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Габриэл Сам
Великан

Великан

Предутренней порой густая мгла
ещё царит над спящею долиной.
Полна ночными звуками она:
то стрекотнёй, то трелью соловьиной.

Однако вскоре тёплой ночи вслед,
сплошную темень отгоняя властно,
в права вступает утренний рассвет
неторопливою зарёю красной.

И тут – о, чудо! – с первыми лучами
вдруг, резко возвышаясь над равниной,
могучий великан под небесами
является с сияющей вершиной.

Меняя цвет и чёткость очертаний,
величественно возникает он
(пожалуй, здесь не хватит восклицаний)
во всём великолепии своём!



 
 
 

В прозрачном воздухе он виден ясно.
Потухший кратер проступает чётко.
Так резко, живописно и контрастно
самой природой сделана наводка.

В снегу большого конуса вершина.
И малый рядом тоже в шапке снежной.
Ветхозаветная, как встарь, картина
манит своей красою безмятежной.

Но вот уж выше поднялось светило,
льёт жар на виноградную лозу.
И абрикосу пламени хватило,
и жаворонок уж поёт вовсю.

Долина плодородная разбита
на лоскутки возделанных полей.
А ярко-жёлтый цвет для колорита
дают ряды подсолнухов на ней.

Днём вся равнина в яростных лучах,
а контуры гиганта чуть размыты.
Теряется вершина в облаках,
но чаще в светло-серой дымке скрыта.

Закат очарованья прибавляет,



 
 
 

пастельных принося ему тонов.
А он лишь с сумерками исчезает,
чтоб с утренней зарёй явиться вновь.

Пусть каждый раз картина и не нова,
и повториться может хоть стократ,
однако завораживает снова,
лаская взор, волшебный Арарат!

13 января 2022 года

Иуда от Сарамаго

У Саромаго острое перо,
и мысли дерзкие с огнём играют.
Они дразнят порою так хитро,
что в памяти невольно оседают.

Затронута евангельская тема,
немыслимая каверза её,
в которую он внёс разгадки семя
не каноническое, а своё:

Иуда – лучший ученик Христа, –
отнюдь не помышляя о награде,
свершил предательство, но неспроста,



 
 
 

пошёл на это не корысти ради.

Идея Сарамаго не нова,
не он один касался этой темы,
но показал, в чём жертвенность была
таинственной Иудиной измены.

Итак, сошлись в тумане моря трое:
Господь и Сын Его, и сатана,
чья роль – подталкивать на всё дурное,
но Бог решил, что роль эта важна.

Ведь если ширится на свете Зло,
его порочных искушений сфера,
то нужен Бог, который есть Добро,
в противовес проделкам Люцифера.

Грядущее Христа Отцу известно,
Бог всё на свете знает наперёд.
Что после казни? – Сыну интересно,
а может, чашу мимо пронесёт?

Но, нет! Отцом предрешена кончина:
и быть Христу распятым на кресте.
А после будет Воскресенье Сына
и Слава горькая по всей земле.



 
 
 

И потекут за Сына реки крови:
резня адептов, пытки да тюрьма;
и всех апостолов казнят сурово,
и мучеников, коих будет тьма.

Пройдут баталии во имя веры,
крестовые походы прогремят,
прольётся кровь людей без всякой меры,
тех инквизиции суды казнят.

На возмущённые слова Христа,
что не нужна Ему такая Слава,
Бог снисходительно обдал глупца
улыбкой мягкою, вздохнув лукаво.

Христос лишь инструмент в Его руках.
Быть только иудейским Богом – мало.
Желает Он, чтобы во всех концах
земли Его владычество настало.

Чтоб избежать подобного конца,
Христос, не будучи большим стратегом,
решил, что может обойти Отца,
если умрёт простым лишь человеком.



 
 
 

Собрал учеников и достоверно
донёс, как каждый будет умерщвлён,
прольётся кровь из-за Него безмерно
у многих, кто пока что не рождён.

Решил, что Он не Божий Сын. Отныне –
«царь иудейский» и готов убрать
не только Ирода с его вершины,
но даже римлян из земли изгнать.

