
                                                                                      Виктор Гергенредер 

Нас немцами звали от слова «немой» 

Кто я и откуда? – Резонный вопрос!                                                                                

Рождён на Урале., в Сибири я рос.                                                                       

Певец из народа, безродных кровей,                                                                 

Но очень горжусь родословной своей. 

Отец мой был немец – безропотный раб,                                                                 

В неволе рождённый. Советский сатрап                                                                  

По имени Сталин его воспитал,                                                                                  

Он страх с молоком материнским впитал. 

Не детские с детства я слышал слова:                                                            

«Трудармия», «зона», «сироты», «вдова».                                                              

Немецкие песни под вой стариков                                                                           

Я не позабуду во веки веков... 

Тем бабкиным сказкам про землю и дом                                                                          

В далёком Поволжье внимал я с трудом.                                                                 

А позже - об этом я думал не раз -                                                                                 

О родине малой был бабкин рассказ! 

Но Родины, бедная, не дождалась:                                                              

Пришедшая новая Власть или Мразь                                                                           

Взамен предложила -до лучших времён -                                                                   

Для немцев военный степной полигон... 

Не в силах такую обиду стерпеть                                                                

И пьяную чушь – президентскую бредь,                                                                         

Покинули немцы Сибирь и Урал.                                                                              

Народ приобрёл то, что он потерял 

На Родине предков... Вернулся Народ!!!                                                                                         

Вполне позитивным быть мог бы исход.                                                              



Но, как ни была б моя правда груба,                                                                

Сидит глубоко в нас личинка раба. 

Нас немцами звали от слова «немой».                                                                            

И даже когда мы вернулись домой -                                                                                             

В Германии также, как рыбы, молчим.                                                                               

С досады в душе на себя мы кричим!  

И здесь нас пытаются в рамках держать...                                                            

Доколь земляки будут нас унижать?                                                                              

Пора заявить, кем мы были, кто есть,                                                                         

Что помним, что значат – «достоинство», «честь»!!! 

 

Европой попранная Святость                                                                                                                            

Мир реальный – нереальным стал давно,                                                                                                                    

Всё смешное в прошлом – нынче не смешно.                                                                                                        

То, за что сжигали раньше на кострах,                                                                                                          

Стало нормой. Потеряли люди страх.  

Нынче церковь потакает «голубым»,                                                                                                     

Звон монет и злата церковью любим.                                                                                                  

На заветы Бога ей давно насрать,                                                                                                              

С нею Власть – голубо-розовая рать, 

Ожирелая бесполая среда.                                                                                                                 

Ей плевать, кто с кем и кто кого, куда...                                                                                                        

Верит быдлу одураченный народ,                                                                                                                 

Но построит быстро к казни эшафот. 

Всемогущий Бог, услышь мои мольбы!                                                                                   

Опустись на землю - здесь твои рабы!                                                                                                 

Объясни, Всесильный, как нам дальше жить?                                                                                          

Пренебречь чем стоит и чем дорожить? 



Я твой самый близкий сын – я твой певец!                                                                                          

Ну, услышь ты мою просьбу, наконец!                                                                                                         

Тем, кто каждый день тебе псалмы поёт,                                                                                           

Ты не верь! Ведь это вовсе не народ! 

Ты прости меня за этот крик души,                                                                                                            

Но дилемму ты лишь сможешь разрешить.                                                                                                               

Навсегда потушит распри твой приход                                                                                                  

И забудет про конфессии народ... 

Знаю я, что ты, конечно, не придёшь                                                                                                         

И за всем за этим чувствую я ложь.                                                                                          

Накажи, но не бросай!!! Душой скорбя,                                                                                        

Помоги мне вновь уверовать в тебя!!!                                                                                          

                                                                                           05.08.2017        

 

                         70 - бенефис Антонины Аксёновой 

На бенефисе, в юбилей, известная актриса                                                                    

Сказала, что театр ей самим врачом предписан.                                                                                          

Что без театра жить она пыталась – не сумела,                                                                   

Что, мол, на сцене родилась и под рояль запела:  

- Я с детства танцевать люблю,                                                                                    

Себя я, в общем, не хвалю,                                                                                    

Но я танцую – высший класс,                                                                              

Миронов танцевал не раз                                                                                        

Со мной, как с будущей звездой.                                                                                 

Тогда была я молодой,                                                                                                

Тогда была я хороша,                                                                                                      

Парила в небесах душа. 



