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Памяти 

Веры Алексеевны Пычко
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*  *  *

Бог сохраняет всё: особенно —

слова прощания и любви...

Иосиф Бродский

Тебя коснуться не должно забвенье,
И в облике запомнится твоем
Раскованность добра,

и свет благодаренья,
И то непреходящее волненье,
Которое любовью мы зовем.
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*  *  *

Время согнуло земную ось.
Смогу ль разогнуть руками:
Бедное сердце пробито насквозь
Звёздами и облаками,
Голая правда — не лучше лжи,
Сказка — правдоподобней…
Хватит ли нежности у души,
Чтоб камень согреть надгробный?
Не повторится круг земной,
Но разве сердце позабыло,
Как было радостно мне

говорить с тобой,
И как легко молчать с тобою было...
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*  *  *

Московские прогулки,
Камень и гранит;
Музея воздух гулкий,
И юноша Давид.
Матиссовские рыбки,
Зелёная вода,
И свет твоей улыбки,
Счастливой навсегда.
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*  *  *

Постою я здесь, покурю,
Сам с собою поговорю,
Помолюсь — и вернусь домой.
Все мне слышится голос твой
Легкий, ласковый, молодой...
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*  *  *

Вся жизнь — как лёгкое
дыханье.

В твоих страстях,
в твоих страданьях

Ни суеты. Ни пустоты.
Любовь, отмеченная Богом,
Была залогом и уроком
И верности, и чистоты.
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*  *  *

Я тебя не забыл:
Сердце мое помнит,
Губы мои помнят
Кротость твою и пыл:
Как будто во мне — твоя кровь,
Как будто во мне — твой голос,
Как будто еще ни на волос
Не уменьшилась наша любовь...
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*  *  *

Мои тетради и блокноты
Ещё не сожжены пока,
Мои надежды и заботы
Плывут, как в небе облака.
Мне б только угадать мгновенье,
Чтоб время повернуть назад;
Мне б только вырвать у забвенья
Твоё лицо, твой свет, твой взгляд…



11

*  *  *

Теперь между нами глухая зима,
И нет никаких дорог…
Я не сходил по тебе с ума:
Просто жить без тебя не мог.
Сколько с тех пор прошло лет,
Сколько земных кругов…
Но не погас для меня свет
Твоих глаз и твоих слов.
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*  *  *

Вряд ли мне по силам эта ноша:
Вряд ли удержу я шар земной…
Заметает снежная пороша
И следы, и тихий голос твой.
Если жизнь — тропинка полевая,
Если смерть — дорога столбовая,
Как же не витать нам в облаках:
Скачут карусельные лошадки,
Но как горек этот праздник сладкий,
Если легче тени милый прах?
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*  *  *

Только нежность в сердце осталась,
И развеялось горе, как дым;
И, наверное, даже старость
Не мешает мне быть молодым.
Ибо то, что с нами случилось
В далёкие те года
Называется Божья милость —
И не гаснет твоя звезда…
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*  *  *

Я ещё вспоминаю твоё лицо,
Но оно всё реже и реже

мне снится…
Твоё обручальное кольцо
В небеса унесла Жар-птица.
Я, как во сне,

кричу «Подожди!»,
Но голос тонет
в вечности ватной…
Я до сих пор помню, как дожди
Тебя провожали

в путь невозвратный.
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Воспоминание

Давным-давно на берегу реки,
Под деревом высоким и зелёным,
Гадал я и по линиям руки,
И по глазам весёлым и влюблённым.
И оказалось, что и твой ответ
До запятой с судьбой и сердцем сверен.
Уже тогда вперёд на много лет
Я был тобою взвешен и измерен.
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*  *  *

Кто стоит у изголовья
Молодых и звонких лет,
Кто прощает нам с любовью
Юный пыл и юный бред?
Где-то близко тень родная…
Чем наполнить каждый миг,
Чтобы время, убегая,
Нам открыло светлый лик?
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*  *  *

С каждым годом ты всё дальше,
Молчаливей м грустней,
Словно то, что было раньше,
Блёкнет в памяти моей;
Словно то, что было прежде,
Потерялось по пути…
Всё трудней моей надежде
На земле тебя найти…
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*  *  *

Забывается, всё забывается.
Так уходит в песок вода;
И, что было тогда, вспоминается
Мне не часто теперь. Иногда.
Но сквозь время и сквозь расставания
Помню голос, улыбку и взгляд —
И земное твоё обаяние
Вырываю у смерти назад…
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*  *  *

