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Мне надо повторить зарю 
 
Стихотворения 
 
 
* * * 
 
Не месяц – век медовый наш прошѐл 
И не прошѐл, исчез и не исчез.  
Нам было так с тобою хорошо, 
Как только птицам посреди небес. 
Лишь только тот, кто жил душою всей, 
Узнает смысл и тайну бытия. 
Твоя душа была внутри моей, 
Внутри твоей вмещалась вся моя. 
И был всем миром полон каждый час, 
Был чуток слух и глаз всегда остѐр, 
Лишь потому, что никогда не гас 
Наш сокровенный внутренний костѐр. 
 
* * * 
 
Есть смысл, умом не постижимый. 
Есть блеск пустующих зеркал. 
Твое отсутствие, любимый –  
Небес раскрывшихся провал. 
 
И, как я ни тоскую, где бы 
Ты ни был, но сейчас во мне – 
Крыла раскинувшее небо 
С безмолвным Господом на дне. 
 
Не в силах жить с тобой в разлуке, 
В стремленье муку обороть 
К тебе протягиваю руки, 
А отвечает мне Господь. 
 
* * * 
 
Заря была такою долгой,  
Такой бездонною была, 
Что мир, разбитый на осколки, 
Она в Единство собрала. 
 
Заря была такой великой, 
Что стало ясно, наконец, 
Что есть единственный Владыка 
У всех разрозненных сердец. 
 
Но, Боже, сколько силы надо, 
Чтобы Тебя вовнутрь принять! –  
Не устрашиться бездны ада 
И тяжкую земную кладь 
 
Переложить себе на плечи. 
Ни звука о чужой вине! 
Отгородиться больше нечем –  
Раз всѐ во мне, то всѐ на мне. 
 
Все части, все куски, все звенья 
Срастались, свой хорал творя: 
Была разгадкой воскресенья 
Конца не знавшая Заря. 
* * * 



 
Мне надо повторить зарю 
Не на холсте – в себе, внутри: 
Глубóко в сердце повторю 
Крыла раскинутой зари. 
 
Когда же в мой незримый храм 
Вселенная вместится вся, 
Я расскажу о Боге вам, 
Ни слова не произнеся…  
 
* * * 
 
А Моцарт знает то, что знают птицы. 
Но что же, что же знают все они? 
А то, что можно заново родиться 
И не считать мелькающие дни. 
Что в самом деле это всем возможно –  
С Душой своей бессмертной жить не врозь, 
Средь всех тревог остаться бестревожной 
И песней смерть саму пронзить насквозь. 
Решить неразрешимую задачу: 
Напиться светом и пойти на риск, 
Чтоб переплыть сплошное море плача 
И выйти в брызгах зазвеневших искр. 
 
* * * 
 
Вхожу в нерукотворный храм – 
В безлистый лес весенний. 
Деревья открывают нам 
Другое измеренье. 
Мне больше ничего не жаль. 
Уже ничто не ранит. 
Привычная горизонталь 
Земных моих желаний 
Внезапно пересечена 
Какой-то тихой вестью. 
И вот настала тишина – 
Душа на перекрестье 
Всего, что знала до сих пор, 
С тем, что сейчас узнала, –  
Иную даль, иной простор, 
Начал своих начало. 
 
* * * 
 
Закатный свет так ясно ведал 
О ночи чѐрной и немой, 
Но он торжествовал победу 
Над надвигающейся тьмой. 
 
И кто мгновенье за мгновеньем  
Провѐл со светом до конца, 
Тот знает всѐ о Воскресенье 
И всемогуществе Творца. 

 


