
то
То ль наяву,
отрада,
последняя
Он, как
мне.
душу
в
Сегодня льется
лето.
Изнемогло, устало
борьба.
идет
И пусть еще
веток
НО в ответах полуголых

мольба.
‹Уже почудилась
планета
чуть
старше
И стала
судьба.
ее
Свершается
“183-—
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Да будет
нежность
не
И наши
юные

СНЫ.

Вове/си благос
ЛОВС’ННЦ
‚Ул днб/са
юной ВЕСНЫ.
ПРО/{ОСЫ ТСЯ

.?!СЦЗНЬ

мгновенно —
‚\’оти ‚и достичь
глубины.
И вечно в

Мы за

23

Невидимая стонет птица.
Взлетает эхо нид горами.
Вода целебная ручьится,
птенцами.
И камни кажутся

напиться
И мы склоняемся
мерианья.
Прозртщно-звездного
И отражаются на лицах
Ночные блики мирозданья.
млечный.

Рисует небо профиль
острова.
созвездий
Цветут
трава.
спит
Нетронутая
сердечным.
И кажется весь мир
слова
И драгоценные
встречным.
птицам
Мы посылаем
‚185—-
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Сосредоточусь, наберут
Энергии космической.
И вечности отк
рою
нули
В ко мете
ЭЛЕКТрЦ‘ЦЗС/СОЙ.

ВСЕЛЕННЦЯ

мерцает

ИДЕТ!)
В моей
струне лирической.

Хочу бродить
средн планет

агадочных новорожденных
—

Существ немые;
Творящнх
лучезарнын' свет.
«Друзья, привет!

ВЕРШИН
ПОКОРИТЕЛЬНИЦА
В

доме под сонной горой

Комната пахла травой,
В окна луна проникала.
дремали.
сладко
Девушка
На под сползла одеяло.
жарой.
томились
Руки
конца:
без
сон
ей
Снился
дымным.
видением
Горы

_

‚шлица
созвездий
Свсжих
Посеребрила вершины.
мгрцал.
подножий
”Рё/д у
всходы.…

Двое к веришнг
сердца,
Как альпинистов
долины...
Гулко стучали
‚187——

.

М
В НАЧАЛЕ
НАЧАЛ

Еще не спорили
поэты,
И трон был
В пыли ба никому не нужен.
рахтались планеты,
Как вороб ьи в
апрельской луже.

И кантом
космоса разбужен
Огонь швы
рял цветные ветры.
!! ни вопросы,
ни ответы
Еще никто не

обнаружил.

И дождь
из голубых
И ты ко 4119
ал МЦЗОВ.
ТО/О
Над будущим .ИС’ТЦ/ЦЦЧ),
моим

Кавказом.
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НОЧНЫЕ УГОЛЬКИ
На тополях висит созвездье.
А у подножья ‚ирак глубокий.
Мы здесь когда-то с нею вместе

Шептали дорогие строки.

И словно минуло лет двести.

звонкий.
водился
Опять сверчок
бездне
ночной
мерцает
Опять в
тонкий.
Такой далекий профиль

БалкеДубовой
И жив родник
И помять бродит, как в тумане.
И юных днеи ищу я знаки
в

На нестареющей поляне,
мраке,
во
шелестят
Где звезды
воспоминаний.
Как угольки
—-—‘189—-

ДВЕ МОЛНИИ

Две молнии
соприкоснулиеь
И осветили старый дом.

Казалось, тучи улыбнулиеь
И вдруг рассыпались
дождем.

И в глубине
старинных улиц
Как будто затаился
гром.
Деревья неуклюже
гнулись,
Размытые густым

дождем

В ручье
иекряще мея
Теря лись КИНЕЛЬ

и ‚пыльном
80110604

Над теплым
заплескалаеь миром
Такая свежая
И в этом небе гроза.
вечно ‚
Б леснули МОЛ/%!!!!
глаза.

`

`

СЕКУНДЬ1 ЗВОНКИЕ

садами.
старыми
дом
за
Саманный
В ложбино—Лягушачий пруд.
словами
описать
боже,
Какими,
И воздух здешний и уют.

зонтами,
темными
Под лопухами—
Кузнсчики легко живут.
И молоточками над светляками
Секунды звонкие куют

_

На горном склоне земляника.
мятой.
и
И пахнет чебрецом
Опять забытая косынка
при/пятой.
Тропещет на траве
мига.
дороже
И в жизни нет
закатной.
тиши
Чем здесь стоять в
-—191-

ЧИСТЫЙ ВЕЧЕР

Дневная мучит суета.
Но, слава богу, вот н
вече/).
И можно чистоте
лист
Доверить чувства
чешет/ьн.

И за окном шоль,
устав,
Небесные

затеплил свечи.
Мерцающая красота
От перегрузок
сердце лечит.

И 80/1081)!
коснулась ВЫСЬ.
Звезда над вечностью
тост/ВТ—
На горизонте
лес ночует,

Лучи миров
переплеты;
И самы”
“

ДИАЛОГ МОЛОДОЖЕНОВ
—чаща
полная
«Квартира
Красиво живут соседи.
А наша—квартира наша...
Мне стыдно, давай уедем...»
——

«К чему

бежать за обновой‚—

Последнее это дело.
Душа была бы здоровой
И с нею бренное тело».

всегда тольпо шутишь,
Хоть мнс разорвись на части.
Когда же за строчки получишь,
С деньгами полнее счастье...»
«А ты

«Ты зря

за меня расту/щ...

Бросай, поищи другого...»
вздохнула,——
ладно‚——
она
«Ну,
слова...»
и
Нельзя уж сказать

7

ЯН

Бернард
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ДУША ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
Что делать, господи, с
душой?
Она была такой беспечной,
Но стала грустной и седой,

Задумчиеой

и бесконечной.

Она рассветной глубиной
Над детством светится, над речкой,
И над дорогою
крутой,
И над землей
святой и вечной.
И бьется
жилкой у виска.
И любит солнечно
и горько.
Целует

майские луга,

›
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Я СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ...

замечать, как люди стареют,
А раньше казались,—в одной поре.
Глаза выцветают, лица сереют,
И руки подобятся зимней коре.
Я стал

Но губы твои еще так алеют,
Как будто припал я к самой заре.
И мы покидаем лета аллею,
Подходим к осенней нашей горе.
И глуше уже сердца застучали.——

говорить!
что
подъем—да
Нелегок

отчаянье‚
детском
в
И небу ты шепчешь
быть.
вечно
Что хочется юными
И все же мы станем солнца лучами
светить...
юным
И больше всего будем
—-195——

ВИСЯЧИЙ МОСТИК
Висячий мостик над
рекой
Ночным видением возник.
Опять качнусь во тме
густой,
И сразу скрип,
как тихий вскрик.
Я сердце придержал
рукой,
Невероятный чудный миг:
Вон там, под
звездочкой цветной
Мелькнул любимый нежный
лик.

Как странно г
рустен
жизни
круг.
Все так же
мостик наш висит.
Огонь ее и
губ и рук
Все на
лице моем горит,
Как: будто
ю ным стал я
вдруг,
И сердце,
с довно
гром, гремит...
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СКААА
АЕРМОНТОВА

___/___,

ДЕТСТВО У МАШУКА

тоска,
сиротская
была
глазах
войны...
ураган
Варшава... мама...
И все же у подножья Машука
Я исцелит небом тишины.

В

_

И детство обретал у родника

весны.
дорогой
кавказской
Среди
И обожженные чуть облака
.У горной отдыхали крутизны.
И, луч тргпвщущцй

ержа

в руке,

искал.
я
Тропинка Лермонтова
вдалеке
и
вблизи
И замечал

скат
очертаньлх
Черты поэта
Мани/ке
на
“ каждую скалу
называлСкидок) Лермонтова
@

—-199—-

МЕРЦАЮЩАЯ

сирвнь

Сирень у лермонтовских скал
„Уже обрызгана
рассветом.
Притрагиваюсь к лепесткам,
И чудится—к душе
поэта.
Сирень глядит на Облака
Луг/ами первыми согрета.
На камнях блики
расплескав,
Огромным высится букетом.
Мой дьыща'гый
отвесно!!! сад —

Сиреневое щебетанье.
Ловлю росинок чистый
взгляд,

Душу сирендвьш дыханьем.
Еще сто лет
тому назад
Поэт открыл
кустов мсрцанье...
—200—

Ё

РОЖОК ЗОРИ
Наполненныа сиянье/и дня
И вдохновением охвачен,
Поэт садится на коня
И вдоль лазурной речки скачет.
И конь, уздечкою звеня,

Летит. как светлый одуванчик.
И солнце, гриву нон/гоня,
скачет.
радостное
Навстречу
И словно легче ветерка,

Стогов огромные шары,
И голубые облака,

И деревеньки, и бугры.
И льется песня седоксь

зари.
рожок
Как утренний
——201—-

ГОРНЫЕ СОЛОВЬИ

Как весел воробьи,/ный рай,
Хоть песня деловитых
птичек

И ширц ‚пинена „
тайн,
И каждый
звук совсем обычен.

О чем
тоскует горных? крой,

Каких певцов орден./ж км./чет?
В долине
запевает май.
И слышатся
восгорги птичьи.
Наверно, это соловьи
Во власти
вечного пот—хоп
Творят вселенную
любви!
Лучи'гся облачная
грива.
И эхо
гулкой синевы
Остановилось у
обрыва...
—202—-

НА ТВОЕЙ ПОЛЯНЕ

Была эт: грудь поляны
Прот.-пана кровью твоей.
Теперь всего взошли тюльпаны
Светлое весенних лучей.
И здесь, всегда неустанный,

соловей
твой
По-прежнсму
Врачует паломникам раны
Высокой душою своей.

Мелодия эта птичья
Лирична и симфонична,
Как двух веков перекличка.
цветов,
нежность
“ Чувствуешь
И свежесть твоих родников,
11 думы твоих облаков.
-—203--

СЕНОВАЛ У РЕКИ
Он открыл у речного
брода,
Что стогами
туман повис.
А
река—точно луч восхода,
И на камнях
зрачки зижгдиса.

Воробьи летят к огородом.
Не спугнул их ребята?
свист.
И запахло дуншстым
медом
На холмах
призамлгнная высь.
Он открыл этот день
звенящий,

Разукрашенный бабочек бал,
И
село у тент/стоп
чащи,

И лесистой
горы овощ
И, как детство,
к себе манящий,
Свежий солнечн ыт'!
сеновал.

ЗАПИСКИ ИЗ ДЕТСТВА
Когда-то в голубом апреле
Среди лесных живых картинок
Мы песню детскую запели,
Танцуя у грибных корзинок.
Теперь деревья почернели,
бесследно высохе
И

наш ручей

Вот одуванчики взлетели,

записок.
порванных
Как хлопья

'Здгсь

не растет уже черника.