И были сотни роз в антракт, как пропуск за кулисы,                                                                             

А обожатели в раздрай лобзали перст актрисы.                                                                                        

И от феерии, в конце, вся публика ревела,                                                   

Кричали «браво!» ей, «на бис!» - и вновь она запела: 

Опущен занавес. Одна уставшая в гримёрке.                                   

Цветы горой, парик, очки на расшивной скатёрке. –                          

Как быстро годы пронеслись, очнуться не успела. –                                  

Сказала зеркалу она и зеркалу запела: 

 

                    Амалии Хелене 

Я не знал тебя ещё вчера,                                                                                                              

А сейчас - подумать даже страшно...                                                                                    

Улетели в бездну вечера                                                                                                               

С примесью тоски, вина и брашна. 

Нежным вихрем в сонный мой уют                                                                                  

Ворвалась ты – всё разворотила.                                                                                          

Ангелы теперь псалмы поют                                                                                                                      

На моей душе... Ты их впустила. 

Море света, нежности, любви                                                                                    

Привнесла ты в этот мир тревожный.                                                                                        

И Господь тебя благослови                                                                                                                         

На счастливый путь по жизни сложной!!!  

08.10.2016 

 

 

    Не могу забыть 

Мостафа Ногман                                                перевод с татарского                                                     



В очах моих застывшая слеза...                                                         

Проходишь ты - и всё во мне дрожит.                                                                 

Я не могу забыть твои глаза:                                                                          

Моя душа тебе принадлежит. 

Задуют ветры. Вести о тебе                                                                               

Мне принесут - и всё, замкнётся круг.                                                          

Мгновеньем счастья ты в моей судьбе                                                                  

Была. Как я тоскую, милый друг. 

Перед рассветом трели дивных птиц                                                                              

Пробудят к жизни мой цветущий сад.                                                                                                

А образ твой и смоль твоих ресниц                                                               

Как песню в сердце сохранить я рад!.. 

 

          Виртуальный бандит 

Я свяжусь с виртуальной любимой,                                                                                                                            

На часок заглянув в интернет.                                                                                                                                    

Объясню ей, духовно-родимой,                                                                                                                                       

Своей жизни текущий момент. 

Поясню, почему эсэмэски                                                                                                                                                            

До неё не доходят мои,                                                                                                                                                

Почему всё пишу по-немецки                                                                                                                                      

И ни слова о нашей любви. 

Я напомню – быть может, забыла,                                                                                                                                     

Что давно безнадёжно женат.                                                                                                                                        

Попрошу, чтобы больше не ныла,                                                                                                                                                

Потому что нытью я не ред. 

А живу я в стране, где турчата                                                                                                                                               

Меж собой по-немецки трещат.                                                                                                                                                



И до боли смешная зарплата -                                                                                                                                                 

Что ж, прошло время щедрых зарплат. 

Надоела рутина реально –                                                                                                                                                   

Дом, работа, семья, скучный быт.                                                                                                                                             

Баб теперь я люблю виртуально,                                                                                                                                         

Я вообще – виртуальный бандит. 

И на фото в тряпье от Версаче,                                                                                                                                                                      

Рядом с новым шикарным Поршé         -                                                                                                                                                 

Ну, крутой!!! Бельмондо - не иначе!                                                                                                                                                             

А с таким даже рай в шалаше... 

                                                                                          10.2015 

 

    Зачищена поляна. Все свободны.                                    

                                                                          На смерть Б. Немцова 

Зачищена поляна. Все свободны.                                                                                              

Ещё один повержен претендент.                                                                                              

Теперь покажем, как мы благородны,                                                                                               

Замылив политический момент. 

В Чечне отыщем мы убийц по следу,                                                                                     

А жертву в прессе грязью обольём,                                                                                                   

Вдову-«дурёху» пригласим к обеду                                                                                           

И дело быстро порастёт быльём. 

