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* * *

Если это любовь – эти редкие встречи,

нежелание знать, где сейчас ты и с кем

смотришь в небо, ведешь бесконечные речи

о любви и о вечности, – значит, я нем.

Если это любовь – ждать упорно, 

                                                    кто первый

позвонит и поделится мыслями вслух,

как гудят, исходя напряжением, нервы

от безжалостной ревности, – значит, 

                                                                я глух.

Если это любовь – затаиться в ухмылке

и смотреть, как влюбленный в обиде нелеп,

как смешон его взгляд, и смущенный 

                                                              и пылкий,

видеть страх и надежду в нем, – значит, 

                                                                       я слеп.

Неужели и ты, как и все, вероломна,

и с тобою не сладят ни ангел, ни черт,

если смотришь мне в сердце 

                                     из пропасти темной

и ни искры в глазах твоих? – Значит, 

                                                            я мертв.

РОВЕСНИЦЫ

Мои ровесницы красивы,

как много осеней назад,

как на траве густой – росинки,

как тронутый морозцем сад.

Они, как память моя, юны,

вином их душ я напоен,

они прямы, как будто руны

среди затейливых письмен.

Мне лгать не надо им. Бесценен

их дар любой, совет любой.

И с каждым прожитым мгновеньем

я проникаюсь их судьбой.

Ничто так быстро не проходит,

как молодость. И лишь они

напоминают мне про годы

любви – Господь их сохрани!

DE PROFUNDIS1 

Я еще не прощаюсь. 

                    Но где-то в глубинах любви

Зарождается слово и глухо, 

                          как будто сквозь стены,

Как незрелые ягоды – терпкие губы твои

Произносят неслышимо, может 

                   быть, «смерть» иль «измена».

Седина проросла из бессонниц твоих, 

                                                              летаргий.

1 «Из глубины… (взываю к Тебе, Господи)» –
 начальные слова молитвы.
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Мне прощенья не выпить 

                          из этой серебряной чаши,

Куда слиты из двух совершенно 

                          различных стихий

Две судьбы, две такие похожие 

                         сущности наши.

Красным горьким вином свое новое 

                                                       платье залей.

Счастье ты обрела, не готова 

                                                   к такому уделу.

Только что я могу дать в конце этой 

                                                          жизни твоей

Все познавшей душе, твоему 

                                           все узнавшему телу?

Я до звезд восходил по мечтаний 

                                                        моих дефиле,

И оттуда, с небес, потерявший земную 

                                                                      дорогу,

Я хотел донести свет любви моей всем 

                                                                   на земле,

Только он оказался не нужен ни людям, 

                                                                   ни Богу.

Между высью и бездной опять одиноко 

                                                                      мечусь.

Я еще не прощаюсь – лишь воздух 

                                                    губами колышу.

И в ответ на молчанье мое из глубин 

                                                       твоих чувств,

Может, «жизнь» или, может, «любовь», 

                                            задыхаясь, я слышу.

             * * *

Благослови, душа моя,

любимую мою.

Она – воды живой струя,

текущая в раю.

Благослови, моя душа,

земные чудеса.

Пусть жизнь моя прошла, спеша,

но – глядя в небеса.

Душа моя, благослови

животных и людей.

И чашу, полную любви,

в сердца людские влей.

* * *

Мне осталось немного,

мне осталось чуть-чуть.

Под водительством Бога

я пройду этот путь.

Выбираю маршруты

по уму и душе.

На часы и минуты

жизнь разъята уже.

Это даже не новость:

мне известно, что есть

в мире верность и совесть,

благородство и честь.
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Хоть в конце, хоть далече,

но, как в юности, вновь

обязательно встречу

дружбу я и любовь.

Впрочем, снова влюбленный,

среди пепла годин

по тропе потаенной

я иду не один.

Это знает лишь ветер,

плоть пронзивший насквозь.

«Есть ли счастье на свете?»

Он ответил: «Авось».

И умчался, невидим,

беззаботно свистя.

Так куда же мы выйдем

дни ли, годы спустя?

Пусть все это химера,

ложь, обман – не грусти.

Нам сомненье и вера

помогают в пути.

Небо звездное немо.

Но я знаю ответ:

не кончается время,

не кончается свет.

 


