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1.

Друг мой милый,
Друг мой нежный,
Нам свиданье предстоит
Не с прекрасною надеждой,
Что навек соединит...

Нам назначено свиданье
Пред кончиной вековой,
Лишь последнее лабзанье,
Не омытое слезой...

По каким найдем приметам
Мы друг друга в той дали?
Караваны тьмы и света 
Между нами пролегли...

Почитать ли тебе письма,
Что хранила сорок лет?



Доискаться ли до смысла
Тех вещей, в чем смысла нет...

Друг мой милый,
Друг сердечный,
Поскорее выйдем в сад —
Там созвездия как свечи
В тихих сумерках горят...

Там повсюду бродят тени
Всех, кто нас с тобой любил, —
Им играет на сверели
Легкокрылый Серафим...

2.

Совершенно нежданно. Вдруг
Занемог жизни целой друг...
И сознание кувырком,
И никак не глотается ком.

Третий день позвонить боюсь.
Водку пью. На домашних злюсь.
И, пытаясь удар принять,
Я не в силах ни жить, ни спать.

А погода так хороша!
А погода совсем, как та,
Отсчитать если сорок лет:
Дождик тот же, и тот же свет...

Уже флоксы вовсю цветут.
Помнишь, клумбы и там, и тут?
Как повсюду разлит дурман —
Чуть вдохнешь и как будто пьян!



Совершенно нежданно. Вдруг
Разомкнулся надежды круг,
И не слышен беспечный смех
Тех, кто к детству был ближе всех...

Я тебе ни жена, ни мать —
В путь последний не собирать.
Только где-то на дне души
Образ твой до конца нести.

3.

Выключи воду. Свет потуши.
И ни о чем не думай.
Надо просто скорей идти
Туда, где гуляют люди.

Где раздается счастливый смех,
Где распивают пиво —
Лето дается одно на всех!
Я прилечу, друг милый.

Я обниму тебя крепче сил.
Так, что разнять не сможешь!
Чтобы еще на земле пожил,
Чтобы смеялся тоже!

Друг мой! Так страшно...
Здесь модлодежь
Вечер справляет шумгый.
Выйди из дома! Закат хорош —
И ни о чем не думай!

Есть только этот нежданный миг
Нашей чудесной встречи.
Слышишь, в душе нарастает крик,
Который тебя излечит?



Господи! План твой непостижим!
Неужто же нам по силам?!
Всюду мне видится Серафим —
Тихий и легкокрылый…

Август 2016 г.

* * *

Наверно, нелепо
И надо стыдиться,
Но я побороть не могу.
Видения детства
Все ближе. И лица
Уже различаю в кругу.

Из света и воздуха,
Ветра и тени, 
Из бликов на темных стволах
Они возникают —
Из детства виденья,
Преображаясь в слова.

Слегка приоткрыты
Гардины на окнах —
За ними небесный простор
И воздух морской —
Из чего же он соткан?
Приводят меня 
В старый двор...

Там все они есть! —
Слезы бьются о стекла
Теперь непременных очков —
От них убегала 
И пряталась столько
В теснинах чужих городов...



Но свет покрывает
Нелепость ошибок,
Бессмысленность
Горьких разлук —
И вечно спасает
Тепло их улыбок
И нежность протянутых рук...

Наверно, нелепо
И надо стыдиться,
Что детской мечтою живу,
Но я непременно 
Увижу их лица
И всех навсегда обниму! 

16.08.16.

ДЕНЬ ПАМЯТИ М.Ц.

При жизни нам не будет встречи —
Мне не добраться в те места,
Где ты сложила крылья-плечи
У земляничного куста...

И где же было догадаться,
Чем Август так меня пленил?
Да просто любим расставаться!
А он — с тобой разлукой был...

Как ты могла тогда решиться?
Иль сверху было решено
Позволить страшному свершиться,
Чему названья не дано...

Но будем связаны навеки!
Твой кончился, а мне чуть-чуть,
Когда-нибудь к исходу лета
Я соберусь в последний путь...



Пусть так же светит солнце жарко!
Пусть воздух весело звенит!
Меня прощая, в старом парке
Куст земляничный пусть дрожит...

1.09.16.

МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ

1.

Немного посижу в твоей Обители
В надежде, что любимые родители,
Прекрасной жизни всей как будто зрители,
На время выйдут из Небытия.
Их теплое дыхание почувствую — 
Глядят всегда с участием и грустью,
Напоминая добрые напутствия
На все — без них — текущие года...

И здесь, в Обители, соединимся снова мы
Под голубыми, тонкими покровами,
Скрепленные любовью — не оковами 
На нескончаемую жизнь души.
Вечерним солнцем освещенный ясень
Дрожит под ветром — лист и желт и красен — 
И смысл встречи так прозрачно ясен,
Что оживают детские мечты...

Еще не зажжены повсюду свечи,
Еще не слышно утешенья речи,
Но приближенье ощущаю встречи
С любимыми, которые придут!
Погаснет свет в преддверии Заутреней,
И на иконах стекла станут мутными,
А сердце вопиет: Родные, тут ли вы?
И мама с папой улыбнутся: Тут...

1–2.10.16.



2.

Все мечтала о Саде — 
Получила во всей полноте...
Вот теперь он в осенней своей красоте
Так сродни моему настроению,
Словно давние письма 
О нашей судьбе
На увядшие клумбы
Роняет в смятении
Золоченые солнцем холодным листы...
Знак ушедшего лета — 
Наступление скорой зимы.

Еще можно представить:
Будто пишет Господь на старинной бумаге
Сочиненья свои — все поэмы да саги,
Так красиво на слух,
Что невольно и дух перехватит,
И услышишь мелодий
Еще не озвученный строй — 
Он ведь тоже мечтал,
Предаваясь безмерной отваге,
О бессмертье для нас,
О всегда расцветающем Саде...

5.10.2016


