174 ПOЭЗИЯ
Александр
МИЛЯХ
г. Кишинев

Александр МИЛЯХ
Член Союза писателей России,
«Мастер литературы Республики Молдова»,
членкорреспондент «Академии поэзии» г. Москвы.
В журнале «Север» публикуется впервые.

ДОМИК В ПУШКИНСКОЙ ДОЛНЕ

БОЛЬТРАВА
И послушна, и упряма,
Порожденная судьбой,
Зарастает густо память
Быль1травой и боль1травой.
Быль людскую на поруки
В доброте берет строка,
Горькой правдой живы муки,
Долго мелется мука.
Издают далекий скрежет
Лет жестоких жернова,
Боль1трава по сердцу режет –
Непокорная трава.
Заросло широко поле
Под названьем острым –
Русь!
Быль1трава растет по пояс,
Боль1трава растет по грудь.
Поднялась трава до сердца,
Заросла травой тропа,
А куда от муки деться?
Через жизнь ведет
Судьба…

А на окне –
Седые георгины
Цветут.
Цветут – все времена подряд,
И стены дома смыл
наполовину,
Как водопадом,
Дикий виноград.
Войдешь?..
Хрустят простые половицы,
А на столе –
Зачинщике пиров –
Грустят страницы,
письма из столицы,
Усталое
Гусиное перо.
Но этот дом!
И этот палисадник…
Сутулые, сухие тополя
Запомнили:
Промчался дерзкий всадник
И пыльным гулом
полнилась
Земля.
В село вплывало солнце.
Спозаранку
В кувшинах стыло –
Старое вино,
А в чистом доме
Юной молдаванки
Склонились
Георгины…
За окно.
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Дни в пургу вдохновенья летели,
Уходили в метели – года...
Вам небесные ангелы… Пели…
И остались в судьбе навсегда.
Под санями играет дорога,
Бубенцов голос искренний
Прост,
Колокольчик поведает строго
О трагичном бессмертии верст.
Не уйти от священной погони
В поединке и вечном бою,
Кони мчат. Знают чуткие кони
Непокорную душу
Мою.
Пусть звенит золотая пороша,
Снежной ноты сверкает
Кристалл,
И напомнит, что век мой
Хороший,
Я плохим человеком не стал!
Так играйте, играйте,
Кудесник,
Созидайте во мне чудеса,
Возвращая высокие песни,
Что дарили луга и леса.
Вы влюбить чудо в чудо сумели,
Я услышать сквозь время смогу –
Волшебство музыкальной метели
И стихов колдовскую пургу.
В вашей музыке нет междометий,
Поступь вечности к сердцу легка –
И тревожно приходит столетье,
И достойно уходят … Века.
К Черной речке приводит дорога,
И метель затихает уже,
Но я понял присутствие… Бога!
И почувствовал… Бога – в душе.

ПОСВЯЩЕНИЕ ГАЛИНЕ
Когда заря во мгле
Густеет,
Неясен смысл ушедших дней,
Нет в мире ничего светлее,
Чем имя женщины
Моей.
Когда растрачены моленья,
Бессилен пред неверьем
Бог,
Она дарует
Искупленье
От всех
терзающих тревог.
И слезы женские не льются,
Вобрав страдания
в себя,
Ей стоит бережно коснуться
Угрюмого мужского лба…
И прикоснулась.
В звездном гуле
Исчезли злоба и молва,
Мои
сомкнула пальцем
Губы
И стерла
черствые
Слова…
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