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Почему Греция? Об этой книге. 

 

И в самом деле – почему? Возможно, что эта неболь-

шая книжка стихов даст, хотя бы отчасти, ответ на этот во-

прос. Греция – колыбель одной из древнейших цивилиза-

ций, античной. Греция – родина великих философов, зало-

живших основу современного миропонимания. Греция – 

страна, откуда пришла к нам в Россию православная вера. 

Наконец, применительно к литературе, Греция – это родо-

начальница современных литературных стилей, да и самой 

системы силлабо-тонического стихосложения.  

В науке и технике греческий алфавит используется для 

обозначения физических величин и расчѐтных коэффициен-

тов. Античный идеал красоты остается непревзойдѐнным в 

изобразительном искусстве. 

Греческими размерами написаны и стихи, вошедшие в 

этот сборник. Некоторые из них представляют собой либо 

вольный перевод, либо реминисценцию из античной поэзии, 

а то и пародию на древнегреческого поэта. 

В наше время, уставшее от социальных потрясений и 

катаклизмов, общество вновь обращает свой взор на Балка-

ны. Случайно ли Греция стала одним из излюбленнейших 

мест отдыха туристов и паломников со всего мира? Без-

условно, не случайно. Это говорит о том, что с уходом 

древнего мира Греческая цивилизация не исчерпала себя. 

Так ли важно это для нас? Каждый решает для себя сам. Для 

меня знакомство уже в зрелом возрасте с творчеством ан-

тичных лириков послужило толчком к попытке осмыслить 

путь всего человечества от язычества к христианству. Я де-
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лал это, занимаясь и преподавая на занятиях поэтического 

семинара «Русская поэтическая школа», долгое время суще-

ствовавшего в Санкт-Петербурге, в Свято-Троицкой Алек-

сандро-Невской Лавре. Потом, в связи с известными миро-

выми событиями, отношения между Русской и Греческой 

церквями несколько натянулись. Но и это не помешало мне 

в 2017 году посетить Греческий остров Крит, оставив в сво-

ѐм путевом блокноте поэтические зарисовки. Как дальше 

будут развиваться отношения между странами и церквями, 

известно Богу. Но любой язык, в том числе и литературный, 

дан людям для взаимного общения, целью которого являет-

ся взаимное понимание. Реализуя эту возможность, мы 

оправдываем свое звание словесного существа, что в корне 

отличает человека от любого другого представителя живот-

ного мира.  

 

Николай Ерѐмин 
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Ираклион 

 

Лунной дорожки мерцающий свет, 

В номере – запах чужих сигарет, 

Горы в заплатах оливковых рощ, 

Древней Эллады ушедшая мощь… 

 

Лайнер над морем выводит шасси. 

Если устанешь – вина попроси. 

Розовой струйкою льѐтся в стакан 

Анакреонтический океан. 

 

Церковь Марины. Георгий Святой, 

Вечные глины. И я – молодой. 

Островитянин – Ираклион 

В сочных свечах кипарисовых крон… 

 

Пусть монастырский послушник меня 

Словом помянет в течение дня –  

Нас провожая на самолѐт, 

«Боже, помилуй!» – пускай пропоѐт… 

 

09.06.2017 

Ираклион 
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Водяная мельница 

 

…Снова нам век наступил золотой… 

Антипатр Фессалоникский 

 

Скоро рассвет,  но дремлите пока, мукомолки. 

Третий петух возвестил близость сурового утра. 

Стаи русалок речных скрылись в волне перламутра, 

Жернов, вращаясь, время дробит на осколки. 

 

Век наступил золотой: без труда и усилий 

Грешники входят вкушать царскую трапезу с Богом… 

Тайной слезою томим, юноша встал пред порогом: 

Здесь Златоуст, Богослов и Капподокийский Василий. 

 

14.02.2008 
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Минос 

 

Критское море синеет лазурью, 

Горы встают над водой, 

Ветви растений, сплетаясь ажурно, 

Вьются густой чередой. 