Оскал коряги этой страшен.
Но, как зеленая косынка.

украшен.
ромашками
Лопух
росинка
блестит
„(›-прежнему
нашем.
камне
“а древнелицем
-——205-—

првдгрозьв
Невольно тлжелеют
веки,
Как в детстве от
невинных
слез.
У ног дрожит
кустарник
цепкий
В предчувствии
полночных гроз.
И камни
прыгают как белки,
С

отвесных круч наперекос.
!] перекрещивают
реки
Долину Плачущих
Берез.
‚Угрюмый тополь
на дороге

Верхушка черную
иглу
Вонзиет в
месяц круторогий,
И молнии
ломают
мглу.
И стонут
горные отроги.
Звезда разбилась
о скалу

„М

Г

СЛОВО

Становится твоей судьбой
слово,—‚
единственное
Твое
тобой,
за
Летит, как птица,
кровно.
связанное
С мечтами
Нелегкой увлечен борьбой,
сурово.
и
ты
глядишь
Светло
земной
взгляд
И неподкупный
Твое высвечивает слово.

подвластноейтруду.
И равное—душе поэта,

В ночах

дум,——
в
горниле
Каленов

клеток.
ткется
Оно из крепких
виду.
на
молний
У вьюг и
рассветом.
полнится
Как сердце,
——207——

СКРЬПТЬХЕ СЛОВА

Какой разгром,
какой разлад’
Опять ты чувств
уешь в душе.
Последней капел ькой
закат
Истек на дальне
м рубеже.
И скрытые
слова
болят,—
И
накаляются в душе,

Как над го
рами
звездопад
В
невыноси ‚ной тишине.

И каждый
звук, как чей—то крик.
Пронзаст тол пы
скал глухих,
И горный
высеченный

тис

ОКНОМ
НОЧНЫМ
ЗА
За голубым твоим окном
гора,
звездами
Мерцала
сном,
синим
Окутанная
Невидимая до утра
гном,—‘
точно
Дуб у подножья,
Смолиста черная кора.
ночном.
пруду
Вселенная_в
Не шелохнутся дебри трав.

чеи-то дальний силуэт
гл ухих,
полях
в
Виднелся чуть
лед

И

слабый
Искал, наверно.

с

Шагов недавних дорогих:
планет
тишина
” словно
земных…
пространств
до
Списка/даса
——209——

ИСТОЧНИК
.Когда наваливались
беды,
‚Я к Лермонтовской
бро л скале.
Еще рассвет в долине
бродил,
Лежал на Каме нном седле.

И дикий
гол;/б!) бледный-бледный
Дремал на сло ‚панном
стволе.
Ему, наверно,
снились
бездны
И нервозданность
НП 3031.18.
А

сонный ворон @ небо
киркал,
Распугивал лесные
Скала дымилась, сны.
словно сакля.

Дрожали

светят;

росы.
Источник п
отихоньку
плакал.
Но здесь я
набирался сил...
—210——

СИЛЫ ЗЕМНЬЁЕ

дебрях хохочет
Леса заповедные спят.
И, как изваяния ночи,
Над облаком горы висят.
Не филин

‚… в

сочных
и
высоких
И в травах
цикад.
созвездия
Гнездятся
липы
древние
Огромные
чеищей.
густой
Мерцают
бы
могли
Наверно. деревья
тобой
с
Упяыть в мироздание
глыбы
И даже утесные
ночной.
Нырнули бы в омут любимыи
НО держит их берег
земной.
силой
Бездонною
-—211-—

слвзы

ВСЕЛЕННОЙ

Ах, прелесть! В
задние/юм дупле
Поднялась ромашка седая.
А сестры ее
на земле
Качиулись, как бабочек
стая.

Туман, словно белый
олень,
Из утренних
трав вах/шагая,
Привет/1 с подогнутых
колен
И вдруг над
овраги:

ршил/1.

И горы
хмелеют от 30/71),
Вершины ебло/мены
нуно/і,
Заряд/сент скалы
гроза/1

И тишине/о
бе сцен;—[ок?
В долине
цепо чка изо/›,
Как светлые
с ‚70301

вахт/топ.

_717

НОЧНАЯ ЛАМПАДКА
Скала

Мой каменный ангел
Утгса горбатого дочь.
.Лампадку ночную зажгла,
ночь.
всю
И роща молилась
——

игла.
как
звезды,
И лучик
ночь,
чащобншо
в
Вонзился
мгла,
над
кронами
Курилась
И тени шарахались прочь.
И таяла туча, как страх.
А шлейф ес узкий свисал.

Дубок

;;

Скалы, как монах,

стоял.
здимьс
В глубоком ра
х
96
н
от
дым.
как
@
сиэых,
И
пласкал.
Листву осторожно
„213——

.

——

«БЕЛА !..»

Казалось мне: скала
гремела
И кулака
срывался крик,
Ущелья повторяли
«Бэла!»
И молния
чертила лик.
И в небе—на
мгновенье — светлом
Заколе бился
горный
пик,
И вспыхнуло
уте са тело,
!! заискрилсл В
ерхний [\’л ык.
Всю душу
И Бэлы

сумрачные очи,

увлажненные грозой.
И ливня
радостные
строчки
С небесной

теплой чистотой.
—214—

Когда тропинка

гп РЯТСДЦСЬ 8

3 авязло.

расщелине
‚юси,
протрубили
чем закату

.И СОЛНЫШКО 6
›О

{[ТЁСС’

елям—скалолазам?
И этим синим
п ракет;/лась
альпийскил
К лугам
глазом.
[тым
Ущелье хмурится „еще
просек
облаковых
Утесы между
Кавказа.
демоны
Задумались, как

осеНо

возбужденною
стаей
Темнеют птицы
криком.
долгим
небо
И наполняют
загроможденную,
И в пропасть, скалами
ликом.
с древнегорским
льдина
Спустилась
новорожденною,
И чудится Земля
мигом.
И

КСЮ/Сдый

,

миг—необычайным
—-215-——

МОСТИК ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ

Рассеялась тумана
морось.
СО
А

СКЦ/! СТВ/СПД]!
НИТИ С/Ц’З.

крутизна вселяла бодрость,
Прохладою дышал
утес.

Лавина набирала
скорость,
Как будто

чудище неслось.
Вот узкий
мостик через пропасть,
Над ним, как
нерв, звенящий трос.

Добрался я до
середины,
О, как
захватывает дух!

Внизу кача/откл
долины,

Летит река,
как
серы/і пух,
И взгляд
ста навител
И горы обос
орлиным,
тряют слух...

ТАМАНЬ
море
отражало
Зеркально

Вечерние густые зори,
ловодье.
по
И звезд набухших
подводный.
мир
И замерцал весе
строит.
туча
замок
Воздушный
бродит.
лесу
по
Цикадный гимн
Трои,
древней
И как обломок
восходит.
Над скалами утес

Он как чудовище морское.
реки,
долине
в
Переееклись
веке
ты
каком
о
И ты забыл:
родное.
гнездо
где
И
твое
ветки
На берегу хрустели
прибоем.
ночь
И умывалась
——217——

УЩЕЛЬЕ ДУХОВ
Пришел ты в Ущелье
Духов.
Ни звука. Холодные
камни.
На круче
скала-старуха
Родник сдавала
руками.

Какая царит
разруха,
И тянет здесь
дымом

вул/сонным.

Пещерный цветок ты
понюхал,
Пропахший, казалось,

веками

Сказал ты — Здесь
буду весь день Я
Бродить у н
окинутых
стойбищ.
И плыли в
глазах сиденья

—218\

ВЬ1СОТА
Тебе со скал по острию

Тысячелетнтою струю
шальной,
водопад
Швыряет
ледяной.
Как мысль вершины
Утес, как бороду, траву

синеву.
Здесь окт/нает
крутизной,
снежной
над
Повис
Как над бездонною душой.
@

горд
горец
Здесь высотою
И вечный снег белей тумана.
гор,
между
Здесь стиснутая

поляна.
зеленая
Цветет
костер,
пламенный
И маков
капканам.

Как вызов каменным
-——219-—

ПРОЩАНИЕ С ЛУГОМ
А

тинтна, как вечный страж
Над очарованный долиной.
Плывет предутренниа’
мираж
Седото стаей
лебединой
И каждый
красочный пейзаж
Стариннои выглядит

картиной.

Орт

И сквозь
нагромождсньс скал
Пробился

луч новорожденный.
Здесь, у цветного
родни/са,
Какой—то
мысль/о пораженный.
Ты припадал

к губам цветка,

Прощаясь с этим
лугом сонным...
—220—

РАЗГОВОР С

ВЕРШИНАМИ

Приглядывался ты к врагам:
глазах,
в
ненависть
Все—волчья
деньгам,
к
И бешеная страсть
И лютый бесконечный страх.
И ложь прилипла ›‹ их рукам,
Таясь @ `и.тыбках и словах.
И стыдно даже облаком

Глядеть на этот жалкий прах.

вздор,
вечный
свой
Они жу/от
В обжорства тонут и вине.
Уходишь ты к величыо гор,
тишине.
‚пудрой
К здоровой
И долгим будет разговор
С

вершинами наедине.
_221—

НАД БЕЗДНАМИ

И показалось, мудрый
голубь
Тебя на скалах
вопрошал:
Зачем одолевал ты
гору,
Где неожидан каждый
шаг?
Зачем ты полз
навстречу
грому
Над безднами не
оплатив,
И прикасался
к солнца горлу,
И плавилась в огне
душа.

Зачем ты поклонялся
к эху
Обвалов,
И

ЧТО,

шедших стороной,
СКЦЗ/СЦ, ОТК/)Ь1‘206'Ь
сверху

Под призрачной
голубизной.
Здесь под нога мы
в туч прореху
Закатывался шар
ванной...
—222—

›

ПАРУС В НЕБЕ
Цветочную вдыхая пыль,
На берегу озерном мятном
Ты думы чистые копил
И в сердце до поры их прятал.
А

плыл,
солнцу
к
клок тумана

Как парус «; небе предзакатном.
И будто все, что ты любил,
С ним уплывало невозврата.

Земля тянцшсь к вышине
бесконечной,
нитью
Лцчоч как
И водорослей сад на дне,
млечной,
И ты над этой ширыо
тишине,
заросшей
в
Дыши
вечной.
С лазурыо оонимались
——223——

БЛЕДНЕЮЩИЕ ЛЕПЕСТКИ
Ты лег

траву, а
диска
Ромашка выбилась к шол/0.
Все та ж глубокая тоска
'Одолевает мысль любую.
@

_1/

Но грозовеют облака
И каплю первую,

как пулю,

.Вонзают в темечко
цветка,
И где-то молнии
лику/от.

