Евгений Ушан

Романтические стихи
***

Крутые тротуары февраля,
Прохожие буксуют неуклюже.
Ворчу спросонок, окунаясь в стужу.
И в спешку озабоченного дня,
А рядом внук, похожий на меня,
Скользит по хрупким застекленным лужам.
Весь этот мир восторженно любя:
Застывший парк, живого воробья,
Мохнатых раскрасневшихся прохожих –
Как странно вспоминать в тебе себя.
Прошедшего, на целый мир моложе,
Где мне уже не греться у огня.
Как мы с тобой пронзительно не схожи,
Как радостно похож ты на меня.

***

С утра на площади Соборной
Шумел футбольный наш народ:
О судьях, о пенальти спорных,
О том, кто в сборную войдет.
Но затухали разногласья,
Когда, улыбчив и высок,
Центрфорвард Москаленко Вася
К нам забегал на огонек.
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Пусть в матчах мазал он нередко,
Ему прощали всё, любя,
Когда вколачивал он в сетку
Свой гол
В прыжке
Через себя.
А после по полю, как Будда,
Шел, отрешенный от всего.
И не забыть мне это чудо,
Тот гол из детства моего.
Давно со мной простилось детство,
Исчезла юность навсегда.
И только ты, моя Одесса,
Цветешь, как прежде, молода.
Все те же яхты на приколе,
Все те же чайки на волне.
Но спорим мы не о футболе,
А о майданах и войне.
Но мрак не вечен, боже правый,
Еще увидим, что почем, –
И вновь на смену балаклавам
Придет пацан с тугим мячом.
Придет улыбчивый и дерзкий
И обязательно забьет
Свой главный гол,
Мой гол из детства.
Через себя,
Вразножку,
Влет.
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***

Когда невзгоды за спиной,
Когда иду ко дну,
Я прихожу на пляж ночной
Послушать тишину.
Как славно отдохнуть от бед,
Не думать ни о чем
И пить неспешно лунный свет
Глоточек за глотком.
Глоток добра, глоток любви,
Глоток былого сна.
И только Бог мой визави,
Лишь Бог и тишина.
И понимаешь, смерти нет,
И это навсегда:
Пустынный берег, лунный свет,
Полночная звезда.
И повторится все не раз,
И возродится вновь:
И первый вдох, и первый класс,
И первая любовь.
И будут чайки вновь кричать,
И в звездной тишине
Ты, словно в юности, опять
Бежишь навстречу мне.
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***

Цепочкой незримой и прочной
Мы связаны с миром всегда –
Буксир протрубит полуночный,
И с неба сорвется звезда.
И вроде без всякой причины,
От мысли,
От эха вдали
Грохочут, срываясь лавины,
И тонут в морях корабли.
Есть связь между вспышкой сверхновой
И градом, побившим поля, –
Мы все в этой связке суровой
Плывем на ковчеге «Земля».
Какая вселенская тайна
Нам Господом Богом дана –
Обидишь кого-то случайно –
И в мире начнется война.

***

Ты помнишь, Лида, тот причал
В полночной тишине –
Соленый бриз тебя качал
На призрачной волне.
Мерцали звезды с высоты,
Прибой баюкал нас –
И на меня глядела ты,
Как будто в первый раз.
Как будто знала наперед
Или узнала вновь –
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Звезда упавшая блеснет,
И кончится любовь.
Ты тихо всхлипнула тогда,
Не к месту, невпопад,
И не забыть мне никогда
Твой беззащитный взгляд.
Шумит, как встарь, Эвксинский Понт,
Волна о берег бьет –
Давно ушел за горизонт
Мой белый теплоход.
Шуршал песок, шумел прибой,
Глядел в пространство Дюк,
И где влюблялись мы с тобой,
Теперь гуляет внук.
В глазах его отражены,
Как праздник бытия,
И синь небес, и блеск волны,
И молодость моя.
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