Рабом Кремлёвским на святых «галерах»                                                                                       

Готов ещё полвека восседать:                                                                                        

Самбистов - в прошлом - не берёт холера.                                                                                      

Он не привык «галеры» уступать. 



Как хорошо нам это всё знакомо:                                                                                                 

На грабли наступать привыкли мы.                                                                                                      

От частых шишек развилась саркома                                                                                               

И не спасут молитвы и псалмы. 

Но ты молчишь, молчишь, мой современник.                                                                           

Ты не научен опытом отца.                                                                                                         

В плену иллюзий добровольный пленник                                                                                            

И созерцатель краха... Иль конца??? 

                                                                                            25.05.2015 

 

              Картина студентка                                                                                                                                       

На старой лавочке из дерева берёзы                                                                            

И в летнем платье малахитового цвета                                                                               

Она сидела, теша девственные грёзы, -                                                                  

Горда, спокойна и нежна, как зелень лета. 

В руках она держала старенькую книгу                                                                                          

В льняном, малиново-ажурном переплёте.                                                                        

Вдыхала со страниц любовную интригу                                                                                               

И над землёй парила в радужном полёте. 

Глазами трепетно, страница за страницей,                                                                                               

Она чужой любовью вдоволь упивалась                                                                      

И для её фантазий не было границы,                                                                       

А их стыдясь, она румянцем заливалась. 

На старой лавочке из дерева берёзы,                                                                                                

В тени платанов в зной засушливого лета,                                                                   

Сидела юная краса, глотая слёзы...                                                                            

Как наяву, так на холсте застыло это... 



                                                                                                20.06.17 

 

          На двух кусочках старого холста 

На двух кусочках старого холста,                                                                               

Смахнув эскиз с бумажного листа,                                                                      

Творит художник - дивные места.,                                                                                      

Скудна палитра, линия проста. 

Когда-то здесь текла Амударья.                                                                         

Теперь осталась мелкая струя.                                                                                           

А может, даже нет уже струи:                                                                      

Покрыла соль приток Амударьи. 

Сгубили люди редкую красу,                                                                                          

Теперь они ответственность несут.                                                                                     

Теперь страдает целый регион -                                                                            

Навряд ли кто-то будет здесь спасён. 

Но на холсте остался тот пейзаж,                                                                               

Где перед устьем – дымкою мираж,                                                                               

А за барханом - белая волна:                                                                                       

Там моря синь, тумана пелена. 

Там неустанно плещется прибой,                                                                                 

Он провожает рыбаков домой,                                                                                 

Кружат над ним густые облака... -                                                                                                  

Запечатлел всё Мастер на века.                                   27.04.2016 

 

На оконной запотевшей глади...                                                                                                                                                           

Не на глянце записной тетради -                                                                                                                                            

Как эссе о жизни и судьбе -                                                                                                                                                  



На оконной запотевшей глади                                                                                                                                                          

Я пишу, далёкая, тебе. 

Глядя вниз на тихий, спящий город,                                                                                                                              

Знаю я, что ты сейчас не спишь,                                                                                                                                              

Что январский новогодний холод,                                                                                                                                  

Снег сметая с поседевших крыш,                                                                                                                                

Занесёт письмо в твою квартиру,                                                                                                                                        

Сбросит в приоткрытое окно.                                                                                                                                                           

В зеркале души моей картину,                                                                                                                                                                               

Как немое старое кино,                                                                                                                                              

Ты увидишь... Нет, уже не стоит                                                                             

Без причин касаться старых ран.                                                             

Время лечит, боль пройдёт, отноет.                                                       

Канет в Лету сладостный дурман. 

Со стекла смахнул ладонью строчки,                                                                

Мокрой по лицу провёл рукой.                                                                     

На окне остались только точки,                                                                                     

А в душе – эмоции рекой. 

На оконной запотевшей глади                                                                                      

Написал я всё же: не грусти!                                                                            

А в окно, на сонный город глядя,                                                            

Дописал: Прости!.. Прости!.. Прости!..   