'Сщибаются громов
миры,
Разламываясь на куски.
Сорвался птичий

гвалт

с горы,

И закипела ручейка.
И ты ладонью
вдруг прикрыл
Бледнеющие лс „(’СТКЦ...
—224—

СВЕТЛЯК

прохладной чуткой тишине
Скала, как всадник на коне,
На плечи облако накинув,
Глядит на спящую вершину.
В

камней
светлеющих
Среди
Цветы качаются во сне.
долину.
в
Легко спускаешься
Ты гору сонную покинул.
тиши
первобытнейшей
Здесь в
Сидел так долго у обрыва,
души
мире—ни
в
Казалось,

наивно.
мерцал
И лишь светляк
Семья седеющих вершин
молчаливо.
мечтала
С тобой

8

Я" Бернард

—-225——

прожить в

СОГЛАСИИ

с душой

ты не гонялся ЗЦ
ЧЦНЦМЪЬ
И находим в
горах покой.
И мыслил днями
и ночами
Преа/сить в
согласии ‹: душой.
Бывал и весел и
печален.
Любим „ не любим
судьбой.
Златовьем, праздными
речами
Тебе наекучил
свет пустой.
Со светским
порывая кругом,
Специи на чудо-высо
ту,
Где

звездна Я мерцала
вьюга,
Комета пе,

ет встречал,
как друга,
АСЯ

в Красоту.
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ПРИВАЛ
Утес казался обелиском
И скалы будто размьпиляли...
Ты к солнцу наклонился низко
И тени длинные упали.

Упала солнечная искра
И камни влажно засверкали.
И наступила передышка
На тихом-тихом перевале.
Творения святой природы
Ты наблюдал с вершин планеты.

0, водопадные аккорды.
О, водопадные аккорды,

гордых
Не здесь ли на вершинах
Тебя запомнили рассветы!
-—227—-

““_—“___““…
ГОРА КОЛЬЦО

Созвездоями опуталась
гора.
Ах, драгоценная
гора
Кольцо.
Поэт бродил @
раздумье до утра
Перед ее
мерцающим крыльцом.

Казалось, он бы Гамлета
сыграл.
И правду
жгучую швырнул в лицо
Персонал: Королевского
Двора,
Всей этой
дворе вежливых лжецоб-

СТЕПНОЕ СЕЛО
Почему стоит перед глазами
Это неказистое село
С пыльными и тощими садами,
И у въезда брошенным

веслом

Господи, не передать словами
Как оно бурьяном заросло.
И не славится ни соловьллш,
Ни героями, нн ремеслом.
Видел ты Передовой поселок.
По старинным селам колесил.
ребенок,
как
ими,
Восхищался

Каждое бы ( лебедем сравнил.
утенок»
«серенький
`чтот
Ну. а
приворожил?
так
Чем же душу
-——229——

СТРАННЫЙ Г ОРЕЦ
странный
_
Разъезжает
Этот горец

очень—

на коне.
В глубине
ущельной ночи
Грусть играет на зурнс.
А

когда играть закончит,
В необъятной
тишине
Чаща громко захохочсп
Словно бредит @
тяжком сне.
И коснется
россыпь смеха
Полуночных облаков.
И раскатистое
эхо

Донссется из
веков,
И растает в
т олще снега
С а мых дальних
ледников.
—230—

ночь

ПЕРЕД

дуэлыо

Цикады славят так восторженно
до
зорь,
тьмы
от
земной
Весь мир
Речную лунную дорожку
И звезд береговой узор,
И дуба сморщенную кожу.

горизонт,
И позабыту/о (торов/(ку—
Цикадный будоражит звон.

И усьтлснньы'х

этих звуков нарастанье.
Как перекличка горных рощ.
Над лесом филина рыданьв.

А

помочь...
зовет
лсс
Как будто
мирозданьа
в
целом
“‚ словно
ночь.
дуэлыо
перед
Грустит
——-231—-

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Зачем ты снова друга
‚тц/чил.
Над ним ‹;нгяжя без
конца.
Зачем ты правду
отрицал.
Над строю
сгущая тучи.
Он был
взволнован и задумчив.
Ломедлил даже
у крыл/ща:
И бледность
не сошла с лица—
Решил: не
появляться лучше.

Но отец/плеяде
мы; отрезал.
За малодушьс
осудил...
дамок предчувствия
в груди
Унять пытался
— бесполезно.
Стоял он
грустно, как над бездной,
Когда во
тьму ты уходи/1...
—232—

ОСОБЫЙ

смысл

силуэт рассвета скомкан,
И обескровлен горизонт.
Как в перевернутом бинокле,
Уменьшен мир и гаснет звон.

А

Мутнеют небосклона окна.
Туман оврагами ползет.

Листва поникшая намокла,
И рвет ее с ветвей озноб.
Окинешь взглядом тополь гордый,
высь——
Верхушкой прорванную
Под небом серым и холодным
Слетит к тебе ярчайший лист.
И в каждой черточке природы
смысл.
особый
приметил; вдруг
—-233——

ПОДАРОК ХУДОЖНИКУ
Осенний город — акварельньи'і.
От солнца

щурится река,
И листьев желтые метели
Висят на склонах Машу/са.
И опьяняет
пол;/прелат
И ровный запах
ветерка.
В лесные
прячутся аллеи

Растрспанныс облака.

И лица каменных
русалок
Свете/от среди черных
кш/ч.
Цветок у камня вял
„ жилок,

Лик опустил

в студент:”!

ктот
Но (>и—художнику
подарок,
Как в душу
заглянувший луч.
—2З4—

,-

В

ЛЕСНОМ АРХИВЕ
Хмарь
1

деревьях таится обида—
Набросилась ‚т;/рая осень,
И ветер в чащобе гундосит.
Ни проблески в тучах не видно.

В

Он лето, как деревце. выдрал
И в яму болотную бросил.

Но пахнет клубничным повидлом.

Земля

в

углублениях просеках.

Зачем? Почему перемена?
Ну, кто эту хмарь приглашал?
Зачем этих листьев пена
Легко умирает, шурша?
Вопросы шепча неизменно,
Бунт/ет по—дстски душа.
—-235-—-

Талант осени
2

Уже пожух лесной
архив.
И листья — жалкие
листочки.
Как выброшенные стихи,
В которых безнадежно:
строчки.

На камнях аира/саван!
мхи.
Пылятся валуны, как бочки.
И ветер— старый подходим

Хвостом зализывает
кочки.

И гибнут
рукописи леса.
Дряхлеет дуб—такой
гигант.
На круче держится
отвесно,

Как поссдглый'
акробат.
Но, бог ты
мой, как интересно
Понять
и

осени таланта
—236—

Правосудье
3

Облаков тяжелая вата
Загорается от зарниц.
И осенняя речка свято
Перед небом стелется ниц.
И вода блестит виновато,
Словно окна детских больниц.
И деревья летят куда—то,
И как будто теряют птиц.

И такое в душе безлюдье‚
вой.
волком
Что в долине хоть
чуде,
о
мечтает
Мальчик здесь не

Понимая смутной душой,
Что осеннее правосудьс
Землей.
над
Совершается
-—237--

НА ВЫСОКОЙ КРУЧЕ

Над речкой на высокой‘
круче
Я видел кладбище в

цветах,
Могилу с ива/о
плакучей'
И фото девушки
в очках.
А

солнечный забавный
лучик
Играл на девичьих
плечах.

Казалось, отражались
тучи
В ее доверчивых
глазах.
В их
глубине

как будто зарыт
Речная затаила даль.
Взгляд устремлен
на чу00›е.1К_!/.
На паутинну/о
вуаль,
На речку
тихую,
на лодку.
В
глазах—лазурная печаль...
—238—

«НА ГОРКЕ ПАХНУЩИХ ОПИЛОК...»

На горке пахнущчх опилок
Я засыпал, окончив труд.
И чуствовал весну улыбок.
И леса праздничный уют.
Мне ветерок ласкал затылок,
пруд.
огромный
Дышал в лицо
К ногам сбегалась сеть тропинок,

Умей касался майский гуд.

Хоть ныли от пилы мозоли,
И кровь в ладонях залеклась,
Я чувствовал воды раздолье

солнца молодую страсть.
боли
сердечной
Здесь первый гром
Забыл я, отсыпаясь всласть.
1!

-—239—

ДОМИК ЛЕРМОНТОВА
(венок сонетов)
1

на тротуар.
Седой турист—
Кавказа гость,
Прог/дя задумчивый

бульвар.
вдыхает ночь
зеленых звезд
И чуть
мерцающих чина/7.
!! к этой
каменной
ограде,
Как мальчик,

трепетно спешит,
Ники/‹ с дыханием
не гладит.

Лермонтова спит.
Но кажется, что старость стен
Еще тепло его хранит,
По-прежнсму свежа постель.

И Домик

битв,
прежних
И, словно отзвук
Орлиный клич на высоте.
И ветер шепотом молитв
Далекую приблизил степь.

И ощущаешь с.шхом «утки…
И спор друзей, „ дружный тост,.
И на террасе смех и шутки,
И стих про дивный

тюк

волос»

во тьме мерцают незабудки.
воск…
лунный
Блестит на крыше
——2-Н——

Щ—тчУ—гттщ
Блестит на крыше
лунный воск,
И

вековой широкий клен
Росою светится
насквозь,
Ему любимый снится сон:

На бурку выеыпан
овес,
К стволу привязан

светлый конь
Четой белеющих
берез
Безусый месяц удивлен.
В июль

распахнут окно.

И в комнатке
свеча горит.
Поэт на стол
кладет к.…нок.
Перо гусиное
скрипит.
‚Белеет в не бе
гол;/бок.
И тучка
легкая грустит.
—24г—

›

легкая грустит,
А рядом Пятигорье дышит.
Олень встревоженный трубит.
И тучка

В

долину волк беееонный вьниел.

ночном саду сверчок молчит,
Травинка звездную колышет.
Поэт на чудный мир глядит,
Казанью пеенто сердцем слышип

В

песне про село поется
И про ,поГшдц/ю до слез.
Давно казачка не смеется,

А в

Не украшает лентой кое.
На кОеоеоре хата гнется,

Мерца/от в окнах капли рос.
—243——

Мерцают в окнах кап.… рос,
Цветет степная благодать.
Сражатьея казаку пришлось,
И ей одной тут горевать.
Он не пойдет на
сенокос,
Не будет с ней стога
метать.
В глуши, где
высится утес.
Герою беспробудно
спать.
О нем горюет
верном) друг.
И

речка быстрая шулшг
Поэт взглянул на
звездный

Звезда
звездою
И ловят, ловят
(7

К/Ц/Сі

8080/71! Т...

ки ждал? звук

Машук— деревья

—2

и

гранит.