Крест полагаю, взглянув на икону 

У монастырских ворот. 

Божия Матерь внимает канону 

Трав и задумчивых вод. 

Нас проведѐт седовласый насельник 

В солнцем охваченный двор – 

И разбредѐтся паломник-бездельник, 

На любознательность скор. 

Греческих храмов старинные своды, 

Портики, каменный пол… 

Небо спускается в Критские воды 

Там, где естественный мол. 

Канула в лету Минойская эра, 

Атомный век на дворе… 

Точно прошла, оставляя триера* 

Пенный бурун в серебре. 

 

27.02.2018 

 

 

_________ 

*Триера (τριήρης) — у древних греков трѐхгребное 

судно, на котором гребцы располагались в три яруса 
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*** 

…был небесами рождѐн 

Антипатр Фессалоникский 

(Пантомиму Пиладу) 

 

Бог Невместимый вместился 

В перстного днесь человека. 

Радостным страхом сердца Он наполнил, 

И жертвой Своею 

В мире, отпадшем от Бога, 

Пасху хмельную разлил. 

Во Вифлееме, в вертепе Бог тот родился, 

А Приснодева Мария – Богоотцем рождена. 

 

14.02.2008 
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Остров 

 

Знойный ветер Ливийской пустыни 

Треплет чѐтки в смуглой руке. 

Я не ждал от тебя благостыни, 

Дивный остров в морском далеке. 

 

Осоляется греческой солью 

Горсть черешен и парочка смокв. 

Наслаждаться земною юдолью 

Я остался здесь, если бы мог! 

 

Если б мог, я остался у моря, 

И ловил себе крабов и рыб, 

И, прибою полночному вторя, 

Пел бы песни для каменных глыб. 

 

И отшельник из каменной кельи 

Мне бы дал кипарисовый крест, 

Снизошло бы на душу веселье 

Благодатью нехоженых мест. 

 

15.06.2017 

Ханья 
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На горе Сарданапала 

 
Зная, что смертным родился… 

Херил 

 

Зная, что смертным родился, старайся напитывать душу 

Словом божественным – все ведь предстанем пред Богом. 

В прах обратились цари, их пиры и забавы. 

Что они взяли с собой? Все богатства остались 

Тем, кто за ними пришѐл. 

Благочестие же – неоскудно.  

 

15.02.2008 
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Святой Константин 

 

Крест он на небе узрел, 

И голос невидимый свыше 

«Сим победиши!» – сказал. 

 

06.11.2009 

 

 



12 

 

Горный монастырь 

 

В горах, где ветровая сила 

Вращает крылья лопастей, 

Монахи, ударяя в било, 

И днѐм и ночью ждут гостей. 

 

На стол пойдут вода и кофе, 

И горсть печенья из муки, 

И убоится Мефистофель 

Благословляющей руки. 

 

На клейма греческой иконы, 

Легко поймешь ты, посмотрев: 

Здесь правят Божии законы, 

И прочь бегут вражда и гнев. 

 

Как хорошо жить настоящим! 

Плоды созревшие висят… 

И гулко стукнется об ящик 

Монетка центов в пятьдесят. 

 

15.06.2017 

Ханья 
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*** 

Не из благого желанья  

Судьбой вознесѐн ты… 

Эпиграмма неизвестного античного поэта 
 

Не по особому благоволенью к тебе 

Славой почтен ты Всевышним – 

А для того, чтобы людям явить: 

Может Господь и недостойных вознесть. 

 

5.05.2008 
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Могилы 

 

Могильные плиты 

Внушают мне страх. 

Здесь кости зарыты, 

А дух – в Небесах. 

 

                                                           27.02.2018 
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*** 
Без похорон и без слѐз... 

Алкей Мессенский 

 

Без похорон и обряда, прохожий, 

Мы, фессалийцы, лежим на забытом кургане – 

Три мириады борцов – от латинских мечей. 