За это суд наверняка отправит
Его незамедлительно на казнь.
Но кто первосвященникам заявит,
преодолев продажности боязнь?

Тут гневу не было у всех предела:
да как же им Учителя предать?!
Нет, не боятся своего удела
и все готовы в будущем страдать.

Вдруг голос подал громче всех Иуда:
раз воля Сына, он готов предать.
Вскочили все, достав ножи, покуда
им строго не велел Христос стоять.

Потом Он подошёл к Иуде близко,



 
 
 

обняв, поцеловал и произнёс
известные слова, мол, делай быстро.
И тот послушно произвёл донос.

А дальше до деталей всё известно:
Иуда удавился, а Пилат
умыл лишь руки, что неинтересно,
затем «царь иудейский» был распят.

Отверзлись небеса по Божьей воле,
и голос Бога прогремел про то,
что Сын Его возлюбленный Сей, боле,
на Нём благоволение Его.

Жестоким миг прозренья оказался:
Христос вдруг понял – Бога длань вела,
а Он, как тот ягнёнок, поддавался,
что на закланье участь обрекла.

Заканчивает смело Сарамаго:
Христос пред смертью людям говорит,
чтобы простили Бога, мол, бедняга
не ведает, пожалуй, что творит.

23 февраля 2022 года



 
 
 

Памяти Эдуарда
Мальчики

В те страшные сорок четыре дня,
когда от горя сердце разрывалось,
косила наших мальчиков война,
безжалостно смертями упивалась.

В бою бесстрашна юность, говорят.
Да, смелость мальчиков не покидала:
они бросались в тот кромешный ад,
где часто их пучина поглощала.

За Родину, за древние святыни
сгорали, оставляя светлый след.
Сражались как бывалые мужчины
в свои всего лишь девятнадцать лет.

А Родина на мальчиках держалась.
Они с готовностью несли в те дни,
когда у них вокруг земля дрожала,
весь тяжкий груз кровавой той войны.

Ещё нас успокаивать старались
и говорили твёрдо: «Победим!»
Ах, как же мягко парни улыбались!



 
 
 

И каждый ведь казался нам родным.

А ведь иные были без щетины
и не успели женщину обнять,
Ушли во тьму с достоинством мужчины.
Нам остаётся только поминать.

У матерей скорбящих боль святая,
поникшие, потухшие глаза.
Когда ж хоронят юность, то мужская
порою тоже просится слеза.

Мне говорят, что мальчики в раю.
Их Бог призвал туда, благословляя,
ведь защищали Родину свою.
Блажен, кто верует, не рассуждая.

Народу горькая досталась чаша –
утрата непомерно тяжела!
А к столь трагичному финалу наша
преступная бездарность привела.

9 декабря 2020 года

Армения



 
 
 

Здесь всюду властвует горячий камень.
Земля начинена камнями щедро.
Но стоит прикоснуться к ней руками
и душу приложить, корпя усердно,

она воспрянет и, как плоть живая,
воздаст плодами сочными, вбирая
всю ярость солнца, как тот бесценный дар,
что в них рождает божественный нектар.

*
Сюда спускался Ной с вершины снежной,
лишь отступила власть стихии водной.
Сюда, направив взор свой безмятежный,
сошёл с небес и Сын Единородный.

Реликт эпох ушедших здесь каждый храм:
неброский лик чуть оживляют грани.
Его так сочно великий Мандельштам
нарисовал сермяжными словами!

*
Пытались властвовать тут грубой силой
и перс, и римлянин, жестокий турок.
Но корни сильные, здесь чтут могилы –
залог устоев, веры и культуры.



 
 
 

А гении искусства и науки
ковали творчеством наследия цепь.
Но больше всех – натруженные руки,
кои из камня здесь выжимали хлеб.

*
Пламя солнца накаляет камни.
Плод горяч на ветке абрикоса.
Храм ведёт счёт времени веками.
Бьёт родник холодный под утёсом.

Хищник в воздухе парит упрямо.
Глаз его не зря нацелен остро –
уж петляет на тропинке к храму,
возле абрикосового монстра.