нц

Машук, деревья и гранит
плоть.
и
и
кровь
мечты,
Вошли в
Вершиннып воздух так пьянит
господь.
как
над
миром
Орел
Опять в горах реки гранит.
Обвал пытали побороть.
Вода взлетает и дымит,
И брызгами по (кидал,: бьет.

назад,
лет
тыпш
Как сотни
звезд.
(тин
_Летяг в затишье
И словно опылитп спешат

вразброс
ролшшковып
Цветник
И снова бредит водопад,
И Сид поэта полон грез
—245—

т.т—“›

И сад поэта полон
грез,

И

СВЕТАЯКОВ ТЦКЦЯ ])ОССЫПЬ,

Как будто черныи неба
холст
Дожди/ши золотые сбросил.
Семейство гру/и и абрикос
—
Деревья скапливают
росы.
Сад перед/аш
немало гроз,
Но стал густым
и плодоносит/и.
Во тьме садовая
земля
Покои’ волну/0114111?

О,

таит.

(ад, не ведающий
зла,

Мирим о вечности
звенит.
И помнит
как поет 3урна,
И помнит
цоканье копыт.

`не—

И помнит цоканье копыт
Любая свежая травинки.
Не от подков ли тут иекрит
Сквозь мглу кремниегом тропинка,
И тонким вологком летит,

Как серебристая еединка.
По ветру, еловно на магнит,
Оборвпнная паутинко.
кленом
Цветные звездные круги
Росходягея по пышным кранам,

А мед/еду

домиком

и

Трава заишвелилоеь сонно.
И все

И

ж ночнои покои лишив,—

С.ЛОВНО

тихие

1110811.

_

347___

И словно тихие
шаги
По саду отозвались
эхом.
В кустах белеют
голубки,
Как позабьп'ше
раегветом.
Мшиук под облаком
тугим,
Как будто
прячется под снегом.
Вншщют

скалы-старики
Неукротилтш горным
рекам.
Вещает мудрая
(ова.

Гори притушалась
к сове.

Нагторожшасп

и

листва.

Таи'гся в
камне тусклый свет.
Поэта

вздохи [! слова
Опять
послыишлш'ь траве.

`за—

10

Опять поашииадись траве
Шаги бщтонноа поэта,
К плечам его „ 80.1060

Лртрагнвимш) крылья ист/«
Как дово/751.10}! он ‚тиви.
Начал, „‚ птицам. „ планетам—
Всему, что полюбил навек
Ч

необошш‘том крыс этом.

И в сердце найденные „роки
Здесь “ними.… боль тогки.
Меж сор он не был одиноким,
Прогулки бы.… так легки.
Он [л;/„ш.; горные потоки
И тихий го,…вытоиі гимн.
_249—

11

И
И
И
И

тихий соловьиный гимн,

глубина любимых глаз,
ночь с портретом дорогим,
всеми красками Кавказ

Так захватить его
смогли.
И душу странный
‚пир потряс—
Жизнь не отравят ни
враги,
На царской милости
указ.
И как ни длинны
цепи
туч,
В ночи
мерцает гор хребет.
И ветерок с холодных
круч

Предчувствием те пла
согрет.
Взлетел стро лото
первый луч,
Прорезал ся вершин
рассвет.
—250—

№—.№№
12

Прорезался вершин рассвет,
И облачко к лучу присохло.

И как предутреннш‘і привет,
Донесся водопада грохот.

На домик посмотрел поэт
С улыбкой тихого и вздохом.
Казалось, здесь прожил сто лет
И целая прошла эпоха.
И птичьи крепли голоса,
Как хор русалок и богинь,
И подрезали небеса,

И становился мир другим.
Роэ/сдались горы и леса,
И тени тонкие легли.
—251-—

13

И тени тонкие
легли,
Как Ветви под
резным окном.
Лучи, рождаясь, не
зажгли
Г арбы над ближним
ледником.
Но горный
посветлел изгиб,
И тучка в небе,
как
паром.
И дуб в долине,
словно гриб,
Едва приметен над
холмом.
Вэошел се ребряныи
Эльбрус
Т ьма
растворилась & синеве,
С веркнул
росою сонный куст,

побагровел.
В деревьях
проб ужденья хруст,
Затрепетала ноч (› 8
ЛЦСТВЕ.
—252—7
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Затрепетала ночь в листве,
И прояснился сумрак ранний,
И в скалы вписанный навек
‚Уже виднелся грот Дианы.
Бродил по саду человек,
Былинкс каждой благодарный
Вливался в душу робкий свет
И запаха.… сердца раны.
Из утра городок возник,
И зданье в центре, как утес.
И на Машук—на горный пшс

Упала вдруг искринок горсть.
Сказал он в этот чудный миг:
«Волнуст сердце Пятигорск/..»
—253—-
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Волнует сердце Пятигорск.
И домик Лермонтова спит,
.Блестит на крыше лунный
воск,
И тучка легкая грустит.
Мерцают в окнах кап/ш рос,
Машук—деревья и гра/шт.
И сад поэта полон
грез,
И помнит цоканье
копыт

И словно тихие шаги

Опять послышались
траве.
И тихий
соловьиный гимн.

Прорезался вершин
рассвет.
И
тени тонкие лег/щ,

Затрепетала

НОЧЬ 8 ЛЦСТВЕ.

—254—

‘

ПЯТИГОРЬЕ
(венок сонетов)
200_лстию г. Пятигорска

Пятигорье—пять вершин
Моих надежд и светлых лет.
О,

Машук в сиреневон тиши,
Переплетенье тропик-лент.

Дорожка звездные взошли
На гор зубчатый силуэт,
И лунным облаком большим
Утес чернеющий одет.
И копит снежную пушнину

Армада [кал и ледников,
Там—парус свои туман раскинулЗдесь — город, полный светляков,
Как будто полонил долину
Моих рассветов и лугов.
——255——

М—У_ОЙ'Щ
Моих рассветов

и

лугов
Звучат сверчковые преданья
Под куполами облаков,
Как позывные мирозданья.

На губы влажные цветов
Ложится и мое дыханье.
А у серебряных
прудов

Смолистых пшиен набуханье.

Гора плывет, как остров ночи,
Среди космической глуши,
Но землю чувствуешь, как зодчий,
И трогаешь Ц БЫСЬ, !!
[ЦП/717.
Ты — Родина —
святой источник
Моих раздумий и души.
—25—3——

С°

Моих раздумий и души
Высокогорныв места,
И вечно воздух здесь душит,

Эльбрус сверкает, словно сталь.

Как солнце. он несокрушим,
Над ним шлет высота.
Здесь к небу Термонтов спешил
И над ущельям: мечтал.
Простые камни засверкали,
Как бог искрящийся подков….
О нем ‚инс шепчут эти скалы
И !?!/М кромнистый меж холмов,
И утренние перевалы
Моих дорог и детских снов.
9

Ян Бернар/\
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щг—т
Моих дорог и детских
снов

.

_

Лесной маяк гора Бештау,
Как замок эха и орлов,
Где в башнях звезды обитают.
Здесь постигал

›:

с азов,
мир
С походов,
песен и костров,
Мир, полный птичьей
пасторали
,
Дорог и рек,
манящих далью.

Как в сказке, я
искал грибы—
Кусты кололись,
как
И валунов блестели врши,
лбы.
Я здесь
открыты: совершил.
Мои дремучие
дубы,
—Я
отовсюду к вам спешил.
—258—

Я отовсюду к вам спешил,

Поля, где светится нектар.
И ветер росы осушил,
И птичий я встречал базар.
В

скалу, как в огненный кувшин,

Переливался солнца жар.
А вечер зарево тушил,
И от земли клубился пар.

И я спешил по древним плитам
К толпе утесов-стариков,
К озерам, синевой налитым,

Среди фонтанов-родников,
К орлиным избранным орбитам
На эти выступы веков.
259——

На эти выступы
веков
Роняет утро
сол/ща капли.
И в камни, что белей
снегов,
Песок, как
золотинки, екран/тен.

Ложится стадо ледников.

Цветы над
пропастью оэябли.
И, кажется,
среди цветов
Сереют дремлющие
цапли.
Лучи над небосклоном
смутным,
Над Снежногорыем
взошли.
И вот сквозь
травяные путы
Прорвались из ае
мной глуши
Деревьев корни,
СЛОВНО СПП;/ТЫ,
Под каме ННЫС
[НЦ/НПЦ“.
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№—'№……т
Под каменные ишлшии

Взобрался лес горы Железной
И валуны, как мадонны,
Заслушалш'ь (верстовой песней.
И ветер нежно

ратуши

Берегу на скале отвесной.
Листва таинственно шуршит,
Купалы (; синеве небесной.

Пейзажи красочного дня
Вннмают тишине лирик
Я утро на руки поднял
Среди светло/штат стволов.
Хводлт ласточки меня
В

глубины девственных лесов.
——261——

‚

В глубины девственных
лесов

Охотничьих не слал ;:
пуль.
Годами медленных шагов
Я проложил свою
тропу.

Ручьи как шепот лесников.
И одуванчики
как пух.
Далекий журавлиный
зов
Как будто звал на Млечный
Путь.

на ветках

'!уТё начались ветры.
Я слышал вздохи: «Что
тобой?…»
с
А две

молоденькие вербы

Гада/ш над моей
судьбой.
Я забредал в
глухие дебри,
[\огда в меня
врывались боль.
—262—

Когда в меня врывались боль,
Гора как будто мнилась мне,
Я видел скалы над собой,
И вечерело, как во сне.

Закат ронял цветной клубок
И разрастался в тишине,
В росинке бронзовел любой
И на озерной глубине.

Я принимал лесов совет.

Друг другу вторили грачи.
И скрытый дятел мне привет
Легко по дереву строчил.
Кавказа пламенел хребет.
Горим“ сердце ;: лечил.
—263——-

10

Горидш сердце я лечил.
Как тихо на горе Верблюд.
Вершины — лучшие
врачи,
Я с детства
высоту люб/по.

Ромашки в полдень
горлчи,
Наряды, словно на балу.
Коряга на лугу торчит,
Как будто позабытый
плуг.

”

здесь над не
рвобытным валом
Я брел сквозь
Мне .11ирозданье зарослей прибой.