Вдовы Эмафии выли на горькое ложе, 

И ликование бурное – в Титовом стане. 

В бегство Филипп же пустился,  

                                         проворливой лани быстрей. 

 

17.02.2008 
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Прометей 

 

Когда от зрения смертей 

Душа безмолвием объята, 

На ум приходит Прометей, 

И за огонь его расплата. 

 

Ведь вдохновения огонь 

Поэт всечасно похищает, 

И людям ярко светит он 

И всѐ собою освещает. 

 

Но просыпается Господь – 

И обнаружено хищенье, 

И нечестивца побороть 

Приходит Божие отмщенье. 

 

И, растранжирив Божий дар,  

К скале страстей поэт прикован. 

Угас души его пожар, 

Певец смиряется сурово. 

 

И сени смертной пелена 

Над головой его видна. 

 

29.12.2018 
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Эпитафия рабу 

 
Маном когда-то при жизни он был... 

Анита 

 

Был он при жизни рабом, а теперь после смерти 

Архиерею с царѐм равным могуществом стал. 

 

17.02.2008 
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О двух поэтессах 

 
Из этих женщин, 

 владевших божественной речью… 

Антипатр Фессалоникский 

 

Из этих двух женщин, владевших витийственной речью, 

Марина скорбела о доле своей, 

Анюта – о муже и сыне. 

Обеим дано им чашу испить человечью. 

Различна кончина людей – 

Но обе прославлены ныне. 

 

14.02.2008 
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Талькову 

…за то, что, как мѐд  

были сладостны песни… 

Алкей Мессенский 

(Гесиоду) 

 

Ангелы взяли его, омывая водой родниковой, 

И, схоронив, крест водрузили тяжелый. 

Курят при нѐм – от того, 

Что, как полынь, были горьки его песни, 

Русского барда, 

Вкусившего смерти за русский народ. 

 

15.02.2008  
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Русским, умершим во Франции 

 
Родом мы все эретрийцы… 

Платон 
 

1 

 

Родом мы русские, с Вятки; могилы же наши 

Возле Парижа. Помилуй Россию, Господь! 

 

2 

 

Шумно бурлящие волны Босфора покинув, 

Здесь мы навеки легли средь елисейских полей. 

Нас не забудь, О Россия! Простите, потомки. 

Предки, простите. Прости нас, милосердный Господь! 

 

15.02.2008 
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*** 

Здесь погребѐн Гиппократ… 

Эпитафия неизвестного античного поэта 

 

Здесь погребен психиатр, иудей, урождѐнный Сванидзе, 

Родственник тем и другим – корня бессмертного ветвь. 

Много, болезни врачуя, трофеев принѐс он геенне, 

Много похвал заслужил – знаньем, не случаем он. 

 

05.05.2008 
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*** 

 
Наг я на землю пришѐл… 

Паллад 

 

Наг я на землю пришѐл, и нагим я отойду ли на Небо? 

Стоит немалых трудов брачных одежд приобресть. 

 

05.05.2008 
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Святой Тит 

 

Не забывайте, гости Крита 

Базилику святого Тита. 

Вас, несмотря на странный вид, 

Святитель Тит благословит. 

 

Не проходите также мимо 

Вы храма, где положен Мина. 

Святого Мины благодать 

Поможет грешным лучше стать. 

 

Скажу я вам еще немного: 

Не забывайте, люди, Бога. 

Господь поможет и в России 

Стать лучше, чище и красивей. 

 

15.06.2017 

 Ханья 
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Вода святого Мирона 

 

Мирона чистая вода 

Умножит нам число поклонов… 

А не про остров Крит тогда 

Нам пел актѐр Андрей Миронов? 

 

                                                                         27.02.2018 
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Святой Нектарий 

 

Святой Нектарий смотрит в небо, 

На постаменте недвижим. 

При жизни столпником* он не был, 

А после смерти стал таким. 