 

 

 

Помню, часто в детстве снился жуткий сон    

Помню, часто в детстве снился жуткий сон:                                                           

Надо мною Смертью меч был занесён.                                                                



Только длился сон всегда не до конца:                                                                            

Я не видел Смерти мерзкого лица. 

Я бежал – скользила мокрая тропа,                                                                                                           

А за мною следом злющая толпа.                                                                                                 

Впереди преграда – красная стена                                                                              

И опять с косою надо мной Она. 

Высока преграда – не преодолеть,                                                                             

Потому глумилась надо мною Смерть.                                                                               

Остаются метры, а потом - провал.                                                                                      

Потным пробужденьем сон я прерывал. 

Думал я, что это прошлой жизни след,                                                                                       

И в далёком детстве дал себе обет,                                                                                                                             

Что найду то место с каменной стеной,                                                                                      

Где ушёл я в прошлом в мир совсем иной. 

Да, искал я долго! Думаю, нашёл:                                                                                      

Я к стене Кремлёвской близко подошёл.                                                                    

И озноб по телу, и на сердце страх.                                                                                       

Видно, здесь развеян мой истлевший прах?! 

Вспомнил я сегодня о далёком сне.                                                                             

Радуюсь я жизни, радуюсь весне.                                                                                              

Но тревожит что-то двадцать первый век:                                                                       

Стал пассионарным, злобным человек.  

Помоги нам, Боже, обрести покой!!!                                                                                               

Нам не надо крови, чтоб лилась рекой.                                                                          

Попытаюсь файлы в памяти стереть.                                                                                 

Не хочу я снова также умереть!     

                                                                                       31.03.2016 

 



        Предпасхальный реквием 

Пел «Брамса Реквием» провинциальный хор                                                       

Под сводами древнейшего собора.                                                         

Многоголосья трель, как редкостный узор,                                                    

Заполонила предпасхальный город. 

По телу дрожь, озноб, смятение в душе,                                                                               

С великим чем-то соприкосновенья.                                                                            

И пусть давно традиционно всё – клише -                                                                  

Но торжества волнительны мгновенья. 

А хор всё пел и пел, всё звонче, всё сложней,                                       

Безмолвствовал заворожённый город.                                                                                

И хлынуло тепло святых пасхальных дней,                                                                     

И уступил весне промозглый холод. 

 

          Разговор с отцом 

Очень часто под утро мне снится                                                                            

Сон из прошлого, сон – дежавю:                                                                                                       

Я пытаюсь к тебе дозвониться,                                                                                      

Чтоб поведать о том, как живу. 

Чтоб тебе рассказать о насущном                                                                      

И похвастаться – Я ж теперь дед!                                                                               

И услышать, тебе лишь присущий,                                                   

Добродушный с усмешкой ответ. 

Сообщу я тебе, что приеду,                                                                                  

Может, дня через два или три.                                                                                 

И пожарю котлеты к обеду                                                                                          

С кисло-сладкою сливой внутри. 



А проснусь, ещё лёжа в постели,                                                                           

И пойму – это только лишь сон...                                                                    

Голубые тенистые ели                                                                                            

Над тобой отбивают поклон. 

Как тебя мне сейчас не хватает,                                                                  

Твоих глаз и морщинок лица.                                                                    

Только дух по квартире витает -                                                                   

Дух наставника, друга, отца!!! 

                                                         15.12.2016 

 

                   Утренняя сага 

                          «На красном канапе сидела ты».                                                                            

На красном канапе сидела ты.                                                                           

Оливки глаз - живого изумруда,                                                                                  

Смотрели неотрывно на цветы,                                                                                    

А я, любуясь, зрил на это чудо. 

Прозрачный пеньюар не прикрывал                                                                             

Резную наготу парного тела.                                                                                                 

Я, наслаждаясь, что-то рисовал                                                                                                            

И делал вид: мол, до тебя нет дела. 

Любимый натюрморт – букет цветов -                                                                    

Унёс тебя в неведомые дали,                                                                                     

Где вереница сожженных мостов,                                                                      

Где горечь лжи, обмана и печали, 

Где прошлое... А ныне всё с нуля:                                                                   

Поступки и ошибки канут в лету,                                                                                      

И ты, на сон Всевышнего моля,                                                                                      

Забудешь про свои «в шкафу скелеты». 