открывала

Земная первая
любовь.
Грустил я н а
зеленых скалах
В долине
со нна/7 голубой.
—264—

11

В долине сонной

голубой
Гуделы на восход шмели,
И туча, как сосновый бор,
Росла за озером вдали.
И над водою, чуть рябой,
Сквозь дымку дальнюю долин,

Летя над горною грядой,
Ко мне снижались
журавли.
Я край мой знаю наизусть,
Я каждый кустик изучил.
И неожиданная грусть

Здесь возникала без причин.
К скале я припадал на грудь.
Звенелы первые лучи.
—265—

12

Звгне/ш первые лучи.
И на горе заветной Змей/се
Мои подземные ключи
Гранитные ПРОбПЛЦ КЛЁТКЦ.
Сегодня динамит мшьчнт
Утесов стройные отгски,
И этот гул @
висках стучит,
И к сердцу наклонил/(с:;
ветки.
Тысячелетий красот!
О, всеохватный
фронт работ!
Здесь детства дни
я ПРО/ПЦ'ТЦ/і

И здесь доволен
дыл судьбой
Манила за верстой
вс рота,
Цикад я слушал
риз нобой.
—266—

№——“…№ч
13

Цикад я слушал разнобой.
Дремал над речкой лунный клен.
И, как из сказки колобок,
Луна блистала возле крон.
И темной просеки пробор

Врезался прямо в небосклон.
Казалось, росною резьбой
„\'тес мерцал со всех сторон.
Я погружался в синеву

И словно звезды приручил.
_Луна я трогал тетиву,
Н слушал, как земля звучит.

Альпийскую ласкал траву
][ гладил горные ручьи.
—267—-
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№—тт_…_"

-м—‹:ам

14

И гладил горные ручьи.
И ты низу/шую прохдшіу.
(Тк,/юниты я, г);/шок} чие/.
Я пгкрящемуся водопаду/‚
Он плитку

танцы оно:/и.!

До чистых раскаленных рад!/д
И сверху сбросил, ‚пне
вручив
Как драгоценную награду.

›

Неугомонный ‚поп прыгун,
Мы, как сокровище,
наш.…
Малины клад на берегу
И солнечные
голым/(‚
Здесь край мой
пгицы стрегут.
О,
ПЯТЦгОРЬО— ПЯТЬ

—268—

вершин

№_-—гттт_“‚“
15
О, Пятидооье— т…; битным
Моих рассветов „ лугоа

Моих раздумий !! души.
Моих дорог и детских (нод.

отовсюду к вам тещи.:
На эти выступы веков.
Под каменные шалаши,
В глубины девгтвенных логов.
Я

Когда в меня врывались боль,
Горами сердце я лечил.
В долине сонной голубой

Звенсли первые лучи.
Пикад я слушал разнобой
И гладил горные ручьи…
—269—

-……_…._
ПЕЙЗАЖИ КАВКАЗА
(венок сонетов)
200—л етия

г.

Ставрополя

1

Архитектура властных гор,
О, замки, башни и дворцы.
К мирам невидимым простер
Кавказ слепящие зубцы.
водопады держат спор,
Как седовласые жрецы.
В лощине ручейка
минор
Легко усвоили сквориы.
А

И воробьиные войска
1\'

ласт… подтягивают фланги.

Рогами фантастичных скал
Торчат рассветные коряги.
Как уходящая тоска,
Тумана порванные флаги.
—270—

!

Тумана порванные флаги.
Из трещин выпадает лед.
И турьих троп блестят зигзаги.
Врезаются @ густой восход.
И море облаковой браги
Вершины переходят вброд.
И режет звезд архипелаги
Эльбрус, как белый пароход.
Вот истин чистое дыханье—
В низине, злу наперекор,
Косынок пестрых трепетанье
И виноградный плодосбор.
И подпирает мирозданье
На круче тополь, как собор.
—271—

На круче тополь,
как
собор,
И туча вьщвела
дотла.
За перебором
перебор—
Звонят грачей
колокола.
Багрится из цветов
костер,
Пещерная таится мгла.
Гнилушка @ ней,
как
светофор,
Оса мелькает,
как тела.

0, красочных долин
холсты!
Не лава ли
кипит в овраге?
Кольчугой
колются кусты,

Переливаясь в
пестрой влаге.
О чем
беседуют хребты
И ледяные
саркофага?
—272—

И ледяные саркофаги.
И на отвесе странный сад,
И неба вспыхнувшие краски

Приветству/от ансамбль цикаді`
Кузнечцки скрепили шпаги,

листопад,
Десантом на орлиных? лагерьРассыпан бабочек отряд.
И, как летящий

Светлеют каменные шлемы.
Утеса покраснел топор.
Сверкнул ротой валун замшелый-

выползла из нор,
И всюду. словно скрипок шелест,.
И в глушь зовет лосиный горн.
И звери

273

И

в глушь зовет
лосины/1 горн,
И эхо катится в

проза.],
Перерастая в звучный
хор,
И будоража души
ска/1

Открылся выси
кругозор,
Лугов альпийский
карнавал.
И над обрывом
птичий
двор,
И голубых
громад оскал.
Вьюны нависли,
как ужи.
Сбежались к
зал!/ну
фиалки.
И, словно
выпущенных“; джин

ущелье. как в огромной фляге,
Реки подземной слабый шум,
Как шепот старого бродяги,
Как ветерок по камышу.
В

И черный

корень в

травах мягких

Поднял мохнатую клещи/о.
Деревья как орангутанги,
И облачко как парашют.

Из родника ползет на ощупь

_

Ручья малиновый раствор.
Стрекозы крылья в нем полощит',

Мерцает сланцевый узор.
И зарослей пронзая толщу,
Колеблется луча багор.
275

'

Колеблется лу
“
И сетью аплета/от
тени
И лабиринтньи?
коридор,
И тыщелетис
(т;/пени.

И ласточка,
как .иетеор,
Не знал
грусти и сомнений.
Выплескивает свой
восторг
И ловит

красоту мгновений.

И там, где спит
утесов гроддо :
‹У
серой впадины во
мраке,
Как стай/ш
красно/[е рых звезд,

Орлы колдуют. точно ‚шт:.
Ныряя в солнечный ошы.

органе,
ведущий баг
Едва пророкотал швы….
И, как,

!%

Природы вечные загадки
Благословляе'г („нашь
А ветер/си

играют в прятки.

И вновь 3‹1д_1/‚…1.шш› сови.

И травостой гордится ромом.
К.!іубится диких пчел ‚\’аос.
Л чья-то радостным ногти/и;.

Растенья ‚платил вразброс,
‚Уходит вверх, как снега острое.
›‹ облаком аул прирос.

”
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И к обла/сам
аул прирос,
Как будто
гор одок скворешен
Среди ветвис'гь 1х
На живописны !? абрикос
склон подвешен.
Уже на
крышах мшистый
ворс...
Здесь бродит
волкодав, как леший,
В глазах
застыл немом вопрос
О, верным
стооож оезутешныи
‹У

жи…ич не
ночи/и
Т оскол

пустыг
глаза твои набрякли,
Но ждешь
юдаев дорогих,
Ведь ты по
ним грустишь
не так ли
Поселок
новый есть у
них,
Молчат 3 ’

10

Молчат заброшенные сок./ш
Во власти непонятных дум.
И лопухов тугие шапки.
Поклоны низкие кладут.
Ключей серебряные сабли
Вонзылись в горную гряду.
Дороже/с вытоп'ганных (кладки
К подножно райском!) ведут.

Там встали новостройки горцев.
А старый кров—травой оброс.
Вода опавлснном’ колодцев

Хранит покой и свежесть рос.
Аульнос дичает солнце.
Здесь рухнул в озеро утес.
279

11

Здесь рух/ну,
в озеро
утес,
И две борг
аовые
1

ели.
Цви ‚тя
кроной камне сброс,
Нив ерно,
чудом уцш вл 11.

СЛОВ/10 КНТ,
83‘1'1171116’1—1/101 [?

‹

гранит
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Ц

[ЦД ТКЦЙ,

12

Лежит, как
первобытной свалке,
Булкина вздыбленып кусок.
Вот дуба юного останки
И желтых лютиков венок.
@

И, словно волосы русалки.

Озерный светится песок.
Мигнул в сиреневом распад/(е

}Келчуэ/сный крохотный зрачок.
}! хоть

землетясение грянет.
И заземлятт стаи гроз.
Но не готрутач—сор орнамент,

Бесищмнып ‚муравьиный крот“,
Лизу/)и дымчатый пергамент.
На травах самоцветы рос.
231

13

На травах самоцветы
рос,
Улита/с маленькие
склепы.
И ковыля седой
нанес,
Выоны, как ласковые
цепи.
Вечерний журавлиныт? мост
Небесные связует степи.
Как молния, кометныи”
хвост,
Нацеленный в поток свирепый.
И у лавины
мед/еду лап
Кусты темнеют, словно
знаки.
И кажется,
закат озяб,
Такой искрящийся
и гладкий.
И горный
высечен встал/1.
Зевзда над
пропастью,

как факт-

282
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Звезда над пропастью, как факел,
И как сигнал, военный вскрнк.
Цветы качнулись на полянке,
И свежестью дохнул ледник.
Звенит на крохотной шарманке
Невидимый сверчок-старик.
На синих скалах @ полумраке
Какой-то силуэт возник,
14,

наслаждаясь лунным светом,

Как бог, несет ночной дозор.
Блуд/сдает тихо по планетам

Луны завороженный взор.
Ночным сверчанием воспета
Архитектура властных гор.
283
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15

Архитектура властных
гор.
Тумана порванные флаги.
На круче тополь,
как
собор,
И ледяные
саркофага.
И в глушь зовет
‚тонный
горн.
В ущелье,
как в огромной фляге,
Колеблется луча багор.
Орлы колдуют, точно
маги.
И !: обла/тм
аул прирос,
Молчат заброшенные
сакли.
Здесь рухнул в
озеро утес,

Лежит, как в не
рвобытнои'
свалке.
На травах
само цветы рос,
Звезда над
проп истыо, как факел.
281

КРЫМ
МИЦКЕВИЧА

\.и

ПО ЗАКОНАМ ВОЛЬНОСТИ
Пишу свободно сердцем чутким
О

польском пламеннол поэте.

Тоскую о Великом Другг,
И снится мне его столстье.

Там молнии берет он в руки,
И там оковы рвет „ сети.
И мира старые недуги

Врачу/от устремлены эти.
Уже заржали наши кони.

Мы

скачал крымскими степями.
Луны полночной лик иконный
По морю трав несется с нами.

И только Воды-[ости законы

В.:адсют нашими сердцами.
287

ПРОЩАЛЬНАЯ МОЛНИЯ

Нарисовать изгнаны
взгляд,
Нарисовать
порте т разлуки,
Прощальной молнии
разряд,
Ветвей протянутые
руки.

_

Нарисовать, как по мнит с:.д
‚Две тени
у речной изд/кн,
Как погружаются &
Две бронзове/ощис закат
утки.