 

27.02.2018 

 

 
 

 

 

 

__________ 

* Сто лпник (греч. στσλίτηςa) — христианский святой из 

числа преподобных, избравший особый вид подвига —  

непрерывную молитву на «столпе» (открытой возвышенной 

площадке, камне, башне и т. п.) 
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На статую Пана 
Пан-селянин... 

Анита 

 

Пан-селянин, отчего в одинокой тенистой дубраве 

Ты на своем тростнике любишь певуче играть? 

– Это чтоб помнили вы: восемь ступеней в октаве, 

Восемь же лютых страстей в людях могу оживлять! 

 

17.02.2008 
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*** 

Я ненавижу Эрота… 

Алкей Мессенский 

 

Я ненавижу бесов. Человекоубийцы! 

Божье творенье в геенну низвергнуть желая, 

Стрелы горящие в сердце пускаете мужу. 

Дальше-то что? Вам от дьявола будет награда, 

Только и вам не избегнуть гееннского пламя. 

 

15.02.2008 
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*** 
Всякая женщина  - зло… 

Паллад 

 

Всякая женщина – зло. Но дважды бывает прекрасна: 

Или во храме святом, или на кухне она. 

 

05.05.2008 

29 
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Увы 

 

Красивой женщины следы 

Остались на песке. 

Набрав в себя морской воды, 

Я плаваю в тоске. 

 

Лежу, качаясь на волне 

Не выше головы… 

Стихия покорилась мне, 

А женщина – увы! 

 

27.02.2018 
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Агатону 

 
... я почувствовал, друга целуя… 

Платон 

 

Яд на губах ощутил я, подругу целуя. 

Бедная! Видно пришла, чтобы погибель принять. 

 

15.02.2008 
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*** 

Яблоко я. Меня бросил тобою плененный… 

Платон 

Яблоку старец себя уподобил, ища обладанья 

Прелестью женской. Я думал, Платон был мудрей. 

 

15.02.2008 
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Любовь и ненависть 

 
Если и ненависть нам и любовь 

причиняют страданья… 

Эвен Паросский 

 

Если и ненависть нам и любовь причиняют страданья, 

Значит ещѐ далеки мы от Христовой любви. 

 

07.03.2008 
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*** 
Муз у себя принимал Геродот… 

Эпиграмма неизвестного античного поэта 
 

Все поэтессы ему книги на память совали, 

И регулярно поэт макулатуру сдавал. 

 

05.05.2008 
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Яблоко 

 
Яблоко это тебе я кидаю… 

Платон 

 

Яблоко кинь мне, мудрец – известны эллинские нравы. 

Я передам его сыну – пусть похрустит, забавляясь. 

Пышного цвета пора мимолѐтна, согласен. 

Правда и милость Господни вовек пребывают. 

 

15.02.2008 
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Другу Анакреонту 

 
Пирожком я позавтракал… 

Анакреонт 

 

Чем-то позавтракал я 

И позабыл пообедать, 

Выпил стакан молока – 

И за работу берусь я, 

Чтобы ботинки купить 

К осени младшему сыну. 

 

13.02.2008 
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Воскресенье 

 

Резвясь в гостиничном бассейне, 

Балуются детишки всласть. 

Сегодня праздник – Воскресенье, 

Сильна над Критом Божья власть. 

 

Мы нынче в городе гуляли – 

Нас принимал Ираклион, 

И дети, позабыв печали, 

За счастьем плавают вдогон. 

 

А взрослых ждѐт в объятья море, 

Хоть ветер к вечеру свежей. 

Но берегись, коль кто на горе 

Наступит на морских ежей! 

 

Легенды Средиземноморья 

Способны силы пробудить. 

На берег нас с высокогорья 

Выводит Ариадны нить. 

 

27.02.2018 
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Мушмула 

 

Эх, и сладка была 

Жѐлтая мушмула! 

Добрым смотритель был – 

Я ему диск подарил... 

 

27.02.2018 
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Хранители Крита 

 

Святая Марина 

И мученик Мина – 

Хранители острова Крит. 