Как стойко держатся печали,
Как долго не дают уснуть.
Всё помнится, как провожали
Тебя в последний скорбный путь.
И до сих пор глаза и лица
Ещё стоят передо мной:
Как будто все пришли проститься
С заветной песней и судьбой…
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*  *  *

Скрылся в дымке синей
Тот далёкий год…
Тридцать лет Россия
Без тебя живёт…
Но я твой помню голос,
Взгляд, улыбку, стать, —
И тонкую, как волос,
Нить не оборвать…
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*  *  *

Твой замок временем смыло,
Но прошлое в нашей власти:
Всё помню, что ты научила
Меня плакать от счастья…
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*  *  *

Быстро время тает,
И опять зимой
Снегом заметает
Холмик дорогой.
Люди ставят точку
Из могильных плит,
Но память молоточком
Всё по сердцу стучит…

P. S. Что нужно мёртвым от живых:
Чтоб в нашей памяти безбрежной
Осталась та любовь и нежность,
Что в жизни осеняла их…
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*  *  *

Твой ласковый голос всё тише,
Всё дальше улыбка и взгляд…
Чем вечность становится ближе,
Тем меньше горечь утрат.
Но память не знает об этом
И всё строит серебряный мост
Между душой и светом
Когда-то сгоревших звёзд…
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*  *  *

Сегодня опять я прощался с тобою во сне,
И сердце зашлось, как заходится

в плаче ребёнок,
Как будто сто ласточек вдруг

промелькнули в окне
И вдаль улетели спросонок.
И время куда-то тоже летит и летит,
И мы, словно в детстве,

опять пропускаем уроки…
Бывает и так, что звезда со звездой

говорит…
Но во сне, как и в смерти,

мы так ещё все одиноки.
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*  *  *

Всё меньше жизненных забот,
Короче день, весомей слово,
И у кладбищенских ворот
Всю жизнь я вспоминаю снова.
Ты столько счастья мне дала,
И как года мои ни тают,
Но о тебе колокола
В душе моей не умолкают…
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*  *  *

Я нежное слово
Из праха вернул:
Читаются снова
Сафо и Катулл,
И кажутся рядом
И Лесбос, и Рим…
Каждый твой атом
Был мною любим…
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*  *  *

Что мы знаем о любви навеки:
С годами всё больше сгущается тень...
Сколько времени нужно помнить
Об ушедшем человеке?
Всю жизнь и каждый день...
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*  *  *

То ли ястреба крик,
То ли птицы на юг улетают...
Сколько писем и книг!
Так не пишут уже, не читают.
Предо мной ещё только один

перевал…
Ты же знаешь,

как жизнь быстротечна.
Но помнишь: я обещал,
Что буду любить тебя вечно...
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*  *  *

Ты должна мне сниться и сниться,
Чтоб встречались мы снова и снова.
Помнишь, как в «Синей птице»
Жадно ждали земного слова
Те, кто ушёл до срока,
Чей жребий здесь был так высок...
Помнишь: тебя, как зеницу ока,
Я в этой жизни берёг...
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*  *  *

Я всё ещё ищу заветные слова.
У каждого свои высокие болезни.
Как рассказать, что ты во мне жива,
Как сказка или, может быть, как песня.
Звенят поверх барьеров провода,
Воспоминания — как радуга над морем…
И словно загорается звезда
Над верностью, над нежностью,

над горем.
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*  *  *

Оглянись, оглянись!
Вспомни, что позади остаётся…

Иль у первой любви
мотыльковые были крыла,

Иль рассыпались в прах
бетонные кольца колодца

И живая вода утекла ?
Или только шипами

и славилась алая роза,
И запах жасминный голову не кружил,
И ты не склонялся над жаркой

бунинской прозой,
И над ласковым вымыслом

сладкие слёзы не лил?
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30 сентября

Как я сегодня встречу этот день:
Осенним золотом

или золотой печалью?
В твой день рожденья

чуть светлее тень
И чуть переносимее прощанье.
В твой день рожденья

так шумит листва,
Как будто годы говорят со мною,
Как будто наполняются слова
Осенним золотом

и грустью золотою…



33

*  *  *

Ложится опять на могильные плиты
Сухой золотой листопад…
А в жизни мы были любовью повиты,
И были сердца, словно книги,

