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Любовь дрожит на нити тонкой,
Не рваться ей бы в бездне дней.
Представь любимую ребёнком —
И ты нежнее станешь с ней.
Представь изменчивого друга,
Или того, кто нелюбим,
Ребёнком, да ещё с недугом, —
И ты добрее станешь к ним.

***
Иным веселье от того,
Что от любви к ним исстрадались.
К чему пустое торжество
И нескрываемая радость?..
Грущу… И грусти не боюсь,
Душа пустых забав не ищет.
Что там ни говори, а грусть
Добрее радости и чище.
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Я не венчался с земною невестой,
И обручальные кольца с небес
Не вручены были силою крестной
Мне ли, одной из моих ли невест…
А повенчаюсь я с белою вьюгой
Майских черёмух, пока не найти
Нам, разлучённым навеки, друг друга
Где-нибудь в горних на Млечном пути…
Там, где немеркнуще звёзды мерцают,
Льются ли кольца заветной звездой,
Там, где с Февронией Пётр созерцают
Смотрят сердцами на мир наш земной.
Если судьба не дала обвенчаться
Здесь на Земле мне ни с кем из невест,
Может быть, там обрету своё счастье
С избранной в лоне у звёздных небес?
Но если встану пред очи Господни,
Что я скажу, подступив к рубежу,
Если не знаю, как выбрать сегодня, —
Все мне милы — на кого укажу?
Встанут, лучась белизною наперсной,
Все мои милые с трепетом птах…
Я не венчался с земною невестой,
С кем повенчают меня в небесах?..

КРЫМ

ПОЭЗИЯ
ПРОЗА

***
А ещё я помню колыбельную —
Этой песни что теперь милей?
С ней мерцанье крестика нательного
На груди у матушки моей.
Помню я качания качельные,
Зов любовный материнских уст,
И наверно, через колыбельную
Перенял язык я тонких чувств.
Я не знал, что песни будут разные,
Будет в них и крик, и грохот-гром.
Недруги на всё и вся гораздые
Против будут петь, брать на излом.
Я не знал, что небо акварельное
Сумрак смерти где-то омрачал, —
Жизнь ударит с точностью прицельною
В область гармонических начал.
Но когда мятётся мгла метельная,
Со свету сживая словно прочь,
Помогает память колыбельная
Мне разлады в жизни превозмочь.
Не забуду нежность неподдельную
Рук и глаз из-под припухших век,
А ещё я помню колыбельную —
Ту, что пела мама лучше всех.
Помню я какой-то новой памятью,
Проросло в душе её зерно.
Если вы меня потом вспомяните,
С колыбельной только б заодно...
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