Нарисоватэ, как
слышит до.”
Стихов
А

любимых целы/Ё
том.
за погаснувщнм
(иш—10.11

Остановились две
берег….
)Кивописать бы
Да только кг- вечер ладони/7.—

ПОЛЬСКИЕ ПОЭТЬ1
(монолог Мицкевича)

Сердцем, вдохновению: и кровью
И

неисчерпаемой любовью
Пишут об Отечестве поэты,
Про свою привязанность сыновдю.
И тоскуют по родному
крону.

Ищут строки, как души основу.
Вечно помнят юные
рассветы,
И над домом звездную
подкову.

Постигают творчества гекреты.
Небывало мучалсь, любя.
А
завистники плетут надеты,
В

трубы заржавслые трубя.
Только настоянию поэты
Веруют в Отчизну
и в себя.
10

Ян

Бернард

—289—

ПУТЬ ИЗГНАНЬЯ
Ты видел днями
живописность Крыма,

А

по ночам поля и рощи Польши.
И отчий дом во тьме белы
так зримо,
Что сердце не
выдерживаю больше...

Тоска наваливаласо
черным дымом.
Но [прятать душу,
что горчит все горше—
тяга к Родине нештребима,
В какие 6 долл
на был ты заброшгм

171

Отчизна милая! тебя
у сына
Не дыр/аут нм
враги, нц распаяны.
Пусть Крым, как
ненигдлдная картина.
ЗЦХВЦТЫБ‘ЦС'Г
ММС./[!!
ПЁ/СТЬ

„ дыханье.
красками красуется чужбина.
НО бдсконе'чно
труден путь изгнаны..—290—

ОТНЬ1НЕ

.

. .

Отныне ты —крымскш`1
пленник

Разделы! и голубизны.
Здесь нет ни чинов, ни денег.
Лишь вечность, как юные
сны

Отныне степь — собеседник.
Ей клятвы ничьи
не нужны.
Лишь крупных, звезд
муравейник
В глубинах
нщршит тишины.
С

узоралш расписнылш—
Луна поэзии свиток —
Фиалками пахнет ночными.

_

Отныне ты щедро осыпан
Сокровищими степными ——
Пыльцою и птичьим свистом.
10'

—291—

ПРОСВЕТ
7111:

( “ад/со дыиштся в Кры
му,
Как будто
не знает бед.
лир
Ты вглядывагшься
во тьму,
Ища хоть маленький
просвет.
И словно в
пело/юном дыму,
Степной таится
гис/тоцвст.
Но по ко
выльному холму
‹Угадьтваетсл

рассвет.

И видишь.
как
малыш курносый
(\”
тихой утра иней
реки
С ро
‚матки СЛЦЗЫВНЁ'Г
[)ОСЫ

И вдаль гл
ядит
из-под руки,
А ма
ма распустила
косы
И яркие
плетет венки
`292—

ЛЕТНИЕ СЛОВА
Мицкевич молодой и ловкий.
В степное
озеро нырнул.
Громов далеких отголоски
Метнулись вместе с ним ко дну.

Рванулись г берега березки,
С ним
погружались в глубину.
И горизонт,
горячий, броский,
Врезалея в эту тишину.
Круги лишь выплыли
наружу
Да

загустела синева.
”, будто собственную душу.

Пловец глубины проплывал.
Когда же вышел он на
сушу,—
ЗВенели летние слова.
—293—

лвввди
Над Крымом лебеди
стонали.
А. может быть,
тоскливо
пели.
И ангелами
пролетали,

Похоже,

С

ВМС./[Ы П,!)Ы/Ц’ТЬ’ЛЦ,

И перья белые
роняли,
И лунны м облаком
свет/10.411.
Кометы их
опережал
Ц,
Огнем падучим

пламени/ш.

`294—

РАЗДУМЬЕ В ДОЛИНЕ
Построить хижину в долине.
И без конвоя здесь пожить.
Писать о жиров/[ином клане
Ну, что прекрасней

——

может быть!

Но горький груз душа не скинет.
И ран Отчизны не забыть,
И к ней—к поруганной святыне—
Тебе нелегкий путь топить.

Звенят невидимые цепи.
Себя ни в чем не обмануть.
Долины, горы, море, степи
Но долетает Польши пепел,
Так щедро наполняют грудь.
И пеплом обозначен путь...
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ВОСПОМИНАНИЕ О К. Ф. РЫЛЕЕВЕ
А

Крым с каждым днем
милее.
ты 8 скалах !]СТЛОЦ/і
НОЦ/168.
На каменные
аллеи

Летит звездопад,
как снег.

На сердце стало
теплее.
Не слышен
прибоя набег.
Ты спишь
на жесткой постели
И снится
святой человек.
Ему не страшны
иуды,
И он
говорит во мраке:
«Есть истинно
русские люди,
Есть истинные
Всегда наше Б

РУСЬ ИЗГНАННИКА
Столичная, сермяжная,
Роскошная, ужасная.

И

великанша и транша.
Глядящал светло и страшно,
Чиновничья, продажная.

Драм/чая, отважная.
И будущая, и
вчерашняя,—
Как не распаханная пашня.
Церковная. морозная
11
самая безбожная.
Нсобъяснншш, как грусть.
Россия тюрем Аракчеева.
Россия Ну!/(кина, Рылеева.
Нагнанника святая Русь.
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…Щ
ГАДАНИЕ
Любит... не любит..
только пригубит...
Звезды срываются,
как
лепестки.
То обжигают,
то студят губы.
То
согревают, то давят виски.

Любит... не любит...
только
пригубил.
Звезды слепят,
как мерс/сие лески.
Может, люби
ла
только минуту.
Может быть,
дольше чем вечность сама.
Может, с тобой

шатается всюду

ПОД КРЬ1МСКИМИ ТОПОЛЯМИ
Под крьшскими тополями
Мицкевич писал сонеты.
Любил побродить лугами.

Пейзаж наблюдать
Там

ракетный.

облака парусами.

Вбирая сонные ветры,

Растаяли за холмами.
Но след оставили светлый.
здесь в прибоо бурьяна
Слабо/от светильники звезд.
И просыпается рано

А

Певучш'і тоскующий дрозд.
И невероятно и странно

Здесь Родиной пахнет до слез.
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РАССВЕТНЬПЕ БРЬПЗГИ

Ноча ми
приступы тоски
Сжи малы
горло Ц ВИС/СЦ."
Без Родины! Ну,
как
дышать!
И о судьбе
ее молчать.

Луну дробит на
куски
Утесов

черные тиски.
И Гкал
воине тетку/о

‚ПЦТЬ

На поле:?
укрепляя
дух,
Ум … ты
радоваться
жизни.
И [‘и/ідцсм
слышать каждый
Далеко/‹, как
заря, Отчизны.
// на лицо,
как всходы мук.
Ракетные ‚перца/ш
брызги,

`300`

звук

МАЗУРКА

Наперекор душевным мукам.
Наперекор тебе,— Изгнанье,
Прислушался к знакомым звукам
От счастья затаил дыханье.
Неужто польская мазурка
Вдруг заплеекалась на поляне?
Спасибо, 0, пастушья дудка,
За это милое звучанье.
Но дудка грустно замолчала
Среди встревоженных цветов,
Как будто вовсе не играла,

Была лишь оно!/‚тали гнов.
А. может. в памяти звучала
Весна далеких ветров?
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поцвлуй МАРЫСИ
Среди пестрых бабочвк——
княжна.
Так необычайна
и нежна,—
Прилетела из родного
Вильно.

Сразу распогодилась
долина,
И

очистились гол;/бивни.
Значит миру бабочка
нужна.
Сердце аист/чадо
сильно—пиона
И родины
на луче поз/‚143111.
Из травы
мелодия взошла.
И как будто
поцелуй Марти!
К страннику
И в глазах лет;/ния принесла.
мелькали, точно мыми.
На седой
ромашке замерла,

ВЕЧЕРНИЕ ПЕЙЗАЖИ
Цикады, как сердца, стучали.
Орлы верными круг за кругом.
Долины древние мерцали
Еще не знающие плуга.
Крым покорился без баталий,
Встречал пейзажами как друга.
Твою Литву напоминали

Цветы нскощснного луга.

Как в детстве, светлая пчела
Нектар добыла из луча.
Кост/лась твоего плеча.
Уже из облаковых сот

Срывались золотины звезд
И пахла как Отчизны мед.
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то

в тишине
степной
в этом знов
синем.

осет предв
ечернш? зной,
'емн
ЯЮТСЯ

пустые.

А

воздух пахнет
молодой зе мл 817.
И травы

!] словно рат/т млм/о тоя гус тыг.
( обновленною
();/шок?
Глядишь на
пышные луга
цветные,
как вольт/ки
гроз.
{им
,

цве ты лыла/от,

ГТС/П!

()
11!)

ОПЫЛЯКГГ.
о_7/(1/1МЯ/о'7'.

ты перенос.

Г)!’

.Н/ННЫХ (2103.

`304`

БРАТ ВОСХОДА
О доме вспоминаешь часто.

Разлука сердце роет на части.
И снова горько, одиноко

Враги ситедят повсюду зорко.
Но все-таки какое счастье—
Сменить столичное „знаете

На лето яркое Всего/щ.
Где птицы радуются только.

Где сам ты словно драг восхода.
С тобой роднитея питта
В твоем раздумье
‚пити-природа

„

И зелень. и дощ/бизнсъ

И точно степь, душа свободна
И снов о Родине полна.
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РАССКАЗЬ18АЕТ КОРОСТЕЛЬ
РаСС/СЦЗЫВЦСТ

КОРОСТЕЛЬ,

Что в горном
озере форель

Жирсет на упавших звездах,
И под водой
искрится воздух.
На берегу безумный
шмель
Пронзает ввликаншу-сль,
И дятел забивает
гвозди.
Дым/тт облачные ноздри.
Ты слышишь
камне/тада бред.

Пещерный вздох— такой
глубокий.
А лсе но
на скале высокой

Печаль меняет на
рассвет,
Как бес конечно
одинокий
0 тчизну встретившш?
поэт.
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ДОРОГА В ГОРАХ
Оглохли деревья
От птичьего гвадти.
Грачиныс перья,
Как пепел заката.
След мощного зверя
В камень впеча'гцн.
Как тень Прометея.

Дорога распят.
ручье первозданном
Лучи закидают.
В

Седсс'т поляна
И скалы вздыхают.
Мир создан так странно.
А звери не `зна/от...
—-307-—

КАМЕННАЯ ШКАТУЛКА
В этой
каменной шкатулке

Прячутся морскив
звуки.
Даже звезды в ней
сверкают.
И бесследно
пропадают.
К этой каменной
шкатулке
Только
прикоснутся руки—
Волны к
ст нкам набегают,
Каш/ити псрео’иршог
А

как ночыо кроны.