Лазорево небо 

Но тени Эреба* 

Скала отпечаток хранит. 

 

Крестовые флаги, 

Туристов ватаги, 

Палит Ионический день 

Паломники вместе 

В намоленном месте 

Нашли для укрытия тень. 

 

Из амфоры Критской 

Немного напиться – 

Придаст утомлѐнному сил. 

Покрытые пылью 

Проявятся крылья, 

Что некогда Мастер носил. 

 

 

 

 

*Эре б (др.-греч. Ἔρεβος, «мрак, тьма») — в греческой 

мифологии олицетворение вечного мрака. 
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Но крылья Дедала 

Дождались вандала – 

Бескрылым остался Пегас. 

В кувшине лишь закись – 

Пришѐл Казандзакис, 

Искусно шокировав нас. 

 

И не вдохновенье, 

А лишь опьяненье 

Вино, пробудив аппетит, 

Нам выдаст на ужин, 

И будет не нужен 

Святой зацелованный Тит. 

 

27.02.2018 
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Алоэ и осьминог 

 

Алоэ Средиземномория – 

Что твой зелѐный осьминог... 

Полна моллюсков акватория! – 

Я ими пообедать смог. 

 

27.02.2018 
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Кактус 

 

Античный кактус живописно 

Напротив храма в небо взмыл. 

Ему земное ненавистно – 

Не зря он иглы навострил. 

 

27.02.2018 
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Вино 

 
Лучшая мера для Вакха… 

Эвен Паросский 

 

Лучшая мера вину – без излишку, ни много, ни мало. 

К буйству иначе склонит, в унынье ли ввергнет тебя. 

Тянет бесстыдно на блуд четвертого после бокала, 

В членах срамных и в груди духом соблазна свербя. 

Если же крепок напиток и правильно выдержан он, 

То нагоняет на нас сходный со смертию сон. 

 

07.03.2008 
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Эпикрату 

 
Не одного лишь тебя... 

Алкей Мессенский 

 

Не для тебя одного оказалось вино похоронным, 

О Эпикрат! И лозой юный наш Каллий убит. 

Производитель вина сделался точно Хароном. 

Вышли же кубок ему с мертвой водою, Аид! 

 

17.02.2008 
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Чудо 

 

Я заплыл далеко, может сил не хватить, 

Чтоб вернуться на берег желанный. 

Держит только молитвы незримая нить 

На солѐной волне окаянной. 

 

Повернулся на спину, хоть руки болят – 

Так дышать стало, вроде бы, легче. 

Не поможет пловцу ни товарищ, ни брат – 

Тѐмный берег маячит далече. 

 

Выручай же меня, чудотворец святой, 

Моряков покровитель – Никола! 

Я уже заливаюсь морскою водой, 

На волнах маневрируя голо. 

 

Может быть, для спасенья напрасны труды, 

Если я у стихии во власти? 

Но привиделось мне, что стоит у воды 

Дивный старец в монашеской рясе. 
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Догоняет меня приливная волна, 

Чую: берег уже недалѐко. 

Мне отпущена, стало быть, злая вина, 

Коли Божье увидело око. 

 

Вся семья собралась на прибрежных камнях, 

Уж не верили в чудо спасенья… 

Николаю-Угоднику свечку на днях 

Я пожертвовал в честь Воскресенья. 

 

27.02.2018 
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Из Анакреонта 

С болью думаю… 

Анакреонт 

Разъедаем я тревогой, 

Что прелестная красотка 

Повторяет нощеденно, 

Помышляя о судьбе: 

«Если буду недотрогой, 

Сигареты, танцы, водка 

Станут мне невожделенны, 

То испорчу жизнь себе». 

 

13.02.2008 
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На мотив из Анакреонта 

 
О Левкастида!  

Я двадцатиструнною лирой владею… 

Анакреонт 

 

О благодетель! Я шестиструнной гитарой владею. 

Ты же владей кошельком, да меня не забудь наградить. 

