
Григорий БЛЕХМАН

* * *

У жизни мирской есть пределы,

У жизни духовной их нет,

И как ни живи, что ни делай – 

Почти неизменен сюжет:

Сперва поддаёшься соблазнам,

Потом искупаешь грехи...

Порой – очищенье, как праздник,

Где медные звуки тихи. 



Живёшь, эту книгу листая,
Пока ни находишь ответ:
Лишь время мирское в нас тает,
А время духовное – нет. 

* * *

Швыряет ветер порции дождя,
Зонты трепещут и бегут под крыши,
День непогожий всё это услышал
И записал немного погодя. 

Потом забыл, и через много лет
Ему вернула память почему-то:
«Был дождь» – она напомнила, и будто
Хотела слышать от него ответ – 

О тех далёких порциях дождя. 
Но день не дал ей внятного ответа,
Сумел лишь вспомнить – вроде было лето...
И записал немного погодя. 

У мемуаров есть своя печать – 
Они условны, как условна память...
Проходит дождь, твой зонт опять не занят,
И всё сначала хочется начать

* * *

Бурлила ночь огнями города,
На август сыпал звездопад,
А лето шло в чуть слышных шорохах
Встречать осенних дней парад. 

Он был и красочен, и холоден,
И платья пёстрые срывал
Залётный ветер, вспомнив молодость,
Как непрерывный карнавал,



Когда неважно – жарко, холодно,
Дождит ли, снежится зима
Или звонит по ком-то колокол. 
Важна лишь молодость сама. 

МАМЕ

Ты уходишь в золотую осень,
И в пространство тихо сеет дрожь,
Ты меня теперь уже не спросишь:
«Как дела, сыночек? Ты придёшь?»

И свеча, что по тебе печалит,
Восковой слезой бежит на дно. 
«Я приду» – тебя я отвечаю. 
И теперь тебе уже одной...

Ты прости – я опоздал с ответом,
Ты всегда умела тихо ждать. 
Я сегодня пожалел об этом – 
Что не всё успел тебе сказать. 

Так всегда – жалеешь слишком поздно,
Что-то рад бы изменить, но как?.. 
Тихо стынут за закатом звёзды
И плывут куда-то облака. 

Может быть, туда, где это «где-то»,
И куда я говорю опять:
«Ты прости, я опоздал с ответом,
Подожди, как ты умеешь ждать». 


