
 

 

Из цикла  

«МЕМОРИАЛЬНЫЕ» 

 

  *    *    * 
Не покупал уже давно 

Я носовых платков. 

А мне их дарят всё равно –  

Обычай есть таков: 

На трапезе в помин души, 

От нас на высший суд 

Ушедшей, в траурной тиши 

Платок преподнесут. 

Когда подступит к горлу ком 

И потечет слеза, 

Тогда подаренным платком 

Осушатся глаза. 

И вот опять они в слезах. 

И что ж это за век? 

Оставил нас, уйдя во прах, 

Хороший человек. 

Ещё не высох мой платок, 

Недавно данный мне. 

И вот опять…  вина глоток, 

И больше слёз вдвойне. 

 

  *    *    * 
Идём по жизни, а куда идём? 

Пути господни неисповедимы. 

В конце черту последнюю пройдём, 

За нею станем вечностью хранимы. 

 

Черту переступил однажды друг, 

С тех пор я на судьбу свою обижен: 

Разорван ею дружеский наш круг. 

Теперь лишь память делает нас ближе. 

 

Друг, уходя, оставил дежавю: 

Там, в прошлом, мы черту проходим мимо. 

Я друга помню – значит я живу. 

Пока я помню – друг со мной... незримо.  

 

  *    *    * 
Мелькают дни, сплетаясь крепко в годы. 

Они проходят бренной чередой. 

Как у реки необратимы воды, 

Так неизбежно всё кончается бедой. 

 

Она придёт и не укажет срока, 

Врасплох застигнет, некого винить, 



Таков каприз у жребия и рока, 

Никто не в силах это изменить. 

 

Но и отнять у нас никто не сможет 

Ни дружбу, ни семью и ни дела, 

И то, что всех наград порой дороже, 

Что жизнь незавершённая дала. 

 

Ведь ты на пустяки не тратя нервы, 

За что не брался – делал хорошо, 

Друг незабвенный, ты во всём был первый  

И первым в неизведанность ушёл. 

 

Всё далее с годами день кончины, 

Когда прощались мы с тобой, скорбя. 

Терзает душу горькая кручина –  

Я привыкаю к жизни без тебя. 

 

Но только знаю: всё же не привыкну – 

Ты был, ты есть, ты жив в моей судьбе. 

В день памяти  я головою никну 

С теплом и светом в мыслях о тебе. 

 

 

 

 


