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Ïðîñûïàþñü êîòîðûé
äåíü â òðè...

Что в душе, верной Вам, не стихали:
Гнет вины мне без них не снести!..

Светлой памяти Николая Скребова

Ïîñëåäíÿÿ êîëûáåëüíàÿ
6-ìåñÿ÷íîìó
Ñåðåæå èç Ãþìðè...

Виновата пред Вами, в долгу
Неоплатном, терзающем сердце.
Но прощение слышу, строк скерцо,
И улыбку сдержать не могу –
Насияние Ваше в ответ,
На слова, что столь великодушны
К тем, кто воле мудрейших послушны,
Приближающих вешний рассвет.

Спи, мой милый Сережа, и нас всех прости:
Всем народом тебя не сумели спасти...
Баю-баюшки-бай – ты проснешься в раю, –
Говорят, детям счастье лишь там раздают...

Вы велите мне: «Слезы утри,
Семь на чутких часах уж, не три!»
И гуманностью души лелея,
Отлетаете… небо алеет,
Наливаясь лучами зари.

Спи, родной, как заснешь, боль утихнет в груди,
И уже никому не дано разбудить
Тебя, милый, устал ты, – халаты кругом,
А тебя успокоит лишь мама, твой дом...
Баю-баюшки-бай – свечек тысяч вокруг –
Ты затих и не дрыгаешь ножками, друг, –
Баю-баюшки-бай – почему ты молчишь?
Милый славный мальчишка, Мальчиш-Кибальчиш...

Ñîíåò ê Ñàðüÿíó
Живописать словами дар Варпета?..
Разлить по строкам радуг слитый цвет?
Теснить в размер твоей вселенной свет,
Хор звездный сузить до строфы квартета?..

Äåíü ïîýçèè

Трусом был, кто поднял на тебя страшный нож –
Не солдат и не брат, только подлая вошь,
Баю-баюшки-бай – пухом будет земля, –
Ты не выжил, стал жертвой кошмарного зла...

Просыпаюсь который день в три,
Вас, наставник, в слезах вспоминаю,
Боль утраты – стихом подминаю,
Не заснувши опять до зари…

Замолкнет песнь моя и не пропета,
Не возведет на Мастера навет...
Твоим творениям не нужно мет:
Мэтр подписал пейзажи и портреты.

И снова День поэзии настал!..
Но не строчи беспечно, стихотворец.
Рассвет над Родиной – свинцово-ал…
Поэт, не ты ль, как встарь, и миротворец?

Спи, мой милый Сережа, видишь, – плачет Гюмри,
Вся Армения плачет, кричит: «НЕ УМРИ!»
Только ты не хотел, – тебе к маме пора –
Без родных жизнь – не жизнь, а просто игра...

И опять три на чутких часах,
И они знать на связи с поэтом,
Что является льющимся светом,
Запасенным в ритмичных слогах.

Успел создать и книгу о себе –
Об отчем крае, благостной судьбе...
Ты – истый сын гордящимся армянам.

Возвысь же голос, отточивши речь,
Воспламенив сердца к Руси любовью.
Падет, как семя, слово – честный меч,
Противостав безволию, безмолвью.

Спи, мой милый Сережа, и нас всех прости:
Всем народом тебя не сумели спасти...
Баю-баюшки-бай – ты проснешься в раю, –
Говорят, детям счастье лишь там раздают...

Ах, как славно беседы вести,
Перемолвиться снова стихами,

Но ты пленил палитрой целый мир…
Уже ль не явят лик твой струны лир
В сапфире шара в зареве багряном?!

Ара ГЕВОРКЯН

Кнарик ХАРТАВАКЯН,
член Союза писателей России

ïàññàæèðñêèå àâòîáóñíûå ïåðåâîçêè

Ðîñòîâ–
Òáèëèñè–
Ãþìðè –
Åðåâàí
Åæåäíåâíî â 15:00
Îáðàùàòüñÿ ïî ò.: 8 928 17 00 133, 8 988 53 41 745,
8 961 30 07 078, 8 951 53 7 5 111
Êàññà â ñ. ×àëòûðü – 8 918 898 88 38

Ïðîäàåòñÿ ÷àñòíûé äîì:
Ростовская область, Азовский р-н, Самарское сельское поселение, улица Московская, 88. Общая площадь дома – 94 кв. м.,
жилая – 78 кв. м., 7 соток земли. Дом кирпичный.
Три комнаты +зал, кухня, ванная, туалет, две веранды и гараж.
Газ, свет, вода из скважины, домашний телефон, Интернет,
спутниковая антенна, мебель, евроокна.
Уютный двор с навесом, сад с фруктовыми деревьями.
Дом находится в центре, дорога асфальтированная, в 20 метрах от дома школа №4 с тренажерным залом и секцией борьбы.
Детская площадка, баскетбольная и волейбольная площадка с
брусьями и турником.
Цена 2 млн. 300 тыс. рублей.

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 12 ñîòîê
Ростовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск, пер.
Западный, 4 «А». Земля приватизирована. Собственник, без посредников. Дорога к участку асфальтирована, рядом речка.
Цена 500 тысяч рублей. Торг.

Òåëåôîí: 8-908-503-57-34; 8-952-577-13-41. Àëüáåðò
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