за те ‚и прибой
пуглнвьи'і,

одяг/‚ о
выступ сонный,

увесистые бивни,
(.ЫПЛС’ТГЛ
дожде

КОМЕТНАЯ НОЧЬ
Кометы проносятся милю
И след оставляют в душе.
Желтеет от лунного грима
Степной ветерок, посвежев.

нетодима
степь
крымская
Ты с нею дичаещь уже.
камина——
у
друзей
Но вспомнишь
И станет светлей на душе.

А

Увидишь

ярчеттеперь

Созвездия юных открытии
И тяжесть первых потерь,

”

нити.
нераствткилние

зверь,
тиковый
Рассвет как
ПО./130'Г ЦЗ НОЧН'ЛХ

(;крытии.

-——309——

ПРИБЛИЖЕНИЕ ТАБУНА
Табун белесых лошади/“!,
Как облако средн степей
Носился по холмам даж/(нм,
Тревожа небо ржи/ман
громким.

И было на думи
свите!)
От этих радоп'ных
коней,
Затмивших солнце на Востоке
СВОЦМ ТВЧРНПС’М
[НЦ/РОКНЛА

От удивления
(тет;
оглпхла
И становилась
голубой.
И деревца в
параде сохло.
Но нарастал
копыгньи'і грохот
Хгудержимыи как прибой,
ак четкий
барабанный бой.
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ВСТРЕЧА С

ВЕРБЛЮДОМ

верблюда,
увидев
Впервые
чудо!
Великое
ты:——
Сказал
Какой силач аравийский
Пасстся в зарослях крымских.
глядящим мудро,
будто
пытается
Сказать

И оком,
О
О

днях тягучих

и

быстрых,

близких.
„
дальних
землях

горбы
эти
мощные
арбы.
хилой
для
Совсем не
Оставленной на дороге.

А

долгим,
взглядом
Он высказал
судьбы
Как все ураганы
ноги.
сломили
Ему не
-——311-—-

родник в ствпи
Целый денп по
степи бе3 воды!
Наконец—то
нашелся ;) одни/с.
На песке тлеют
‹ следы,
волчы
И орлиные
когти видн ы
—

Старов/сит их
паук-крестовых.
Паутины седеющш?
дым

Лег на камня
И мира?/сн ые

30 дюны/1
парик,
бла/ад,“; пруды.

И видением
горной гряды
Силуэт обла/(Одди?
возник.
Как спаси

телен кажды/1
глоток.

Набирашижя

Словно душу свежих сил.
(
Влагои Родины узлами дорог
оршгил.
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САД—ОТШЕЛЬНИК

В степи

дичает старый сад.

тинои.
точно
опт/тан,
Травой

И знойные лучи висят

Затянутые паутиной.
Отшельник! Страстотерпец! Брат!
В т:.тящей местности пустынной
Твоим ветвям изгнанник рад,
сильной.
и
живой
Рад, как душе

-

›

-Хвала видовому творцу.
Поклон земле такои живучей.
Цветение нам всем к лицу,

тучей...
иль
жарой
Как ни грозят
Но настоящему борцу
Совсем не нужно доли ‚тучшеи.
—313—-

ТАЙНА

Когда в аквариуме
ночи
Плывут акулы облаков
И взгляд луны
сосредоточен
На глубине земных
зрачков,

И стадо дрели/[ющих
холмов
На языке цикад
лопочет,
И как колокола
веков,
Прибой ударами
грохочет, —
Тогда весь мир

и

жизни тайна

И каждая
звездачіланета,
И время, ТЦЮЪЧЕС’
ПЛЦВНО,

НА ЗОРЬКЕ

Боже правый! Здесь, в отели бескрайней,
Захотелось свежего борща.
И кавалэк хлеба со сметаной
За щеками просто 6 затрещал.
Только зорькой, словно борщ, багряной
Нвбосклон равнину угощал.

Опьянялась даль травою пряной
И кузнечик радость обещал...

СМьс‘киП, тихий, милый Новогрудок

Окруженный тополями.
Голуби, телега. переулок.
пирогами.
пахнет
кирпичный
Дом
И Марыля к утру незабудок
Прикасается губами...
—З15——

Щ
ВДАЛИ

от слвжвк и гонвний

Опять звериною
Тропой
Ныряющей в кустарник
ко ‚тии.
Идут гуськом на 8000/1012
Почти невидимые
во ЛКН.

И вдруг
комет/0 слепой

СТЕПНАЯ РУСАЛКА
Степная русалка в степи
Бежали, тебя ослепив
Рассветноа своей красотой.
Мерцающеп русоп косой.
Туман вдалеке окопнив.
Ладони росой окраине,
Смеялись, махала рукой
И пряталась в дым травяной.

Порлышалось: «Здравствуй. поэт!
Прими от Отчизны привет!»
И крылья расправил рассвет.
И Польшу открыл небосклон.
Меж облачных красных колонн
Набатный почудился звон.
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ЗАБЬПТЫЙ ПРОРОК

Пасется на
траве
заря.
В кустах
гнездится

От бывшего

ветерок.

монастыря
Остался каменный
Пророк.
Он в
окружение вороны!
Взнрает

на родной Восток.
Вороны перьями

Блад/венно

каркаю т: «Пророк/»

тп…—ттт“
СЛЕДЫ ОТ КОЛЕС КАРЕТНЫХ
Не вспомнить. в каком столетье
Она здесь мчались @ карете
По удивленному лугу,
Тебе помахав, как другу.
А луч

цеплялся за руку.
Утес у берега рухнул.
Морской поднимался ветер.
Был взгляд ее чист „ светел.
Среди деревьев столетних
Прпбрежных и безответных,
]! чаек болыиих и светлых

Остались в местах привет/мх
Следы от колес каретных.
Как мысли ночей заветных.
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ЗМЕИНАЯ ДОЛИНА
Так болезненно
светит
В серой долине
песок
Змеи лежат, как
плети.
Вот „ змеиный
клубок.
Может, тысяче/таты
Нет здесь ни
троп, ни дорог.
Только шипящий
ветер,
Только кустов
островок.

Как же в этом
кап/сане
Душу от жал уберечь?
Знаешь ли
зак/тиканье
Или змеи/чую
речь?
Или грозен
сверканьем
Луч под рукой,

точно меч?
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ПОЛНОЧНАЯ МАДОННА
Луна

толзала на траву.

Тюльпан поцеловал висок:
И уподобясь соловью,
Ее привествовал сверчок.
И не во сне, а
наяву
Легла у полевых дорог,

Раскинув звездную канву
И чуть светящийся дымок.

Степей полночная мадонна—
Она _виденье & темноте,
На черный бархат небосклона

Едва отбрасывали тень.
Но вдруг тревожно и бессонно
Сова… ушла в глухую степь.
11

Ян

Бернард
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МОТИВ дОЖДЯ
По скалам барабанит дождь,
Внизу долину захватив.
И зарослей скупая дрожь
Вплетается в его мотив.

камня шелохнулся еж.
На круче замирает гриф.
Ах. как искрится
этот дождь,
Оби/глава}: туч
разрыв.
.У

Так было вечно,
как теперь:
Жуки „ птицы, и
растенья,

!] каждый человек
и зверь—
Мы ищап от
грозы
спасенья,
От
непредвиденных поте/№.
Но

верил в ливня обновлснье.
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;

№...—‚№
ГОРНАЯ ИВА
В

ладонях серого утеса
Растет молоденькая ива—
Г орда, стройно, темноволоса
И даже с ветром молчаливо.
Зеленый луч скользнул по косил.
И дерево глядит наивна
Отбрось-ка запыленный посох.
Приляг под ивой у обрыва.
И наберешься. свежих сил,

Едва обласканный ветвями.
Тебе приснятся птичьи сны
Под голубыми облаками.
И, словно этой ивы сын,
Легко пройдешь ты над горами
——323—

'
.'

ЛЕТЯЩИЙ

-

олвнь

Лук/ими бодается
день.

]] зверь,
глазами косящий,
Касаясь травы
росящеи”,
Ныряет в
лесную цветень.

В

глазах про мелькнула
гроза
И черные ! ТЫ
щные (‚’./[Ц,
Взлетающи 12 п пший
базар
8

оленьих глазах
ОТЛЦЗЦТЬСЯ
успели.
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ТОПОЛИНЫЙ

пух

Оседает на дорогах пыль.
Облака за травы зацепились.
Тополя кочуют по степи,
У кургана вдруг
остановились,
Словно бы рассвет их ослепил.
И они растерянно столпились.
Пух на каждой ветке накопив,
В солнечных ‚тучах засеребрились.
1!

седой, как тополя, курган
Тожо удивилгя-озарился.
1\' тополиным
бархатным ногам

Пенистым прибоом прислонился.
!] пушок .‚п’т'ящий по ‚тугим
Нингногтыо туманной раст-влился.
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МУЗЫКА РАКОВИНЫ

_

Чудовища
морские шквалы,
Ревущие от всей души
До неба ‚поре
рае/мешали,
До горных впадин и
верить

Н е валуны ли
застонала
3
вздыбленных камней бо‚'2ь11111.\’.
Как у чудовищ под
сосками
Чудовищные малыши.
"

Ты слушал

раковину Угли

Лина над штормом
разожг.‚1а.
г’
вирт побережиг гнили.
Наци/п) как
стонущая ‚игла.
Ни в этом
бешенстве и гуле
Святая музыка
была.
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ПАЛИТРА ЗАРИ
Ты вспомнил

маятника ход,
1\' волне
прислуптваясь ‚черной.
Морской утес, как пароход,
Утробно дышит мыльной пеной.

И

выбит, точно дымоход,

Рассел.! искры во вселенной,
Но гаснет солнечный заход
Пал/трон) зари вечерней...
И моря чистое лицо

румянцем девичьим горит.
Как обручальное кольцо.

Уты к ногам метеорит.

А

брызги

с

жадностью птенцов

КПО/от Передовой гранит.
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КАМЕННЫЙ ПРОФИЛЬ
Огромный камень с
профилем твоим
Стон т в долине
на плече холма

То

кажется враждебным, то родным,
И тат/(ану

познавали, „ грома.

КДП/Затея травы,
как зеленый дым.
!! тихо дремлет в
облаках
зама.
О чем же
ты мечтаешь днем

Какие думы навевает
тьма?

‚

седым,

‘

”

показалось: каменным
лицом
Ты солнечный
пра/‘ясаваеаш
диск.
Не солнце ли
сработало лучом
В г.гавннцах
бронзовые
‚\ ‚,

ИКС)…
знака
.
польских
Татр за маленьким селом
Такой

же повстречал я обелиск.
—3287—
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№…т— т.т—№
СУМРАК
Когда без чувств упал прибой
И пет/стыла языками
Себя зализывали камни,—
Сгущался сумрак голубой.