 

2008 – 2014 
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Беседуя с Анакреонтом 

 

На пиру за полной чашей… 

Анакреонт 

 

За бутылочкой на кухне 

Странен мне гордец бесчинный: 

Как павлин распустит перья, 

В грудь бия себя рукой. 

А когда свеча потухнет, 

Иль приедет благочинный, 

Он, храня свои поверья, 

Тотчас станет никакой. 

 

13.02.2008 
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Отдых 

 

В монастырском дворе, под деревьями 

Мы от солнца укрыться смогли 

В одиночку, а кто-то – и семьями, 

Посетители Критской земли. 

 

Нас заботой спасает монашество, 

Угощая студѐной водой. 

Остров Крит! Православное Ваше-ство – 

Край земли, без конца молодой! 

 

Гесиод, глубоко почитаемый, 

О традициях здешних писал. 

И земными трудами спасаемый 

Славный остров святынею стал. 

 

Посидим под ветвями тенистыми 

На святом монастырском дворе, 

И припомним, как зимами мглистыми 

Наши ели стоят в серебре. 

27.02.2018 
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Перед постом 

 

Снег рассыпчатыми крошками  

Тихо падает с небес. 

В кашу воткнутыми ложками  

В белой манке дремлет лес. 

 

Под сугробами глубокими 

Отдыхает Мать-земля. 

За морозами жестокими 

Ртуть взлетела до нуля… 

 

Скоро сумерки беспечные 

Разольют черничный сок, 

А из школы ближе к вечеру  

Прибежит домой сынок. 

 

Я ему поставлю ужинать, 

Чай согрею на плите. 

Зиму жили мы со стужею, 

Поживѐм теперь в посте. 

53 

 

Дерево 

 

Ствол побелѐнный, возраст – три века… 

Встали обхватом три человека. 

 

05.03.2019 
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Цены 

 

Во многих храмах побывали, 

Везде молитвой освятясь... 

Сюда вернѐмся мы едва ли 

При ценах, что стоят сейчас. 

 

27.02.2018 
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Одиссей 

 

Пинии, пальмы, ствол кипариса, 

Воды и остров – на них. 

Что Одиссей, я в гостях у Калипсо, 

Воздух прозрачен и тих. 

Плещет волна Средиземного моря 

И замывает следы. 

Дух поднимает, с жаждою споря, 

Чаша холодной воды. 

Что ты расскажешь, Эолов избранник 

По возвращенье домой? 

Зыбких путей героический странник 

Путь ты избрал непрямой… 

Здесь очертанья Родины дальней 

В смутной теряются мгле. 

И от того – грустней и печальней 

Мысль у тебя на челе. 

Быть заграницей – всегда испытанье, 

Родина манит и ждѐт. 

Снова Эолу даѐтся заданье –  

Мне до Москвы перелѐт. 

 

15.06.2017 

Ираклион – Москва  
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Статуя 

 

В Ханье, на площади, доныне 

Стоит Ринальдо Ринальдини, 

Грозя османам кулаком… 

Торчит кинжал за кушаком. 

 

27.02.2018 
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Досмотр 

 

На таможне отряд амазонок 

Совершает обычный дозор. 

По-английски, доходчив и звонок, 

Раздается приказ – приговор. 

 

Без ремня и без кепки сквозь рамку 

Прохожу в выпускной терминал. 

Обыскали и жѐнку, и мамку, 

И сынок у стены заморгал. 

 

Мы печалиться долго не будем, 

Терроризм – это страшное зло. 

Но страдают ведь честные люди! 

Мне – с лекарствами не повезло… 

 

Возле урны хохочет гречанка, 

Кинув в бак «недозволенный» крем… 

«Эх, тачанка моя, ростовчанка!» 

«Перемен! Мы ждѐм перемен!» 

 

17.06.2017 

Ираклион – Москва  
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Прогресс 

 

Аэропорт Ираклиона, 

Задержка рейса на Москву. 

В кафе на ужин – макароны, 

Вода, чтоб утолить тоску.  

