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Моей любимой жене Анне
посвящаю эту книгу

* * *
Есть в Библии волшебная строка —
«Бог создал чудо из ребра Адама…»
И Ева, как библейская реклама,
Глядит с картин в грядущие века.
И замер рай от встречи с красотой.
Мир покорен видением прекрасным.
И нет покоя ни годам, ни расам
От женщины, рожденной сказкой той.
И расступилась перед нею тьма…
В какой бы образ Ева ни рядилась,
Она всегда и таинство, и милость,
И добрый свет для сердца и ума.
Я счастлив жить под этою звездой,
Где каждое мгновение нежданно.
Я нежно Еву называю Анной…
И Небо повторяет шепот мой.
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* * *
Нам нельзя расставаться
Ни на час, ни на миг…
Мне не надо оваций,
Новых песен и книг,
Если нет тебя рядом.
Твоих слов, твоих глаз.
Словно кто-то все спрятал,
Что так радует нас.
Нам нельзя расставаться.
А иначе беда.
Я, как грустный Гораций,
Ухожу в никуда.
Где ни света, ни рая,
Только хлад декабря.
И я вновь умираю
В ожиданье тебя.
Потому что в разлуке
Боль находит меня.
И растеряны звуки,
И стихи без огня.
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И в душе моей пылкой
Радость катится вниз…
Лишь с твоею улыбкой
Возвращается жизнь.
2014

* * *
До чего же мудрыJ
Наши русские сказки.
Я все детство от них
Набирался ума.
Потому и смотрю я на жизнь
Без опаски.
Даже если над нею
Сгущается тьма.
В наших сказках
Своя философия счастья:
Двое прожили жизнь
И в ладу, и в любви.
И покинули землю
Вдвоем в одночасье.
И лишь Небу
Доверили чувства свои.
Ну, а Мир, как и прежде,
Тревожен, и ласков.
И надежды мои
Не имеют границ.
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Потому что любовь наша —
ЧуJдная сказка…
Пусть побольше в ней будет
Счастливых страниц.
2014

* * *
На старинной улице Твери
В модном пятизвездочном отеле
Нас с тобой два праздника свели,
И в ненастье души нам согрели.
Я налил французского вина,
Завалив стол шоколадной плиткой.
И не расставался допоздна
Я с твоей божественной улыбкой.
Как я рад, что ты сейчас со мной —
Легкая байдарка возле пирса…
Здесь когда-то был мой дом родной,
И отсюда я на божий свет явился.
На родной мне улице в Твери
Ты себя не чувствуешь чужою.
День рождения и День любви
Празднуем мы радостно с тобою.
2014
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* * *
Человек не должен быть одинок.
Одиночество сердце ранит.
Я и дня бы прожить не мог,
Если б не было рядом Ани.
Если б не было мне звонков
От моих дочерей и внуков.
Если б мой осторожный зов
Понапрасну в душе аукал.
Человек не должен быть одинок...
У соседа в притихшей даче
Рядом только огромный дог
И надежность в глазах собачьих.
Никого в доме больше нет.
А верней — никого не стало.
Пронеслось мимо столько лет,
И душа уже ждать устала.
Вновь над дверью звонит звонок.
И сосед узнает мой почерк…
Человек не должен быть одинок
В этом хаосе одиночеств.
2014
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* * *
Александр Сергеевич,
Если б Вы ЭТО
Видели:
В краю, где когда-то
Бывали Вы, —
В старой Твери —
В славной моей обители
Дети читают стихи о любви.
Зал филармонии
Замер в волнении,
Весь в предвкушении
Красоты…
«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты…» —
Малыш читал и улыбался,
Отдавшись пушкинским годам…
И звуки праздничного вальса
Чуть слышно плыли по рядам.
Менялись роли вдохновенно.
И вышла девочка на сцену:
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«Я к вам пишу — чего же боле…?» —
Глаза ее — в любви и боли,
Как будто все случилось с ней.
Она еще прониклась в школе
Обидой сверстницы своей.
Она та самая Татьяна,
Кто рассказал нам сны свои.
И никакого нет обмана
В передоверии любви…
Признанье, словно
Отсвет вешний,
Звучит над залом
Молодым:
«Я вас любил
Так искренно, так нежно,
Как дай вам бог
Любимой быть другим…»
К кому мальчишка
Обращал те строки?
Быть может, в будущие
Дни?
…Пусть будут им светлы дороги,
Что с Вами выбрали они.
Александр Сергеевич,
Если б Вы ЭТО видели…
2014. Тверь

