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ПOЭЗИЯ

Аршак
ТЕР МАРКАРЬЯН
г. Москва

Аршак Арсенович ТЕРМАРКАРЬЯН
родился в 1938 году в РостовенаДону.
Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.
Известный поэт, один из наиболее заметных представителей
литературного поколения «шестидесятников».
Автор пятнадцати книг стихов.
Лауреат премии Ленинского комсомола,
Международной премии «Дружба» (Республика Болгария),
награждён золотыми медалями Михаила Шолохова,
Константина Симонова, Михаила Лермонтова.
В журнале «Север» публикуется впервые.

АПРЕЛЬ
Плавно тропа выбегала за тын
И растворялась в дорожной разлуке…
Клин журавлиный навеки застыл,
Словно во сне чуть скрещённые руки…
Лебедь и ласточки.
Ласковый луг.
Ливень. Литавры.
Лютики. Лодки.
«Любит – не любит!..»
Луны из луж
Липа ладонями
Ломкими ловит.
Скворушка громкий,
как первый ручей,
Выучил не по шпаргалке тираду,
Пел вдохновенно –
не нужно речей –
Будто солист из Большого театра!
Слушайте, люди, месяц Апрель!
Письма пишите любимой и маме…
Вот и с карниза
трезвонит
капель
Звонкой монеткой
В железном кармане!
Музыка ветра –
земная душа!
Зазеленели озимой гектары…

Реки ознобисто, чутко дрожат,
Будто бы струны могучей гитары.
Я поклонюсь и траве, и волам,
Птицам, летавшим ещё над Элладой…
Детство плывёт по гремучим волнам,
Словно кораблик из школьной тетради!
Месяц Апрель!
Молодая заря
Сумрак берёт за серебряный локоть,
Словно веснушки заклепки горят
На остроносом лице самолета.
Я совершенно забыл о годах
И широко растворил двери в сени.
И до конца ощутил на губах
Горькие почки соседской сирени.
Аисты. Астры.
Аккорды. Айва.
Арки. Ассоль.
Облака. Абрикосы…
Самые лучшие в мире слова
Я заплетал, как цветы, в твои косы…
Клинья журавушек, в сини застыв
Над бездорожьем степной колыбели,
Как разведенные на ночь мосты…
Только весною,
Только в Апреле!
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Еще с тобою рядом были.
И аистом
стоял
Апрель.
О, как немилосердно била
Пощечин синяя капель.
И шаркали шаги у шатких
Заборов –
под раскрыльем крыш.
Я шёл. Кашне шуршало.
Шапка
Касалась щеголиных крыл.
Трамваи,
вызвенев, замолкли.
И грузно рухнула
тоска!
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Ты уменьшалась,
как в бинокле.
Хоть локоть в бок меня
толкал.
Переиначить? Только знаю,
Не воротишь,
ведь неспроста,
Словно
предатель
наизнанку,
Вокруг такая темнота!
Душа безжалостно ранима.
Дождь
стынет снегом на висках…
Ты где7то сердце уронила,
А мне его не отыскать!..

*

У самой последней ограды,
Где спят до зари облака,
Шли кони гривастые рядом –
Лоснились крутые бока.
Полночные птицы вещали
Какие7то песни без слов…
Над черной травой нависали,
Как месяцы, восемь подков!
И, словно каждому,
Отвесила верба поклон.
Шли кони.
Красиво и важно,
Ничей не нарушив покой.
Среди васильков и полыни
Степная тянулась верста.
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Шли кони.
Шли так, словно плыли,
Могуче тела распластав.
Минуя курганы волнистые,
Исчезли,
растаяв как дым…
Вы слышите, кони?
Вернитесь,
в обиду мы вас не дадим!..
Курень же смотрел молчаливо
Сквозь пыльную мглу миража…
Шли кони.
Вослед волочилась
Тропы
деревенской
вожжа.

*

Листья. Звёзды. Причалы. Станции.
От жары – кипяток в бачке.
Как шары на демонстрации,
Спеют дыни на бахче.

У лобастых пригорков, как стебель,
Я душой повернулся к заре…
Движутся по циферблату неба
Часовые стрелки журавлей.

Празднично. И сквозняковой ранью
Шевельнулись пчёлы в кельях сот…
Видимо, из полотна тумана
Август платья свадебные шьёт!

Это месяц медовый… У окон –
Песни. Пляски. Цветы. Огни…
В свернутые листья, как в бинокли,
Смотрят крыши в ливневые дни…

