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У горы Азов 
(поэма*) 

 
 
 

Пролог 
 
 

Гора Азов – легенды, сны и сказы, 
Священное место для встреч и разлук, 
Могучее чудо, природы проказы, 
Здесь времени пульс как  натянутый лук. 
 
От дел повседневных, сбежишь без сомнений, 
В лесу и в горах их теряется лик, 
В душе снова трепет забытых волнений, 
И Мир вновь прекрасен, суров и велик. 
 
Наполненный ветром, вернешься чуть грустный,  
И новые мысли украсят твой быт, 
В них пламя костра, да уют безыскусный –  
И плен скучных будней на время забыт… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
* Поэма – большое стихотворное произведение,                       
необыкновенное, с чувством прекрасного 

 
У костра 

 
Горит – зовет моя звезда 
И снова верю, верю в чудо, 
Ей с высоты все видно иногда: 
Кто и зачем пришел, откуда. 
 
Опять горит моя свеча, 
Она призывно так сияет 
И будет встреча при свечах, 
В ее лучах непониманье тает. 
 
Горит, горит в сердцах огонь, 
И свет, и пламя будут с нами, 
Струной любви его тихонько тронь 
И небо расстается с облаками. 
 
Костер волшебный вновь в ночи 
Над древним сказочным Азовом, 
Мы в ритмах нынешних поем-молчим, 
И мир нам видится в сияньи новом. 
 
Мы снова вместе, нас собрал костер,  
Ночь в танце пламени являет сказку. 
Над нами звездами украшенный шатер, 
Едины мы – и в ритмах ждем подсказку. 
 
Костер в ночи и в душах свет 
Соединяют Время, Звезды, Землю, 
Места родные ждут от нас ответ, 
Призыва новой жизни внемлю. 

 
*** 

 

  



 
Эпилог 

 
Здесь для себя открыли вы Меня, 
И оживили память лаской… 
Чтоб мудрость Сказов, тайнами маня, 
Соединила время вечностью и сказкой. 
 
Прошлое и будущее – времени стрела, 
И новый день на них играет светом… 
И созерцанием нас в чувство привела, 
Загадочным изменчивым ответом. 
 
Как это вечно: свет – и тень, 
Свечи огонь, и тьма – неразделимы… 
Прозрений и сомнений день, 
Творение и разрушение – едины. 
 
Как луч и мысль всех видящих ведут, 
Так существа земные созидают Землю… 
Разгадки тайн окликнувшись, они от камня ждут, 
На входе в Храм Камней и ритму его внемля. 
 
От прошлых поколений чувства в нас,  
Их принимаем или отвергаем… 
В них личного спасения соблазн, 
И голосам ушедших мы внимаем. 
 
Чудачество и суета непосвященных  
Жизни придают разнообразье… 
Лишь близость к тайнам приобщенных –  
Нам в  будущем уменьшат безобразья… 

 
 

От автора 
 

Есть, видимо, в местах наших какая-то неведомая сила. 
Стоит только раз попасть в поле ее воздействия, и нет уже 
вправду, того внутреннего покоя от неизгладимого 
очарования, начинающего преследовать при созерцании 
неповторимых прелестей наших угодий. 

Живешь долго в местах этих и видишь их в разных 
обличьях, устроенных сменами времен года. Но вдруг 
пробьет привычное невидение лучик красоты из скрыто-
очарованных родников, и уж тут держись. 

До чего же непредсказуемо воздействие чар 
колдовских, помню говаривал в детстве моем Дед: «На места 
наши, да на девичью красу, гляди, да не заглядывайся, а то, 
невидимый крючок с поводком в душу поймаешь, и будешь 
на вечное возвращение к тем впечатлениям привязан». 

Вот и я почувствовал тягу к заповедным местам 
зачарованным, стою в молчании и встают передо мной 
картины прошлого и будущего. 

И понять не выходит никак, то ли это видение-
наваждение, то ли память, проснувшаяся резвится. Так вот, 
выскочишь из обыденности, окунешься в заколдованное 
состояние, и вернешься просветленным, на себя да на Мир 
по-другому глядящим, и чувствуешь, что места наши много 
загадок хранят для ума и сердца. 

Видимо наш черед пришел думать-понимать, да 
хранить чудо сотворенное. А уж Сказы о временах 
прошедших нет-нет да и разбудят в душах, покоем не 
обласканных, мгновения-озарения, словно окатят водой 
живой из ключа волшебного невидимого и потекут из души 
очарованной звуки-строки. 

Было – не было, не судить очарованному, а лишь бы 
успеть высказать, ибо слышится будто Голос Вечно 
Живущий, и не высказать его, то и покоя не будет. 

И слышится Он теперь эхом, от скал отраженным. А 
недавно еще была просто гора Азов, да легкий ветерок из 
детства иногда веял со сказами, да преданиями по древним 
местам этим, нежно сказки приютившим. 

