ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ

Валерия Белоус
г. Харьков, Украина
СЛАВЯНСКАЯ ВЯЗЬ
Уроки языкознания
Урок первый
Искрится азбуки старинной серебро:
Азбуки веди - и глаголь... добро!
Дух разуменья вдруг в меня вошёл:
Я, Знаки зная, - Весть несу... Как хорошо!
Урок второй
Слова, извечные от Евы и Адама,
Радаром сердца из молчания ловлю:
АЙ ЛАВ Ю... ЖЕ ВУ ЗЕМ... ТЕ АМО!
И шлю сигнал: ИХ ЛИБЕ ДИХ... ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!
Урок третий
По-гречески неотвратимость - АНАНКЕ...
И мы, подчиняясь безжалостной силе,
Разрушили башню ЭТЕМЕНАНКИ* И общие труд и язык позабыли.
А мир, что изведал немало чудес,
Тоскует с тех пор о несбыточном чуде:
Как снова людьми - сообща - до небес
Построена башня великая будет...
* Именно так называлась легендарная Вавилонская башня, по преданию
разрушенная Александром Македонским.
СПАС В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ
Ко дню Спасо-Преображенья
Шиповник зацвёл в Переславле
В другой раз. Зарделись рябины,
И ветви от яблок налитых
Прогнулись в садах переславских.
Плещеево озеро катит
Под ветром неспешные волны,
А ветер к холмам приозёрным
Летит - два крыла нараспашку И, грудью о вал ударяясь,
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Свистит, пролетая сквозь лес.
Над озером синие тучи
Клубятся - и вдруг открывают
Нежаркое ясное солнце,
И в радости всё вдруг трепещет...
От озера возвратившись,
Я в Спасский собор направляюсь,
Где служат уже литургию;
И древний негромкий напев
Так сердце пронзает, что слёзы
Обильно текут, как при встрече,
Когда невесомость объятья
Знак даст, что состарилась мать...
Столь явственно я ощущаю
На доброй земле переславской
Дыханье Великой Руси.
СЛОБОЖАНЩИНА
В берегах ковротравных скрываются
Родниковые наши пруды;
Вербы старые низко склоняются
До пронизанной солнцем воды;
От плодов к земле пригибаются
Ветви яблонь - роскошны сады;
Здесь горячих кровей нарождаются
Скакуны для казацкой узды!
Где ковыль под ветром качается, Зренье внутреннее обостряется:
Здесь, в степях, память вдруг просыпается
О путях половецкой орды...
Сквозь узоры былин проявляются
Вдруг реальности давней следы:
Войска Игоря-князя ряды
Полегли здесь, в сраженье тверды.
Наши женщины статью горды
И особой красой отличаются;
Живописцу здесь лики являются,
Стихотворцу - созвучий ряды;
До сих пор здесь народом слагаются
Песни в пору горячей страды...
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