Закат разбухшею губой
Соприкосался с облаками,
Со звездами, как с мотылькамы,
Что пах.… точно дождь грибной
И чаПки шумные взлетели,

Воздушный исполнял танец.
Утес в прибоях посаде/лый

Гляди, как вечности посланец.
П каменный огромный палец

Указывал на парус белый.
—329-—

ШТИЛЬ
Легко скомзит под
парусами
Большая яхта «Киро,/ита».
И плещет чаек
голосами
Морская ( ВСТЛЦЯ
равнина.

Следить ты влажными
глазами
За морем. Красота
всгсильна!
А
Т_і/ЧЦ

Там, за

КПУ/(ЦТС?!

ЛЕСТНИЦ

утесомшатл/том.

И он как 6 _1/(‚71'0
к подошло
Спещит, ПОКПЧЦЬ’ЦЯСЬ
мирно.
Вдруг сердце
резину.… болью,
И словно
душу осветн „7 (} .'
Почудилось — идет
по
морю
Твоя любимая

Марыля...

—330—

№тч—-т—……
ГЛАЗА
1

Встречались вы с бездушным взглядом?
Взгляд попадался полный яда?
Но сколько свежих сильных глаз
От сглаза ограждало вас!
Салонов вражеского ада
Открытых глаз святая правда.
В скитаниях сто тысяч раз
Глаза любви спасают нас.

Возможно, вы встречались смело
В пустыне с волчьими глазами.
Но чтобы в душу степь глядела

Д вумя глазами-миражами,
И чтоб душа, как даль прогрет.—
Такого не случалось с вами?
—331—

Когда ТЫ 3
аглянул
в ее глаза
На небоскл

—

оне вспыхнула
гроза.
ав @ милом доме

агллнул в ее глаза —
рняя рассыпалась
роса.
И оживился
И задышала луг знакомы/і,
ночь в истоме...

И вдруг
проклюн [].ПЦТЬ 8 потемках
Ва ОЗОН!)
ка. как два
цыпленка,
5710301311}!

ЗОДЬКП,

Траву в человеческий рост
Степных опьяняющих вергт.
И пруд, подернутый ряской,
Ты видел в глазах Собиньской.
И теплые россыпи звезд.
И моря мерцающий холст
Светшись ночыо прекрасно:?
В

прекрасных глазах Собанжкой

Утдгы

&

них громоздидиш.

Тулин голубой возникал.
И в камнях птицы гнезднтсь.
И коршун добычу искал.
Вот бабочки две средн (кн.:——

Невинные — заблудились.
—333—

ВОСПОМИНАНИЯ

0

КАНДАЛАХ

Морская
замерцала ширь,
Как будто степь
в бурьяне

Базышанскші

родном.

Ты вспомнил монастырь
под ночным утесом,

Там (ниша;
кандалы,
Сибирь
!! воздух,
скованный
морозом.
Т ам ты
ментам—Ужаси
мир.—
Ни повториться
прежним

винам.

Но там... вот
эта благодатд
Воде/си не
могла присниться.
Как всей душою
в Крым влюбитщ‘я,
СОНЁТЫ

КПЬЬИСКЦЁ ПЦСЦТЬ,

Когда твоя
Отчизна—мать
В т.ч.итшых
кандалах томиться?
—334—

«КАК МОЖНО СПАТЬ?»

Скорее солнце черным будет.
Земля поворотитьсл вспять,
Чем Родину поэт забудет.
И перестанет вспоминать.
А

степь чужая не осудит.

Дано ромашкам —— сострадать.
Утешь—и соловей разбудит.
И пропоет:;«і\'ак можно шить?…
И не наслушатпся тебе бы—
Да песня канет в мир ночной.

“

Каждый звук

и

каждый Нобель.

„
“

каждый камушек степной.
‹‘вс'гляки в пахучем небе
Приблизит к сердцу дом родноі
—-335——

СТАРЫЙ МОСТ

Заршщы пав.,шнш':
хвост
Плыве 1 по
крымской
рекс.
И от рый
держится мост,
Надерно, на
волоске.

Рассвет

СЛЕ’!ЦЦТ

80 8860 РОСТ,
Шуршит волной
на
песке.
Последний

выводок звезд

Купается ада./іеке.

Принц/шале}? МОСТ
К шагам,
Как будто К
НОВЫМ векам.
Прия он;/л,
точно к облакам,

НОЧНОЕ РАЗМЬ1ШЛЕНИЕ.
Я был невидимой частицей

кипящем солнечном коте.
Летел кометною жар-птицей
К ночной расплавленной земле…
В

Она была живой зарницей,
Едва пробных/РПМ во мгла

рядом сестры вереницей
1\’р;/_чги.шсь в огненной петле.
А

Риссыпалось созвездий просо,.
Нспоггижимое уму.
Пустых не задаю вопросов:

Когда? Зачем? И почему?…
Держу паломничества посох

”

коротшо ночь в Крыму.
—337—

В БАХЧИСАРАЕ

В таинственном
Бахчисарае.
Бродя по пушкински
‚и следам,
Лрислушался ты к
родни/сам,
К варку/еще:? бессонной
стае.

Не Пушкин ли
в но:{НОМ
Стихи

Т_і/‚ПННЁ

читает тополя, 1!
О ненаглядном
крымском крае?
И ты
прислушался к (‚швам.

`

Стихи души
громоотводы,
Итоги дней,
итоги ‚гг 'г.
Бунт/ю. изгнанник,
сын свободы

`

как мир пр проды.
Твоих же
лиц/жин звездный
свет.
—338—

ттт

ттт——

СПАСИБО ЗА СУФЛЕРА
Ну, что ж сказать. В твоем

тектакле

Сыргает каждый свою роль,
Воспладшняя сердца факел.
На раны посыпая соль.

Покуда силы не иссякли,
Еще надеяться позволь
Живут надеждами, не так ли,
!! раб, и воин, „ король.
Под неусыпным властно… взогыг
Творят вселенские поэты.
Дики/ет кто-то им упорно

Поэмы. драмы :! сонеты
Ну, что ж спасибо за суфлера.
За сцены :: аплодисменты.
—339—

Е

ОТ немоты

и

5

СТЬ
Ц

ОТ

за гп И ‚>

ЧТО

о % и: >

СКЦЗЦТЬ.

ТОСКЦ

Никто не бросился
спасать.
Казалось,

60111711“?

Ты не
сума (’!ЦЬ

И все СЛО ВА

Чт

НЦ

СТРОК]!

НППЦСЦ ТЬ.

далеки,
их вовек не
отыскать.
ТДК

Но чувствуе
мы душа жива,
Такие бун ты
@
зреют
ней,
Ч то
ВСЯ

ПНП,

как

СЦНЕ’ВЦ.

И сам гы
щих
скал сильней.
В тже ‚4017

битве за СЛОВА
Непот); )РННЫП
Прометей.

"но—

№-—-№№
ПОЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ
Господи! От Польши отделяют
Этих гор изломанныг стены.
Камнепады медленно сползают,
Рушатся коварные ступени.

Г оры каждый шаг утяже.тют‚
Словно души и лучи и тени.
Баш/‘орожис пересекают
Камни, точно хищные гиены.
Тило/«› ни скалистым! хребтами,
Ни худой, ни славой, ни ‚печами.
1/1: глазами. что вовгки не забыть.

Ни лтрлми, что уже не переплыть.
Пи какими щедрыми края…!
Родину от сердца не отгородить.
——3-П—

ПОЭМЫ.

ПОВС—

выразить пережитые
без схематизма п
ларативности, кратко чувства
дек—
и точно, Ег
ния мелодичны
и
оригинальны... все
писателя носят
произведения
автобиографичсский
полны искренности
характер. Они
любви к Советскому и взволнованно—сти,
сыновнеи
Союзу, который
стал д.?я Яна
Журнал «Советский
зоны»—№

4,

«ДЕТИ ВОЙНЫ»
(стихи и
новеллы), 1981 г.

1980 г,

ны самые
трогательные страницы бомбежке, по:.пще—
.
этой книги дна—

Отношение
;( лате—
МУ
ка
по
теплу, это Желание
родине, по матеь` чеко'
защитить сс, защитить
.'ШЖВ
Сываег, чтобы
не был рядом.
Редко так
непоср едствеиность
Кость детских
нсспринтгч, яр_—
красок, открытая
переШЛа (
рана псрежчюнпи
человеком
из
нард ушел из
детства в зрелость. Ян
Вы»
веком открытогомучительного детства в
жизнь ЧСПО“
сер/ша. В
ение работе-й,
новые дороги:
МИР
поиск.
Преодолеть›‚ иостечнныи

спешит прикоснуться к нсвсдомому,
вырастить свое дерево, найти свою звезду в союзе
планет и созвездий. Так пусть же ЧНТЗ'ГСЛЬ (тянет
СОУчастником сго поисков».
Ян Бернард

Журнал «Смена»—№ 15, 1983
«РАННЯЯ СЕДИНА» (стихи и повссть), 1984 г.

1:

то

«Книга, как и человек. имеет свой характер,
бую красоту, свою душу. Она может стать не только
другом и спутником и жизни, но и свееобразным
„Писатель
ОткрОвенпсм, окном в мир ощущений.
показывает и;… события в новом, ярком, пронзительНОМ

СВС'ГС.

_

год
его
в плавной Впслс, навек
памяти. 'Гакис яркие, как память об утратах. Как
}\ак
Победы.
Как
радость
к
любовь
матери.
Крепкая
ранняя ‹сдпна».
…БЛНКН

ТОТ ГРОЗНЫП
отпсчаталпсь, остались в

НЛЗМСНН, СТРЗЗИВЪЦПССЯ

Журнал

«В

В

мире книг“—№

—243—

1985 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга сонетов Яна
Бернарда—эксперимент. Экспе—
римонт автора,
в Ставропольском эксперимент издательства.
Впервые
га. изданная за книжном издательстве вышла
книсчет автора. Да,
возможность—издаться за свой теперь есть такая
дания за свой счет
счет. Причины из—
могут быт разными.
во, например,
Издательст—
не может включИть
выпуска, все позиции
рукопись в план
уже
чтооы книга его
заняты А автору хочется,
раньше. Что же, попала к читателям как можно
он идет на
Ведь если
книгу покупать не определенный риск.
будут, материальный,
тор. Ведь он в
первую очередь несет
за идейно-художественное
ответственность
содержание своей книги.
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Что делить,

мипп.

душой!
Она была такой беспечной.
Но стала грустной ›‹ седой.
Таинственной и бесконечной.
с

Она рнссветной глубиной
Над детством светится, над речкой.
И над дорогою крутой,
И над землей святой и вечной.

и бьется жилкой у виска.
И любит солнечно и горько.
Целует майские луга.
Цветок ласкает. как ребенка.
Глядится в годы и века.
и размышленья шлет потомком.