А. Шахмин 



Зимой 
 

В наряде зимнем задремал Азов, 
А в сердце девичьем бушуют сны о лете, 
Мы очарованы разгадкой тайны снов 
И сказкой одиночества – вдвоем при лунном свете. 
 
Коварный снег – Отца* искристый друг, 
Доносит Батюшке мои следы-посланья 
Хоть нежным покрывалом все укутано вокруг, 
Но в льдинках слез горят мои желанья. 
 
Черты мои явила Бабушка-скала**, 
Загадку юности хранят дожди, лелея 
И вьюга зимняя мне косу заплела… 
Чем дольше в девках я, тем Батюшке милее. 
 
И гости редкие, дым зимнего костра, 
Тревожат ожидание хрустальным звоном, 
И песня одиночества пронзительно остра, 
Туман седой мечты лежит по склонам. 
 
О, жгучий холод зимних дней, 
В пейзаже лунном тени оживают, 
А горы шепчут сказки юности моей 
И клятву тайную Отца скрывают. 
 
Ласкает взор людская суета 
И счастье тайное нечаянных свиданий. 
Лишь искрами неявленной любви украшены лета, 
И свет моей любви горит в огне преданий… 
 

*** 

 
** Отец, Батюшка - образ Седого Урала 
* Бабушка-скала – часть Азов-горы, где изображена девушка Азовка 

Весной 
 

Устала быть Хозяйкой* для людей, 
Хочу быть любящей, любимою, живою, 
Мой славный Батюшка** – волшебник, не злодей, 
Заставил стать Загадкою с холодной головою. 
 
Но жду избранника весною каждый год, 
О, сколько призванных сюда приходят сами 
И за толпой толпа – уходят снова, вот! 
Меня не видят, ищут клад с горящими глазами. 
 
Но клад – моя любовь, упрятанная в сон, 
И всем поют о ней седые горы, 
Пусть Батюшка богат, но без любви смешон, 
И сказкой о богатстве опоил просторы. 
 
Дневные странники, не спящие в ночи, 
Моей печали слишком много лет, 
Смеется Батюшка и говорит: «Молчи, 
Повсюду страсти, а Любви на Свете нет!» 
 
Упрямая и гордая воспитанница скал, 
Холодной мудрости Отца я не приемлю! 
Избранник мой придет, Он клады не искал, 
Мы радость светлую вернем тогда на землю. 
 
В огне любви мои богатства оживут 
И сердце Батюшки от холода оттает. 
Меня Хозяйкою все сразу назовут 
И Каменный Цветок для всех пусть расцветает! 

 
     *** 

 
* Под Хозяйкой понимается образ Хозяйки Медной горы из сказа                      
П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка» 
** Батюшка - образ Седого Урала 

 
 

 



 

 
Летом 

 
Гора Азов – наследница родимых мест, 
Вуали чародейства и молвы мирской, 
Печаль и грусть сиятельных невест 
И легкокрылой зависти людской… 
 
Веление волшебной силы вновь, 
Опять стремятся к яви сказки, 
Очаровательно-обманны песни про любовь, 
Но лето оживит моих видений краски. 
 
Пришельцы любопытны, ритуалов суета, 
Серьезные паломники, походы для свиданий… 
Там, вне моих угодий пронеслись лета,  
Здесь – вечности Врата, а в них река преданий. 
 
В мои владения вступив, становишься другим,  
Могучей силы примешь нежное влиянье, 
И расставаясь с местом дорогим,  
В душе хранишь манящее сиянье. 
 
Здесь каждый приподнялся над собой, 
Расставшись с пеленою скрытых притязаний, 
И горы древние ожили пред тобой, 
В приливе чувств и шепоте сказаний. 
 
Спокойствие Земли, волнения Судьбы 
Живут здесь в ритмах поколений, 
В горах почувствуешь дыханье ворожбы, 
И дрожь прозрений в искорках мгновений. 

 
*** 

 
Осенью 

 
Люблю и жду цветущей осени наряд, 
Прощаются друзья и обнажаются деревья, 
Пришельцы в памяти мои явления хранят, 
Подруга-тишина откроет новые поверья. 
 
Мечты осенним цветом загорят 
Как призрак завещания, свободы холод, 
Родные горы вновь заговорят, 
Единым станет мир, что прежде был расколот. 
 
Предания и Сказы – приметы этих мест 
Моя судьба – Хозяйка медной сказки… 
Мгновения любви здесь в каждой из невест, 
Ведь жизнь без сказки растеряет краски. 
 
Цветами тайны свет украшен мой, 
Соединяет души ритм первотворений, 
«Азовки» нежный плен – восторг немой 
Нас наполняет ритмом древних песнопений. 
 
Чтоб этот миг чудесный повторить, 
Тягучих будней снять привычные одежды, 
Где вновь душа захочет говорить, 
И слышать голос нас врачующей надежды. 
 
… Уходим, чтобы возвратиться вновь, 
Преобразившись здесь вторым рожденьем, 
Уносим, сберегая нас хранящую любовь, 
Соединив реальность с волшебства виденьем. 

 
         *** 

 
 