 

Паломников из нашей группы, 

Ждет ночь в отеле «Vanisko»… 

Но, наконец, под нами – купы, 

И Боинг взвился высоко. 

 

На смену банкам «Кока-Колы» 

Пришѐл российский лимонад. 

Тропарь Святителя Николы, 

Бортпроводницы острый взгляд. 

 

Котлеты с гречневою кашей 

Велят забыть вчерашний стресс. 

Всѐ ж нет еды вкуснее нашей! 

Я тоже верую в прогресс. 

 

17.06.2017 

Ираклион – Москва  
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Смелость и ум 

 

Смелость с умом сочетаясь… 

Эвен Паросский 

 

Смелость с умом сочетаясь, бывает нам очень полезна; 

Так и одно без другого – вреда и порицания бездна. 

 

07.03.2008 
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«Непобедимая победа» 

 
Чуждая войнам… 

Антимах 

 

Чуждое войнам достоинство Девы Пречистой Марии 

Дерзостной кто-то рукой в шлем и кольчугу облек. 

Верно, на правую брань благословляют Святые, 

Все же мужской это крест. Ох, излукавился век! 

 

07.03.2008 
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Подражание Анакреонту 

А кто сражаться хочет… 

Анакреонт 

А кто сражаться хочет, 

Тому наставник – кочет. 

 

13.02.2008 
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Ассоциация 

 

Я вспоминаю Балаклаву, 

Когда один в Ханье брожу. 

А дома воинскую славу 

Я в двух штрихах изображу… 

Тогда, в далеком сорок первом, 

Фашист десантом занял Крит. 

Парашютист в мундире сером 

Береговой топтал гранит. 

На Чѐрном и на Средиземном 

Кресты поклонные стоят. 

И Святослав, и Агамемнон 

Примером стали для солдат. 

Земли хранители молились – 

И повернули немцы вспять. 

У русских греки научились 

Врага уменьем побеждать. 

Теперь туристы камень топчут, 

И немцев много среди них. 

Но память позабыть не хочет 

Огонь годов сороковых… 

Здесь помнят и о Посейдоне, 

И чтим Святитель Николай. 

Крест белый на небесном фоне 

Благословляет этот край. 

 

16.06.2017 

Ираклион – Москва  
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Крымский крест 

 
«Мать моя, труд для тебя…» 

Пиндар 

(Вступление к первой Истмийской оде) 

 

Вступление 

 

Строфа 1 

 

Матушка Божья! Труду для тебя 

Все я труды уступаю. 

Пусть не гневится Господь на меня, 

Что не с Него начинаю. 

Жалкому грешнику в праведный час 

Кто Приснодевы дороже? 

Славу Пречистой слагаю сейчас. 

Благослови меня, Боже. 

 

Антистрофа 1 

 

Господа стану я славить и петь 

В редкое время досугов – 

Дар всепобедный, для Родины честь, 

Любящих радость супругов. 

 

Эпод 1 

 

В Божием страхе ходили отцы, 

Ныне хвалу заслужили. 

Так же и мы получили б венцы, 

Если бы праведно жили. 



64 

 

Ода 
 

Строфа 1 

 

Пела гитара у барда в руках – 

Песни почин и основа. 

Звонкою дрожью в священных стенах 

Божие слышалось слово. 

Гнев утихал, отступала хула, 

Дружба была непрестанна, 

И расправлял над Отчизной крыла 

Белый орѐл Иоанна. 

 

Антистрофа 1 

 

Песня дождем излилась на главу, 

Крылья ему омочила. 

Ведать не знал он: во сне ль, наяву 

Прелестью взор заключила. 

 

Эпод 1 

 

Духи, которых отринул Господь, 

Слыша молитву, трепещут 

И прекращают монахов бороть, 

Что покаянием блещут. 

Змей осмоглавый, противник морей, 

Скрылся за Крымские горы, 

Но отступает Апостол Андрей, 

Благословляя просторы. 
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Строфа 2 

 

Ключ живоносный отеческих недр, 

Русского Крыма твердыня! 

