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ЗВЕЗДОЧЕТ 

Едва лишь отгорал закат, 
Прозрачней становился воздух, 
Он выходил тихонько в сад, 
Задумчиво смотрел на звезды. 
Пусть уставал к исходу дня 
(В деревне летом дел хватает), 
Пусть зубоскалила родня: 
Де, звезды  по ночам считает. 
Лишь сад его секреты знал, 
Скрывал их под вуалью тени: 
Вчера здесь Робин Гуд стоял, 
Сегодня — Байрон... Иль Есенин? 
Да месяц, сгорбившись чуть-чуть, 
Просунув острый  рог сквозь  
сучья, 
Внимал, стараясь не спугнуть 
Еще несмелые созвучья. 
Не раз бывало, из ветвей, 
С прощальным отблеском заката, 
Мальчишке вторил соловей, 
Наитьем чувствуя собрата.  

Когда-то всем поведал Грин 
Как истово Ассоль мечтала, 
И — ярче утренней зари — 
Над миром вспыхнул парус алый. 
Воистину,— кто хочет жить, 
Презрев соблазнов  изобилье, 
Стараясь к звездам воспарить,— 
Тот часто обретает крылья. 

НАПУТСТВИЕ 

Не оставляйте дела на «потом», 
Ведь дважды не пройти одну дорогу. 
Пока ты полон сил —  
построишь дом, 
Возможностей у молодости много. 
Растраченное  время не собрать… 
Упустишь сроки —  
и не будет дома: 
Какой же неподъемной станет кладь, 
Что ранее казалась невесомой. 
Не оставляйте счастья на «потом», 
Откройте дверь, когда оно стучится. 
За призрачным гоняясь журавлем, 
Не упустите вы из рук синицу.  
Вновь эту птицу трудно изловить — 
Вспорхнет, умчится, словно  
не бывала. 
Хоть близок локоток — не укусить: 
И шея не гибка, да и зубов не стало. 
Мечту не оставляйте на «потом». 
Промедлите, навстречу шаг  
не сделав, 
И то, что душу грело угольком, 
Как саваном покроет пепел белый. 
Незримо, незаметно, к мигу миг, 
За годом год, а там, как вехи,— 
даты… 
Вы к зеркалу, а в нем — старик, 
Седой старик, беззубый  
и горбатый… 



                

Я посвящаю эти строки людям,  
Входящим в жизнь,  
неопытным пока. 
Чтоб не был путь тернист  
и многотруден, 
Прислушайтесь к советам старика. 

СТОРОННИКАМ  
ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ 

Я воли не даю словам 
И вам не связываю руки. 
Мне жаль, что не изведать вам 
Какое это чудо — внуки! 
Жена и муж — едина плоть! 
А вы твердите нам упрямо, 
Что все не так! Или ж Господь 
Не Еву создал,— двух Адамов? 
Задумались ли вы хоть раз 
О том, куда ведет дорога? 
О тех, кто будет после вас? 
Так что же, вы — мудрее Бога? 
Увы, подобный опыт был, 
Все человечеству знакомо. 
И ничему не научил 
Пример Гоморры и Содома. 
Иль вновь Творцом обречены? 
Однажды не зажгутся свечи… 
И на планете, без войны, 
Замолкнет голос человечий?! 

«ТИХАЯ ОХОТА» 
Осень. «Тихая охота». 
Восхитительный сезон!  
Осыпает позолоту 
С веток лес. Как чуден он! 
Утром по корням, корягам 
Стелется туманов дым. 
Пропитался склон оврага 
Духом сказочным, грибным. 
Как ладошку, лес свой знаю 

И попутчиков не жду. 
Сапогами загребая, 
Краем просеки иду. 
В колее, как в темной раме, 
Стынет зеркало воды. 
Примечаю под ногами 
Жителей лесных следы… 
Тонконогие опята, 
Слыша поступь грибника, 
Врассыпную, как ребята, 
Разбежались от пенька. 
«Кто таится в листьях палых? 
Выходи по одному! 
Да не бойся! Самых малых 
Я в лукошко не возьму». 
Ворошу листву руками, 
Мысли благостны, светлы… 
Высоко, за облаками 
Журавлиное: «Курлы-ы»… 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА 
Старики мои далече — 
За незримым перевалом… 
Память мне сутулит плечи, 
Сиротливей в мире стало. 
Что ж осталось? Только «ахать»? 
И,— неся печать страданья,— 
Вновь и вновь всходить на плаху 
Запоздалым покаяньем? 
Невозможно докричаться 
Сквозь мембрану телефона. 
Как до Неба достучаться? 
В храм иду, кладу поклоны. 
В приглушенном свете — блики, 
Как от солнца — золотые. 
С Царских Врат взирают лики: 
Богородица… Святые… 
На Канун — конфет и хлеба… 
И — на крыльях литургии — 
Воспарит молитва в небо. 
Говорят, там все — живые! 