август 2008 года

Ануш

В слове слышится шелест листвы,
шёпот мерно журчащей воды

про ощущенье дивное,
сладостное, интимное,



 
 
 

способное душу объять,
как радость иль как благодать.

Блаженное то состоянье,
когда с утоленьем желанья

нахлынет на сердце отрада,
пьянящая душу услада.

И вот уже эти симптомы,
подобие сладкой истомы,

вдруг чувствуете Вы нутром,
прожилками, всем существом.

Как от студёной воды
в знойные летние дни;

или от утра желанного,
свежего, благоуханного,

и от нахлынувшей свежести
Вы пробуждаетесь, нежитесь;

или когда пред закатом,



 
 
 

дымом шашлычным объяты,

вкушаете мякоть ягнёнка,
смакуя вино потихоньку…

Да мало ли в жизни мгновений,
дарующих нам наслажденье!

А имя такому блаженству
сродни самому совершенству –

звучит, словно горный родник,
который сквозь скалы проник

и, струйками падая вниз,
исполнил природы каприз:

в жару – освежающий душ.
И шепчет как будто: «Ану…ш».

май 2014 года

Жизнь, безусловно, хороша,
особенно в миг упоенья,
когда наполнена душа
и прочь уходят все сомненья.



 
 
 

А скоротечность, как вина,
порой с трудом осознаётся.
Но лишь суровая Судьба
крылом холодным нас коснётся

и тем напомнит вдруг тревожно,
сопроводив зловещий знак,
что жизнь по времени ничтожна.
Memento mori – вот ведь как.

январь 2014 года

На праздник

Была традиция святая –
когда на радость всей родне
и стар, и млад, не различая,
на праздник собирались все

у дяди старшего – Рубена.
Он был средь братьев головным
и деду нашему заменой.
Дед умер рано молодым.

Съезжались бабушки и внуки,



 
 
 

невестки, тётушки, дядья…
Их можно вспомнить без натуги.
Но всех счастливей – детвора.

Двоюродные сёстры, братья
в те приснопамятные дни
бросались весело в объятья,
безмерной радости полны.

И каждый раз, когда встречались
счастливые и без забот,
мы прямо в губки целовались,
вытягивая их вперёд.

Застолье нас не занимало,
общались в доме, во дворе,
в нас детство пламенем играло,
словно костёр внутри горел.

В разгар застолья дядя снова
детей вдруг спешно призывал
(мы были к этому готовы!)
и с рюмкой водки речь держал.

Любили мы его бесспорно
и речи слушали покорно,



 
 
 

когда он громко говорил,
всех целовал и много пил.

А мы спешили расходиться,
чтобы на зов опять явиться
и стих какой-нибудь прочесть,
или сестрицам песню спеть.

Или же тост услышать главный:
за нас, детей, за род наш славный!
А на потеху как-то раз
явились братья напоказ:

брат старший на правах большого
на плечи усадил второго,
а тот меня. Я, как в седле,
сидел на третьем этаже.

Живая башня по кривой
едва по комнате ходила,
пугая шаткой высотой,
детей изрядно веселила.

А под конец, всё ближе к ночи,
когда слипаются глаза
и спать так хочется – нет мочи,



 
 
 

и впрямь терпеть уже нельзя,

закрыв глаза, я забывался,
свернувшись, лёжа на тахте.
А кто-то звать меня пытался,
иль это чудилось во сне…

Тревожа сон мой безмятежный,
был голос мамы молодой,
журчал над ухом шёпот нежный:
«Вставай, сынок, пора домой…»

23 ноября 2020 года

Памяти Грачья
Мастак

Бесхитростный, к тому же весельчак,
он лёгок был душой и светел ликом.
Ему лишь повод нужен был, пустяк,
и балагурство вспыхивало мигом.

Когда за сыном дочка родилась,
он гордо приосанился и вдруг
прям на глазах возвысился тотчас,
словно герой неведомых заслуг!



 
 
 

Ведь у друзей тогда на удивленье
лишь мальчики рождались у одних,
а девочки по воле Провиденья
на свет являлись только у других.

Ходил он гоголем и лишь слегка,
гордыню не желая превозмочь,
смотрел он на друзей чуть свысока:
мол, у него теперь и сын, и дочь!