На красном канапе сидела ты,                                                                                           

А я, любуясь, зрил на это чудо.                                                                                        

Я не встречал подобной красоты                                                                                   

И блеск в глазах живого изумруда. 

 

Случайная встреча с первой любовью по прошествии полувека                                             

Среди тысяч случайных прохожих,  -                                                                                                           

Так бывает - в толпе городской                                                                                                                   

Взгляд знакомый, на чей-то похожий,                                                                                    

Ты поймаешь в громаде людской. 

И лицо тебе очень знакомо -                                                                                                           

Явно раньше встречались, давно...                                                                                              

И, слегка любопытством влекомый,                                                                                        

Ты из жизни листаешь панно. 

И находишь ту мега-картину                                                                                                   

Где-то в спаме своей головы.                                                                                                                

И по венам горячей лавиной                                                                                   

Растекается кровь... Но увы... 

Да, вернуть время вспять невозможно...                                                                                            

Будь мудрее, себя подготовь...                                                                                                                

И с давлением будь осторожней -                                                                                                    

Даже первую встретив любовь!!! 

                                                                                               01.07.2017 

      Воробей 

Смешной плешивый воробей                                                                             

Чирикал еле-еле.                                                                                           



Он петь хотел как соловей,                                                                                     

Но не давались трели. 

А воробей не уставал -                                                                                                            

Он громче петь старался.                                                                                          

И сильно голос надорвал,                                                                                                   

И сам весь надорвался. 

Не знал глупышка-воробей,                                                                                               

Что голос – он от Бога.                                                                                                        

И если ты не соловей -                                                                     

Чирикай понемногу. 

 

         Субъективная объективность 

Не верю больше в церковь... Верю в Бога!                                                                      

И бизнесменов в рясах не люблю.                                                                       

Исламо-христианская дорога                                                                             

Вернула человечество к нулю. 

И те, и эти врут и лицемерят,                                                                          

Карманы набивая и нутро.                                                                                         

Всевышним прикрываются, не верят                                                                               

Ни в Бога и ни в чёрта... Лгут хитро. 

Имеют яхты, тратя миллионы,                                                                           

Машины раритетные, дворцы.                                                                                    

Задабривают власть – хамелеоны,                                                                            

Ведя народ, как лошадь, под уздцы. 

Когда и где, скажите мне, Создатель                                                                            

Свои заботы людям передал,                                                                                         

И кто тот потрясающий писатель,                                                                                     

Что два Завета в древности писал? 



Куда ведут нас церкви и мечети,                                                                              

Костёлы, синагоги – ну, куда?                                                                                        

За то, что происходит, кто в ответе?                                                                                    

Или нужна всеобщая беда? 

Когда же человечество прозреет,                                                                                        

Когда поймёт, что Бог для всех един?                                                                               

А если разобраться не сумеет,                                                                                                

То рухнет Мир, конец для всех один... 

                                                                                         22.03.2016 

 

Ириночка 

Rainer Hirt                                                              перевод с немецкого 

Твои локоны как смоль, дива-примадонна,                                                                            

И безумно хороши нежные уста.                                                                                                    

Мы знакомы много лет... Я люблю бездонно,                                                        

И люблю не без причин - с чистого листа. 

Как поёшь ты о любви - таю я от страсти,                                                           

Ощущаю близость душ и сердец родство.                                                             

Вот не думал не гадал о такой напасти:                                                         

Песни русские твои – жизни торжество. 

Когда локоны твои ветерок ласкает,                                                            

И заигрывает бриз с наготою плеч,                                             

Околдованный тобой, о тебе мечтаю...                                                                           

В чём же дива цель твоя, в чём же смысл встреч? 

Ты открыта для игры, близости и ласки,                                                                    

Но отсутствует в тебе вожделенья страсть,                                                                        



Потому что страсть пьянит и сгущает краски,                                                                                     

И приводит в пустоту, позабавясь всласть. 