раскрыты,
И тобой не насытился взгляд.
Но гулкие годы летят над планетой,
И колокол глухо звенит.
Была, как бронёй, ты любовью одета,
Жила ты, как ангел,

для счастья и света,
А не для измен и обид…
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*  *  *

О звёздная музыка! Кто её пишет теперь,
Кто слышит её, кому она тайну откроет? —
Не зря ли стучимся в закрытую

наглухо дверь
И хрупкое счастье меняем на право покоя?
В холодном пространстве,

разбавленном словом и сном,
Ещё назначаются церемониальные встречи.
Но всё реже и реже смотрю

на лицо под стеклом,
И всё короче безмолвные слёзы и речи.
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*  *  *

Нет, я не позабыл,
как пахнет медуница,

Как каждою весной
вскипает вновь сирень,

Нет, я не позабыл,
как на лицо ложится

От первых нежных слов
испуганная тень.

Нет, я не позабыл
ни рук твоих крылатых,

Ни нежных губ, ни удивлённых глаз…
Любовь от нас не требовала платы
И чистым золотом платила

каждый раз.
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30 сентября

Вновь повторяю и вновь:
Вера, Надежда, Любовь —

Выше и слов не бывает,
Только ангелы выше летают.

И не обрывается нить.
И длится вселенское чудо:

Все мы приходим оттуда
Надеяться, верить, любить…
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*  *  *

Вновь гулко сердце бьётся,
Как вспомню о тебе, —
С ответом ли сойдётся
Итог в моей судьбе.
И только ли о хлебе
Печалится душа
И тает в синем небе,
Всё ввысь и ввысь спеша…
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*  *  *

Белый бинт бересты,
Чернота сухостоя…
Всё кресты да кресты
В этом царстве покоя.
Здесь отсутствует страх,
Не дежурит тревога.
Здесь всё в добрых руках
У Господа Бога…
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*  *  *

Всё быстрей снимаются покровы,
Всё меньше тайн, всё больше тишины;
Но когда врачующее слово
Входит в нашу жизнь и наши сны, —
Забвение — не больше, чем помарка,
Пугливая обманчивая тень, —
И прошлое живёт и дышит жарко,
Как любовью высветленный день.
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*  *  *

Но оттуда не доходят вести,
Между нами — грозная стена…

Это мы когда-то были вместе,
И судьба была у нас одна.

В тех далёких временах и сроках
Жил я только для тебя одной;

А теперь душа твоя высоко,
Словно ангел в небе надо мной.
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*  *  *

Струится берёзовый сок
Опять по весенним жилам;
Опять наступает срок
Возвращаться к родным могилам.
Но и в мороз, и в ветра
Я всё помню про первые встречи,
Про долгие — до утра —
Бестолковые, сладкие речи…
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Через пятьдесят лет…

Ты так угнездилась во мне,
Как будто рождённая мною;
Как я горел в твоём светлом огне
Поздней ночной порою.
Боже мой! Как это было давно,
Но сердце ещё не забыло,
Что твоё угловое окно
Путеводной звездой мне было…
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25 лет со дня смерти…

Печаль, наверное, права:
Всё в жизни временно и зыбко;
Но первая твоя улыбка,
Твои последние слова
Навеки в памяти моей
И сердце до сих пор тревожат…

Моя любовь тебе поможет
Живою быть в стране теней…
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К девяностолетию 
со дня рождения

1

Но что осталось в памяти моей
От тех далёких, юношеских дней? —

Твоё лицо, и губы, и глаза,
И на деревьях утренних - роса,
И на дорожках лунных — серебро,
И в пригоршнях — нежность и тепло.

2

У сердца множество желаний
и причуд,

Но что бы для себя
мы ни просили, —

Не прерывается души незримый
труд

Во имя тех,
кого мы так любили…
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*  *  *

Деревья стоят молчаливо,
Река чуть синеет вдали,
Склонилась плакучая ива
Почти до самой земли.
Никто не грозит пожаром,
Погромом, разбоем, войной, —
Так тихо на кладбище старом —
Последней заботе земной…
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*  *  *

То, что случилось со мной потом —
Тоже — на камнях построенный дом.
Но безотчётна нежная грусть:
Всё помню лицо твоё наизусть…
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*  *  *

В стране из наших
ранних лет

В твоём окне —
зелёный свет.