Там, где над скалами высился кедр, 

Бездна раскинулась ныне. 

Диво тому, кто увидит всѐ сам, 

Диво для всех, кто услышит: 

Дым поднимает вода к небесам, 

Пламенем яростным дышит. 

 

Антистрофа 2 
 

Тем, кто под Витебском лѐг меж морей, 

С темени и до подошвы 

Спину изрезал ножом иудей 

Дней настоящих и прошлых. 

Господи! Стран сопредельных чело 

Ты посещаешь скорбями 

Ты изощряешь поэтов стило – 

Были бы в истине сами. 

 

Эпод 2 

 

Если задумали морем вы плыть – 

Ждите попутного ветра. 

Так и успеху без Бога не быть 

Даже на часть сантиметра. 

Любишь Ты, Господи, Крыма ключи, 

Любишь леса Беларуси. 

Божие имя воспеть не молчи – 

Только не в роковом вкусе. 
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Строфа 3 

 

Доблесть – от Бога, от Господа – ум, 

Сила и слова искусство. 

Я бы воспел, да толкает на глум 

Грешника стадное чувство. 

Крепко надеюсь, что будет певец, 

Счастья достигший в грядущем… 

Впрочем, и ныне восхитит венец 

Сеющий вместе со жнущим. 

 

Антистрофа 3 

 

Вспомнит пускай тот грядущий поэт, 

Сколько трудов и походов 

Было у тех, не достигших побед, 

Песни святой пешеходов. 

Кто-то и славен, а кто-то богат, 

Кто-то – несчастен и болен. 

Был бы Господь и возлюбленный брат 

Творчеством нашим доволен. 

 

Эпод 3 

 

Нынче поют и в Кремлевском дворце 

Даже духовные песни. 

Все же печаль я ношу на лице – 

Жизнь дорожает, хоть тресни. 

Где ты, терзаемый раной стрелок, 

Путь преградивший данайцам? 

Бог-Совершитель! Могущества Бог! 

Иль воцариться китайцам? 
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Строфа 4 

 

Город для сына отец заложил, 

Божий завет сохраняя. 

Милость и суд по закону творил, 

Род свой в веках возвышая. 

 

Антистрофа 4 

 

Боже Всесильный! Приморским краям 

Счастье в наследие даруй. 

Чтобы народная речь по местам 

Титул припомнила старый. 

Муж-властелин направляет народ 

К миру, любви и согласью. 

Армия в силе, в готовности флот, 

Третьей гордясь ипостасью. 

 

Эпод 4 

 

Что претерпели они в этот день 

Лжи, клеветы и измены? 

Юность, расцветшую, смертная тень 

В пламя стащила геенны. 

К Евросоюзу стремится страна! 

Родину псам на съеденье 

Власть отдала. Но от Бога ль она, 

Если творит преступленье? 
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Строфа 5 

 

Если не петь, а разумную речь 

В краткое слово оформить, 

Меньше тебя клевета будет сечь, 

Будут, однако, и помнить. 

Зависть почѐтней, чем жалость терпеть, 

К благу стремясь непрестанно, 

Быть справедливым, молиться и сметь 

Там, где молчат истуканы. 

 

Антистрофа 5 

 

Если чуть даже оступишься ты – 

Правда твоя неизменна. 

Бог сохранит тебя от клеветы, 

Помощь послав сокровенно. 

 

Эпод 5 

 

Не доверяй переменчивым дням! 

Слава – посмертная птица 

Скорбной молвой донесѐтся певцам, 

Смажет перо летописца. 
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Слава дурная – иной коленкор. 

Было и этих немало, 

Но поколение с давешних пор 

Их ни одно не читало. 

В жизни награда – удачу стяжать. 

Добрая слава – вторая. 

Кто их достиг и сумел удержать, 

Тот недалѐко от рая. 

 

2008 – 2020  
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