А была ты холодна и не приближалась,                                                           

Завлекала  - думал я – в золотую сеть.                                                                                  

Но ошибся я в тебе: ты и не пыталась                                                                      

Соблазнить меня собой или заиметь. 

Я бы вечно ждал тебя или жил надеждой,                                                             

Но спустилась ты с небес Ангелом паря.                                                                                        

И открытой, и простой, интересной, нежной...                                                       

Стали мы, в конце концов, лучшие друзья. 

 

Тебя сегодня видел я во сне... 

Тебя сегодня видел я во сне,                                                                                                                                        

И чувствую, иль даже точно знаю,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Все мысли, адресованные мне,                                                                                                                                             

Ты посылаешь - я их принимаю. 

Тебя сегодня видел я во сне,                                                                                                                                                       

С тобою говорил о сокровенном,                                                                                                                                                 

Что нервы оголяются к весне,                                                                                                                                        

Что запах твой мне нужен непременно. 

Тебя сегодня видел я во сне,                                                                                                                                                         

Просил простить и не жалеть о прошлом.                                                                                                                         

И ты, не позволяя мне краснеть,                                                                                                                                       

Твердила о семье, о вечном, прочном. 

Тебя сегодня видел я опять.                                                                                                                                          

Неужто ты мне снишься в отомщенье?                                                                                                                                         

А ты сказала: «Нужно крепче спать!                                                                                                                                            

И разве просят за любовь прощенье?!» 



                                                                                           25.04.2016 

 

                   Троянский конь 

Представить страшно: европейцы -                                                            

Французы, англичане, немцы -                                                                                

Уже который год подряд                                                                                                        

В Европе строят Халифат. 

И время то не за горами                                                                                                                

Когда прочувствуем мы сами,                                                                                              

Что всё всерьёз – не маскарад,                                                                                     

Что вот он – новый Халифат. 

Есть план приверженцев ислама...                                                                               

Толчком всему послужит драма:                                                                                   

В Европе азиатский люд                                                                                           

Попросит хлеба и приют.   

А получив и кров, и хлеба,                                                                                                       

И мир под христианским небом,                                                                                              

Они начнут «качать права»!!!                                                                          

«Троянский конь»! – К чему слова... 

А отожравшись, «Конь Троянский»                                                                                      

Акт толерантный христианский                                                                                        

Забудет. И «Троянский конь»                                                                                          

Фураж проглотит и ладонь. 

В нём молодые ваххабиты,                                                                                      

На кровь и ненависть привиты,                                                                           

Они полезут из коня,                                                                                                                 

Всё под собою хороня. 



Мудры предания Эзопа!..                                                                                                   

О похищении Европы                                                                                                          

Есть древнегреческий сюжет:                                                                                                      

Была Европа – больше нет!!! 

                                                                                         05.06.2017 

 

Ты ушёл непростясь... 

Ты ушёл по-мужски,                                                                                                                                                           

Ты испил свою чашу.                                                                                                                                                 

Охладели виски,                                                                                                                                                                        

Пламень жизни погашен. 

Мне уже не обнять                                                                                                                                                             

Твои крепкие плечи.                                                                                                                                                               

Мне ещё не понять,                                                                                                                                                                

Что не будет вновь встречи. 

Ты был мудрым отцом,                                                                                                                                             

Добрым, искренним другом,                                                                                                                                                            

И не хмурил лицо,                                                                                                                                                                               

В пляс пускаясь по кругу. 

Как умел - так любил,                                                                                                                                                                                 

Как учили – работал.                                                                                                                                                                    

Что имел – подарил,                                                                                                                                                                   

Став лишь Божьей заботой. 

Не поможет никто                                                                                                                                                          

Даже из сострадания.                                                                                                                                                          

Вся надежда на то,                                                                                                                                                             

Что пошлёт Бог свидание. 



 Ты ушёл непростясь                                                                                                                                                                       

В царство вечного Света.                                                                                                                                                          

И молюсь я, крестясь,                                                                                                                                                                   

В благодарность за это... 

                                                                                          29.01.2016 

 

       Полёт любви 

Всё это было и со мной и с вами...                                                                                                               

Случайно встретились глаза с глазами.                                                                                            

Соприкоснулись две руки – случайно,                                                                                                                    

И Ангел ночью пел псалмы венчанья. 