И были страстные слова
Нежны, как неба синева.
И сердце с силой гнало кровь, —
И превращалась плоть

в любовь.
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*  *  *

Какой был волшебный улов!
Мне душа твоя в сети попалась.
Но хватит ли мне слов
И на любовь, и на жалость?
Мы знали и нежность, и страсть,
И песнь соловьиного сада,
И сокровенную власть
Каждого жеста и взгляда…
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*  *  *

То вспомню шумящий
в ночи водосток,

То мотив, услышанный снова,
То промелькнувшее между строк
Для сердца родное слово;
То вспомню улыбку твою

и взгляд,
То звонкую быструю речь…

На сколько десятилетий подряд
Удастся мне это сберечь?..



50

*  *  *

Я и у синего неба в долгу,
В долгу и у белых берёз;
И разве когда-нибудь я смогу
Тебя вспоминать без слёз…
У первой любви прочный запас
Благодарственных, вечных слов;

А я ради твоих глаз
Разве не был на всё готов?!
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К столетию со дня рождения

Без любви не заплачешь
от счастья,

Не запомнишь,
как пахнет сирень,

Без любви — на душе ненастье,
Даже в самый солнечный день…

Потому-то и были так любы
Мне твои раскалённые губы…
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*  *  *

Ещё видится мне
сквозь долгие годы

Всё, что было тебе
дано от природы:

Монгольские скулы,
девичий лоб

И в глазах — Благодати
легкий озноб…
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*  *  *

Памяти друзей

За мной идут след в след
Мои воспоминанья.
Ещё прошедших лет
Живёт очарованье.
О, сколько милых лиц!
А в сердце — все мгновенья,
И нежность — без границ,
И память — без забвенья!

У нас с Верой Алексеевной были общие 
друзья на всю нашу совместную жизнь. 
Почти все они — люди подвига. Вот их име-
на: Марлена Рахлина, Борис Чичибабин, 
Стелла Абрамович, Лариса Богораз, Юлий 
Даниэль, Айзин Ингер, Володя Бурич, 
Ленина Черкасова, Афанасий Лунёв.
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помню!

Сколько вас осталось милых,
В крохотных, нетопленных могилах,
В тусклом и неверном свете,
В тех годах и в том столетьи.
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*  *  *

Вот и настала такая пора,
Когда уже годы считаем,
Когда от полуночи до утра
Глаз почти не смыкаем.
Всё чаще и чаще рифмуем теперь
Время и лица,
И список сжимающих горло потерь
Всё длится и длится…
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Ушедшим…

Мы ещё перечислим Богу
наши утраты,

Поимённо вспомним
все наши потери;

Как часовые, скорбные даты
Дежурят у нашей постели.
Им от нас ничего не надо —
Это мы без них осиротели…
Всё ловлю на себе

их долгие взгляды,
Голоса их слышу

в зимних метелях…
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*  *  *

Уходят мои адресаты
И стынут на звёздном ветру,
Они на земле, как солдаты,
Служили любви и добру.
До встречи, родные, до встречи.
Обещан нам свет и покой, —
Тогда ваши горние речи
Сравняются с речью земной…
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*  *  *

Голос памяти живой
Нас спасает от забвенья:
Кто-то опытной рукой
Судеб связывает звенья,
Строит жизни наши так,
Чтоб сошлись гора с горою,
Чтоб между небом и землёю
Был бы лёгок первый шаг…
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*  *  *

Наше время
всё тает и тает

И ни мгновенья
нам не уступит…

Кто-то вспоминает,
потому что прощает,

Кто-то — потому,
что любит…
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*  *  *

Памяти Веры Пычко 
и Володи Бурича, 

Музе Павловой

Но кто за нас помолится теперь,
Когда года, как листья облетели.
Когда почти что каждый день недели
Всё удлиняет перечень потерь

В слезах родное имя назови…
Ах, скоро-скоро зимние метели
Укроют снегом вечные постели
Тех, кто учил нас счастью и любви…
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*  *  *

Памяти моих друзей 
Юлика Даниэля, Бори Чичибабина, 

Стеллочки Абрамович, Воли Райцеса, 
Володи Бурича

I

Душа продолжает трудиться:
Ей некуда деться теперь…
Какие прекрасные лица
Возглавили список потерь.
Я помню их пылкие души,
Я помню их страстную речь;
Они в облаках, как на суше,
И время смогли пересечь…

