
ВОДОПАД  В  МАХУНЦЕТИ

Купалась я под радугою звёзд,
Летели струи водопада шумно.
Сияло небо, чуть дрожал от гула мост,
И аромат хурмы был опьяняюще-безумным.
Входило солнце в эти ароматы дня,
Его лучи поток ловили водопада,
Свисала с каменного алтаря
Деревьев грозная армада.
И трепетала радуга на каменной стене,
И мог художник с умным видом спорить,
Что это отражение вполне
Напоминает слепок горний.
А водопад шумел, вода срывалась с круч,
Неслась среди отполированных камней…
И этот рокот был её могуч,
И эхо всё сильнее и сильней.
Купалась я под радугою в Махунцети,
Где водопад клубился между гор…
Стоял октябрь… Бродила осень где-то,
И я за ней бродила с этих пор…



СЛУШАЯ  МОРЕ
Сядь в траву,

Оглядись, послушай,

Полечи синевою душу.

 Юлия Друнина

Слушаю море, Чёрное море…
Пенные гряды ма�нят к себе.
Море рокочет… Стихии повторы
Очень созвучны здесь в октябре.
Волны выносят на берег узоры!
Белое кружево с жёлтой канвой.
Чёрное море, Чёрное море
Дышит в едином ритме со мной.
Слушаю море, синее море.
Волны играют, волны поют,
А за спиною — задумчивый город,
Где горделивые люди живут.
Чёрное море, Чёрное море —
Вечером синее, днём золотое.
Песни его изучу наизусть,
В нём растворю свою радость и грусть.

МОРЕ  БУДИЛО  СОВЕСТЬ

Чёрное море утром вдруг вспенилось
И прикоснулось губами к берегу…
И ощутило жар улиц и города,
Деревьев, цветов, храмов и крепости.
К морю пришли беспокойные люди,
Они смотрели и молча слушали
Шторма чудное чудо-юдо.
Море будило их совесть и душу,
Несло им соль и пену на блюде,
Бросало тёплую воду на гальку
И с невиданной силой и вызовом
Напоминало, что призывает
Человечество к примирению…
Море кипело и бушевало…
Море важное что-то решало…



Оно оставалось человечеству верным,
Но оно могло быть и зловредным…

СИНИЕ  ДАЛИ

Море. В полосочку берег.
Камни морские лежат.
Волны их долгие веки
Жарят, шлифуют, дробят.
У горизонта кораблик
Тихо по глади плывёт.
Для ребятишек же радость:
Просится сердце в полёт.
Синее море и дали.
Синий летит самолёт.
Горы в осеннем тумане
Так обещающе ма�нят.

В  МАХИНДЖАУРИ

В Махинджаури зреют мандарины,
Лимоны зреют, наливается хурма.
Поют цикады. Строгие грузины
Мне предлагают выпить терпкого вина.
Зовут к столу, где есть салаты с сыром,
И хачапури — взглядом не объять,
И яблоки, как маленькие дыни,
Которые одной рукой не взять.
Звучит волынка, чака тело греет,
На сцене девушки грузинские поют.
И не понять, где юг, где север,
Кого здесь ждут, кого не ждут.
Танцуют все, желают мира, счастья,
Здоровья, несмотря на дух вражды,
Который разжигают в людях власти,
Совсем недальновидные вожди.
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