Они не ведали и мы не знали,                                                                                                                 

Что не напиток из Святого Грааля,                                                                                                      

А это химия парного тела                                                                                                                     

Дурманит головы до беспредела. 

То поднимает - в небеса возносит.                                                                                               

То камнем с высоты на оземь бросит.                                                                                                       

Пусть нервы стянуты, в конец измотан,                                                                                                           

Но нет прекраснее любви полёта!!! 

                                                                                                 05.11.2017 

 

 

 

           Юная татарка 

В тени платанового парка,                                                                                                                                         

Облокотясь на край скамьи,                                                                                                                                                 



Сидела юная татарка,                                                                                                                                                                        

Роман читая о любви. 

Её коса - чернее смоли,                                                                                                                                                            

Её дыханье – сладкий бриз,                                                                                                                                       

Глаза – красивые до боли,                                                                                                                                                                  

В улыбке - девственный каприз. 

Душой проникнув в суть романа,                                                             

На острие - на пике грёз,                                                                                                                                                       

В пылу любовного дурмана                                                                                                                                           

Воспринимая всё всерьёз,                                                                                                                                                           

Она смеялась и рыдала,                                                                                                                                                       

Она витала в облаках,                                                                                                                                       

Она любила и страдала,                                                                                                                                                                                                                                           

Сжимая книжицу в руках. 

Горел застенчивый румянец                                                                     

На нежном трепетном лице.                                                                       

Заката колдовской багрянец                                                                                            

Вовсю трубил о дня венце.  

В тени платанового парка,                                                                                      

Среди душистых чайных роз                                                                       

Сидела юная татарка                                                                                                                                           

С глазами, влажными от слёз.  

                                                                                          30.12.2015 

 

                       Осеннее танго 

Это было давно. В свои юные годы                                                                

Жарким солнечным днём я зашёл в ресторан,                                                



Чтобы в нём переждать зной июльской погоды,                                             

Заказав охлаждённый бурлящий нарзан. 

В полумрак неспеша подошёл к барной стойке                                                                       

И, увидев её, я слегка обомлел.                                                                                          

Я вообще не слабак, по натуре я стойкий,                                                                   

Но пред этой красавицей вдруг оробел. 

Окатила меня она взглядом горящим,                                                                   

Окунула в меня изумруды-глаза.                                                                            

Ощутил я себя пред иконой стоящим                                                                     

И не в силах спросить, и ни слова сказать. 

Уходила она, расплатившись с барменом,                                                                         

Уходила навек в безвозвратную даль.                                                                              

Сердце билось моё громче рёва сирены                                                                                   

И зачем-то себя стало трепетно жаль. 

Я смотрел на её филигранные ножки                                                                      

Из-под юбки короткой в ажурных чулках.                                                                    

Она к выходу шла по ковровой дорожке,                                                                  

И шифоновый шарф теребила в руках. 

Залпом я проглотил ледяную водицу                                                                                  

И за чудо-иконой пустился вослед.                                                                                                 

Мне смеялись в глаза изумлённые лица,                                                                                       

Но плевать было мне на общественный бред. 

И когда ошалевший в любовном угаре                                                                                   

Я галопом спустился по лестницам вниз... –                                                                               

Здесь стояла она, как брандспойт на пожаре,                                                           

Чтобы мной затушить жаркий плотский каприз. 

Мы поехали к ней - молча и без эксцесса.                                                       

Изнурительно долгим казался мне путь.                                                                    



И уже у двери мне сказала принцесса:                                                          

«Только лучше потом ты меня позабудь». 

Целовал я её филигранные ножки                                                                        

Из-под юбки короткой в ажурных чулках.                                                                      

До кровати большой по ковровой дорожке                                                              

Её бережно нёс на дрожащих руках. 

Не пойму, почему вдруг я вспомнил про это,                                              

Почему защемило так больно в груди.                                                           

Видно, всё потому, что закончилось лето                                                                     

В моей бурной судьбе - лишь зима впереди. 

                                                                              19.10.2017                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 


