Стихотворения Бориса Валентиновича Комберга,
посвященные Леониду Петровичу Грищуку

ЧЕМ СТАРШЕ СТАНОВИШЬСЯ...
Чем старше становишься, тем всё ясней
Старая истина видится —
Нет в жизни дороже ближайших друзей,
С которыми встреча предвидится
На этой Земле... но в трагический час,
Когда жизнь подводит нас к краю,
С друг другом в последний увидеться раз
Себе и другим я желаю.
К несчастью, не всё в наших силах и здесь —
Границы меж нами проходят.
И бьёшься о них как израненный зверь...
А время и силы уходят.
И вывод отсюда: нельзя далеко,
Пока Мир изрезан «межами»,
От нам дорогих уходить, елико
Живо чувство братства меж нами.
Август 2012.

ПАМЯТИ ДРУГА — ЛЁНИ ГРИЩУКА (1941 — 2012)
Ну, что сказать тебе, мой старый друг,
Которого уж между нами нету —
Иная жизнь кипит теперь вокруг,
А наша, как твоя, течёт всё в ту же Лету…
Ты был азартным и поднялся выше нас
В науке, в спорте, в жизни зарубежной.
Но к нам ты возвращался каждый раз,
Как бумеранг дорогой неизбежной.
Ты с нами спорил и бросал упрёк
В пассивности и в ожиданье «чуда»
И каждый раз преподносил урок
Из жизни собственной — такой ты был «зануда»…
Границы разделяли нас и мили.
И быта рознь «играла» против нас.
Но дружбу нашу мы не позабыли
И ты об этом знал даже в последний час.
Ты выбрал сам свой путь и свою долю:
Любил науку больше чем семью.
И вырвавшись уже давно на волю
Не мог и не хотел вернуться на стезю.
Ты прожил жизнь такую, как задумал.
Ты сам её творил, играя роль Творца.
И только об одном ты не подумал,
Как мало времени осталось до конца.

Смеялся и шутил, в футбол играл с Азимом,
В диагноз не поверил, сгоряча.
И медиков с усмешкой отодвинув,
Рукам ты дочерей доверился, шепча
Их имена и имена любимых,
Покуда ещё мог их вспомнить не в бреду…
А мы- его друзья с бессилием судимых
Остались горевать на «этом берегу».
16.09.2012

