
ПРОСТО  ЖИТЬ

Кериму Мхце

Просто жить — это разве не чудо? —

Подрастать, молодеть и взрослеть…

И ходить по планете повсюду,

И любить, и посметь постареть!..

И творить — это разве не диво? —

И ребёнка, и книгу, и сад…

И на память оставить учтиво

Несравненный, немеркнущий взгляд!



КОТОРЫЙ  ДЕНЬ  НЕ  ВЬЮГА...

Который день не вьюга,

А Млечный Путь метёт.

Вновь за полярным кругом

Закрыт аэропорт.

Лишь звёздный снег взлетает

Со взлётной полосы.

И кажутся летами

Нелётные часы.

И я, в дублёнке жёсткой,

На стуже задубев,

Потухшей папироской

Прилип к Обской губе.

И чувствуется возраст.

И груз годов велик…

Но вот взрывает воздух

Крылатый «грузовик».

Пурга распалась немо,

И я опять герой.

Взлетел я всё же в небо

Нелётною порой.

МАЙ

Этот сизый май —

Лета чубчик детский.

Реки через край.

Парус занавески.

Вся в крестах сирень,

Росны гроздья духа.

Мир устал сереть.

Соком жизнь набухла.



Дань берёзы пью —

Как вода святая.

Яблоней в раю

Вечность расцветает.

Каждый год цвести

Вновь душа готова...

Только не грусти,

Колдовское слово.

НА  СТАНЦИИ  НОВОГО  МАЯ

Навстречу друг другу мы шли

По разным дорогам, мечтая,

Что где-то свиданье вдали,

На станции Нового Мая.

Роднёю приветливой там

Нас годы счастливые ждали.

Друг друга по милым чертам

Ещё за версту мы узнали.

Но наши мечты не сбылись.

На станции Нового Мая

По разным путям пронеслись

Два поезда… нас сохраняя.

ПОЦЕЛУЙ

Разбередил расплыв снегов

Запал нещадных откровений.

Мы бросились на снежный кров,

Творя законы притяжений.

И рысь крови не превозмочь

Нам раскалёнными губами.

Приличья отлетали в ночь

Оторопелыми звездаLми.



Нас месяц кинулся разнять,

Как мальчик, испугавшись тайны.

Но что за счастье — упразднять

Каноны выходкой случайной!

Намётом тело веселя,

Мы смяли вдруг… любовь. Святую!

Нас тут же сбросила Земля

И завертелась вхолостую.

ДАЛЁК  ТОТ  БЕРЕГ

Л. В.

Далёк тот берег, жёлтый, камышистый,

Где солнце грело нас до темноты.

Светился каждый лист лучистый —

И ты.

Нас забавляли ласточек полёты,

В реке спасались мы от духоты,

К лицу склонялись тихо вётлы —

И ты.

Звенели комары, подобно струнам,

И хмелем пахли мятые цветы...

Я там навек остался юным —

И ты.

ЧАША  ЖАРА

Т. Г.

Мы тянемся к источнику тепла.

Любить другу друга — заповедь Христова.

А кто избранницей Христа была?

Кто удостоен счастья неземного?

Любовь грешна? А хочется глотнуть

С младенчества желанный Млечный Путь.



Я окунаюсь в чашу жаркой тьмы

И, окрещённый, возношусь оттуда.

Переливаемся друг в друга мы,

Как сообщающиеся сосуды.

И прошивает током до основ.

И крик прорвётся из нездешних снов.

На жертвенник любви кладу ладонь,

В объятиях распятый и воскресший,

Сквозь утомлённый чувствую огонь

Я связь с тобою пуповиной грешной.

И трубы Благовещенья звучат,

Что сын избранницей моей зачат.

ВСЕ  СКАЗКИ  КОНЧАЮТСЯ  СВАДЬБОЙ...

Все сказки кончаются свадьбой.

А дальше — сермяжная быль…

Тебя мне женою назвать бы —

Да жалко ломать две судьбы.

Резвиться ль — над гнёздышком виться?

От бед может пыл надоесть.

В повинность любовь обратится.

С хозяйской руки надо есть.

Тебе не захочется скоро

Моим украшением быть,

Гасить поцелуями ссоры…

Так просто, так долго любить.