II

Друзья мои, ушедшие навек, —
Все по ночам в окно моё стучатся…
А я без них встречаю первый снег,
Без них теперь весною воды мчатся.
Но столько вместе мы дорог прошли,
И сколько слов друг другу здесь сказали,
Что теперь у неба и земли
Общие надежды и печали…
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*  *  *

Памяти 
Юлика Даниэля, Бори Чичибабина, 

Стеллочки Абрамович, Воли Райцеса

Словно мы в упор расстреляны
Возведённым в степень горем,
Для кого ж снега расстелены
По долинам и по взгорьям,
Для чего долги уплачены,
Но забиты двери дома…
Слёзы и слова потрачены
Нами разве по-пустому?!

________

Жизнь прошла, и предъявлен счёт,
И время торопит с оплатой
За сладкий воздух, за звонкий лёд,
За снег голубоватый.

Но если не сможете до конца
Расплатиться плотью и кровью. —
Прибавьте свои золотые сердца,
Наполненные любовью…
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*  *  *

Памяти 
Стеллочки Абрамович

Снег заметает следы,
Снова играет позёмка…
Глоток бы живой воды
При молитве негромкой.
Я бы тогда сумел
Пройти сквозь боль и разлуку,
Я бы тогда успел
Другу подать руку…
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*  *  *

Памяти 
Стеллочки и Бори

Истаивает жизнь, как мартовский ледок,
Как снег голубоватый…
Где жребий был так царственно высок —
Всего две даты.
В одной строке теперь и жизнь, и смерть,
Надежды, планы, и мечты, и драмы,
И небеса, и пористая твердь,
В которой остаёмся навсегда мы…
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*  *  *

Памяти 
Бори Чичибабина 

и Стеллочки Абрамович

Вы так свои роли сыграли,
Как будто знали заранее,
Что есть небесные грани
И у земного призвания…
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*  *  *

Памяти Бори Чичибабина

I

Мы начинали вместе
В надежде так прожить,
Чтоб у добра и чести
Не обрывалась нить.
И в наших жилах долго,
Как мёд, струилась кровь..
Меж подвигом и долгом
Мы выбрали любовь…

II

Всё казалось, что и небосвод
Вот-вот озарится любовью;
Но от нынешних чёрных свобод
Пахнет только свинцом и кровью.
А были твои слова
Благодатны, как летние ливни,
Но до чёрной земли трава
Выгорает теперь в Путивле…
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*  *  *

Памяти 
Бори Чичибабина

И вновь судьба одна и та же
У тех, кто веку поперёк
Пронёс в ладонях — мимо стража —
Любви нетленный огонёк…
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*  *  *

Памяти 
Бори Чичибабина

Но уходящий год не должен
У нас прощения просить;
Он нами должен быть продолжен,
Чтобы судьбы живая нить
Не обрывалася с разбега,
Чтоб тот, кто нас учил любить,
Не стал добычей сна и снега…

Но как нам горьких слёз не лить?
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*  *  *

Памяти 
Бори Чичибабина

Ты весь принадлежишь
служивому сословью,

Где каждый до зубов вооружён
любовью,

Где каждый не спеша живёт
и вольно дышит,

Где каждая душа другую
долго слышит,

Где не страшны судьбе
ни ненависть, ни злоба,

Где все верны себе
с пелёнок и до гроба…
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*  *  *

Памяти 
Бори Чичибабина

Здесь и у сердца приют и причал,
Здесь и у глаз пример и опора,
Здесь и у двухсотлетнего спора
Может быть с вечностью

связан финал.
Разве ты мне по духу не брат,
Разве в любви я тебе не защита,
Разве сердце твоё не открыто
Для безумных моих утрат?!
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*  *  *

Памяти 
Бори Чичибабина

У нас ведь
не только державная птица

И гимн захудалый.
Было и где, и за что пролиться
Кровушке алой.
Было в запасе и слово Божье,
И слово живое,
И мы тогда умирали тоже,
Почти как деревья, стоя…
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*  *  *

Памяти 
Юлика Даниэля

Я сердцем чувствую,
как плавятся года,

Как жизнь обходит нас
на перегоне,

Я кожей чувствую,
как мёртвая вода

Глазницы заполняет и ладони.
И звёзды плавают,

как рыбы, в облаках.
Как рано нам пришлось

с тобой расстаться!
На чьих же нам теперь

стоять плечах,
Чтоб вровень с новым веком

оказаться?
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*  *  *

Марлене Рахлиной

Кто ж нынче время станет торопить:
Года и так бегут, как бешеные кони,
И рвётся счастья золотая нить,
И перестали птиц кормить с ладони.
Но разве в юности мы не считали звёзд,
Не собирали облака вручную —
Тогда душа сквозь бездны лет и вёрст
Могла легко узнать свою сестру родную…
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*  *  *