И заявлял заносчиво притом:
– Кого хочу – того рожаю!
А вы все чешете одним путём,
разнообразия не зная.

7 мая 2022 года

Александру Самарчяну

Замшелое клише срывая с ветхих фраз
и пропустив сквозь внутренние призмы,
он порождает в них и юмор, и сарказм,
и остроту лихого афоризма.
Одним штрихом лишь нарисовал портрет:
«Уж климакс близится, а Германа всё нет».



 
 
 

29 апреля 2014 года

Однокурсникам

К нам не спеша и вроде незаметно
преклонный возраст исподволь подкрался.
Однако, как бы он не назывался,
есть, к сожаленью, все его приметы.

А годы пролетают как шальные,
всплывают в памяти порой неясно.
Но есть у нас в анналах золотые,
забвенье над которыми не властно.

То наша юность в тёплом Ереване,
где Альма-матер и друзей дома,
и «Темурноц», где мы бывали пьяны
в те бурные, беспечные года.

И ветхий дом на Пушкина тринадцать,
где каждый день могли мы собираться,
где обсуждали планы и мечты,
иль спорили порой до хрипоты.

Или кутили. Это мы умели!



 
 
 

И зажигали лихо, от души!
Когда же страсти в кураже кипели,
звенел весёлый дом в ночной тиши!

Те годы нам фундамент заложили
и многое в судьбе определили.
Для них в душе заветная есть ниша,
удельный вес их на порядок выше.

декабрь 2021 года

Ваагну Мартиросяну

Активности ему не занимать,
он действовать аж с юности любил.
Чтоб в деле и карьере поспевать,
хватало и желания, и сил.
А дружбу ценит с молодых ногтей.
Умеет радоваться за друзей
и помнить, что не значит не забыть,
а помнить означает рядом быть.

8 декабря 2021 года

Супругам Е.А. и Г.Х.



 
 
 

Она свой дар своеобычности
являет, помнится, со школьных лет.
Есть притягательность у личности,
когда второй такой в природе нет.
А скрипку первую играет в этом
её духовный капитал. По сути,
уместна здесь метафора поэта
про тот «огонь, мерцающий в сосуде».

Он, полномочьем наделённый,
умел страну достойно представлять.
Исполнен такта – сей дар врождённый,
и юмора ему не занимать.
Благожелательность всегда приятна,
а с дружеской иронией тем паче.
Вооружившись ими многократно,
встречает он и никогда иначе.

Пускай не часто, но встреча – праздник,
и греет душу всегда особо.
Кто ж из супругов мне одноклассник?
На склоне лет верится, что оба.
Когда давно уже всё перетёрто,
и люди дополняют лишь друг друга,
все признаки душевного комфорта
ты ощущаешь в обществе супругов.



 
 
 

март 2022 года

Карише Погосовой

Знакомство с яркою брюнеткой
случилось в пору юных дней,
когда она была студенткой,
я был в столице средь гостей.

Лихой был март – друзей ватага
моих, её, в охотку все
всласть куролесили до мрака
дни напролёт в сырой Москве.

Казалось, случай выпал частный
и к дружбе вряд ли приведёт
(с прекрасным полом – труд напрасный),
а вышло с ней наоборот.

Виной – её неординарность,
и женский шарм, и интеллект,
и тяга к юмору как данность,
за что отдельный ей респект.

Пусть с перерывами общались,



 
 
 

порой большими, не спеша,
но неизменно возвращались
к тому, что требует душа.

С тех юных дней прошло немало,
и всё ж полвека не итог,
и наша связь не полиняла,
да будет впредь, и дай нам Бог!

23 июня 2022года

Восьмое марта

Век с лишним в памяти жива
борьба двух жён, эмансипе,
поднявших женщин за права
быть с мужиками наравне.

Восьмого марта каждый год
всплывают лики двух подруг:
чтит Клару Цеткин наш народ,
а также Розу Люксембург.

Нам женский праздник на беду
оставлен ими с тех времён.
Есть утешенье – раз в году,



 
 
 

за это низкий им поклон!

8 марта 2021 года