Памяти 
Лары Богораз

Так низко плывут облака,
И дождь с утра моросит,
И туманом закрыта река, —
Не поэтому сердце болит.
Становятся ночи черней
И короче тревожные дни,
Потому что в России моей
Всё гаснут живые огни…
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*  *  *

Памяти 
Лары Богораз

У осени есть право на обман,
На бабье лето,
На лёгкий утренний туман
В часы рассвета.
В осеннем золоте

есть нежная печаль,
Нет истин низких;
И кажется, что

жизнь отдать не жаль
За дальних и за близких…
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*  *  *

Афанасию Лунёву

Когда не станет сил у плоти,
Без страха Богу помолись;
Пусть не на вздохе, а на взлёте
Окончится земная жизнь.
И пусть старинная музыка
Звучит последним мыслям в лад.
Оставь без боли и без крика
Любовью вымощенный ад.
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*  *  *

Ослепительна жизнь напоследок

М. Рахлина

Ослепительна жизнь напоследок:
Всё здесь в радость, и всё здесь впрок,
И уже не поставят отметок
За невыученный урок.
Можно сердцу бездумно поверить,
Можно в пропасть, как в реку, шагнуть,
И любые одежды примерить,
И любые надежды вернуть…
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*  *  *

Мне бы письма писать
И растрачивать жизнь не спеша;
По ушедшим опять
Всё тоскует и плачет душа.
И слова отдаю
Ни о чём не забывшим стихам,
И стою на краю,
И машу облакам, как друзьям…
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Иосифу Гольденбергу

Там, где Оки негордый брег
погребся в гуще трав,
живет Иосиф Гольденберг,
по школьной кличке — Граф.

Глотая скудную еду,
какую Бог пошлет,
ни у кого ни на виду
он в радости живет.

Бывало, пер и на рожон,
латал забот костюм,
но, в чтенье книжек погружен
и в созерцанье дум,

живет, не славен, не высок,
в зеленом городке,
его серебряный висок
с добром накоротке.

И от него благая весть
по душам разлита
о том, что в мире темном есть
любовь и доброта.
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О, что нам родина и век,
когда восходим вверх,
мой самый лучший человек —
Иосиф Гольденберг?

Течет, мерцая и звеня,
старинная стезя.
Какое счастье для меня
что мы с тобой друзья!

Постой под светлым сквозняком,
полнеба облетав.
Я столько лет с тобой знаком,
что счету нет летам.

Смотрю: ни капли не устал,
тоска — не по устам.
Ты сам судьбу свою создал
и ей владыка сам.

Труби ж в ворожущий рожок,
сзывай живых к себе,
смирёныш, мальчик, малышок
и граф своей судьбе!
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Молюсь, чтоб Божий свет вовек
в твоей душе не смерк,
мой самый лучший человек —
Иосиф Гольденберг.

Да канут в даль злодей и враль,
зане кишка слаба,
и уведет достойных в рай
небесная нежба.

В сердцах заветное храня,
летим — ребро к ребру.
Какое счастье для меня,
что я тебя люблю!

Борис Чичибабин 
1984
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Марлена Рахлина

Графу

Друг мой вечный, неизменный!
всю изнанку нашей были
вороша и теребя,
я узнала, что бесценно
не чем стали, а чем были:
я увидела тебя.

Ты сияешь безобманно,
тихо, скромно, безымянно,
и узнать пришла пора 
то, что на Суде Господнем
назовется не «сегодня»,
не «сегодня», а «вчера».

Потому что в тихом небе
не сольются быль и небыль
в неразборчивую пыль,
потому что все, что было —
мило Господу — немило —
все равно, навеки, быль.
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Спутников перебирая,
в памяти перевирая
наше прошлое былье,
одного я не порушу:
лишь твою родную душу,
изо всех — одну ее!

А когда наступит время
нам свое земное бремя
сбросить божеским кнутом —
мы еще друг друга встретим:
ангел мой — на этом свете,
улыбнешься мне — на том.
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