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СЧАСТЬЕМ ЖИЗНЬ НАЗОВУ!

*  *  *

До последнего вздоха,
Не во сне, наяву,
Как бы ни было плохо, – 
Счастьем жизнь назову!
Жить по-новому поздно.
И мучение – жизнь…
Я мечтаю о звездах,
Даже падая вниз. 

*  *  *

Гниющий мост…
Большак заросший
Вдруг душу мне разворошил…
Здесь все – в былом,
В минувшем, 
в прошлом…
Увидел – 
                 Будто жизнь прожил.

Лунная река

Какая светлая вода,
Какая чистая прохлада.
Ну, что еще от жизни надо?! – 
Чтоб не кончалась никогда.
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*  *  *

Соловьиный щелк, 
стрижиный щебет

Не вспугнет бесшумная заря.
И ручей замолк,  

Не слышен лепет,
И унялся ветер. 

И не зря,

Вышло солнце пить росу на травах,
Влажный шелест на ветвях сушить.
…Чуть горчит полынная отрава
Да спросонья ропщут камыши.

Вспоминая Басё

Сомлев от безумной любви,
Вьюнок резеду обвил.
Вот-вот и она сама
От счастья сойдет с ума!

* Мацуо Басё – японский поэт (1644–1694)

*  *  *

Я слышу, стонет жалость:
– Забудьте, люди, злость.
Ведь ваша жизнь – случайность, 
В ней каждый только гость.
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*  *  *
Упасть в траву и не жалеть,
Не вспоминать, забыть навечно.
Стать беззаботным, жить 

беспечно.
От новой встречи ошалеть
И в жизнь влюбляться 

бесконечно,
И знать, что горе 

быстротечно.

*  *  *
Замри и не дыши
В саду уснувшем.
В густой ночной тиши
Кукушку слушай.

Поет иль счет ведет –
Тоскливы звуки.
Боюсь, замрет вот-вот –
И стынут руки.

*  *  *
На исходе июль 

и жара,
Стало пахнуть укропом и медом.
Как вчера 

и сегодня с утра
Ветер гладит ботву в огороде.
Солнце точно всплывает в зенит,
Ненадолго. 

Кончается лето.
Воздух так напряженно звенит,
Словно песня жары не допета.
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*  *  *
Стареет, выцветает лето.
Прохладнее день ото дня,
И нежность солнечного света
Уже не трогает меня.

Еще вовсю тепло. И все же
Уже не достает тепла.
До боли это все похоже
На невеселые дела.

*  *  *
Было лето, но какое…
Дважды град губил поля,
Долго зной рыжел в покое.
Стала каменной земля.

После – 
грозы, ливни, ветры.

Ни улыбки, ни тепла.
Так пришлось. 

Земля в то лето,
Может, вечность прожила.

*  *  *
Ветрозвоны. Ветростужи.
Ветрозимень. Ознобень.
Кто не знает, 

Тот потужит,
Почему неласков день.

Темнотучно. Хмуроснежно.
Снеговейно. Темносвет.
Но не хмурься – 

Неизбежно
Тьму разгонит солнцецвет.
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*  *  *

Постоял у реки – 
не замедлит свой бег,

Даже если уже 
не приду сюда снова.

Не замедлит свой бег 
и жестокий наш век

У церквушки без окон, 
без Божьего слова.

Обезглавленный купол – 
в грядущее крик.

Вижу с пика столетья: 
в пожарищах дали.

Как мне высказать боль? 
Будто вырван язык.

Мало слов, 
хоть веками слова собирали.
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С ЧУЖОГО ГОЛОСА НЕ ПЕТЬ, 
СВОЕЙ ПЕСНИ НЕ ИМЕТЬ

Семейное чтение

Почитай, всю зиму солнце смотрело на меня исподлобья. Мало 
того, что не грело, хоть светило, оно еще умудря лось надолго пря-
таться от меня, порою закрываясь тучами, да такими, что неде-
лю будешь разгребать их огромной лопатой, а до солнца не добе-
решься.

К слову молвить, я и не собирался это делать. Где было взять 
огромную ло пату, да и солнышко так глубоко запря талось в тучах, 
что, случалось, рассвет, не став днем, превращался в вечер.

То ли от того, что солнце не балова ло меня, то ли потому, что я 
не берег себя зимой, нередко простуживался.

Часто, очень часто я мечтал о тех днях, когда солнце сменит 
гнев на милость и явит мне свою благосклонность. Не дождался! 
И тогда решил поехать в теплый Кисловодск в надежде, что там 
уже лето. Долго собирался, пока однаж ды не собрался.

Кисловодское лето встретило меня прохладой. Худо лето, ког-
да тепла нету, а ведь дважды в году лету не бывать. Три дня оно 
было неласковым. Потом спохватилось, мол, негоже неприветли-
во встречать гостей. Принялось расто чать свое тепло, да так усер-
дно, что в течение каких-то нескольких дней ста ло знойным до 
нестерпимости. Что вы хотите?! В ту пору заря с зарей сходилась, 
а солнце без огня горело.

Сыщи-ка местечко, в коем было бы прохладно. Воздух так рас-
калился, что всюду было горячо, как у жаркой печки.

Все живое утомлено солнцем. Пер выми обездвижели разбе-
жавшиеся по склонам гор и пригорков деревья. Белоствольные 
березы сонно застыли в хо роводе. То там, то сям кучковались 
ра зомлевшие от жары ели и сосны. На светлых полянках быстро 
спели травы. Ароматнее, чем прежде благоухали цве ты. Слегка 
горчила вездесущая полынь.
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Светло, сухо, душисто и нестерпи мо жарко. До-о-олго держит-
ся синь в бездонном небе. До самого вечера! А вот и предвечерье. 
Постепенно стано вится шумно. Шум от звонкой разноголосицы.

Вот загомонили лягушки: «Ква-ква! Трава-какова». Устало про-
кричали перепела: «Спать пора! Спать пора!». Звонко застрекота-
ли кузнечики. Их стрекот перебивают своим жужжанием жуки.

А вверху с шумом рвут воздух быст ролетные, неутомимые 
стрижи.

Я прогуливался в это время в нижней части парка санатория 
«Заря». Вдруг рядом со мной раздался резкий крик сойки: «Крре! 
Крре! Кжжи! Кжжи!» В наступающих сумерках кричащей пти цы 
не было видно, но ее крик меня пре следовал до тех пор, пока я 
не поднялся в верхнюю часть парка.

– Негостеприимно поступила сойка, прогнала меня! – нехоро-
шо подумал я о ней.

Солнце меж тем садилось, постепен но превращаясь в густо 
красный шар. Над горной вершиной, за которую оно намерева-
лось закатиться, багряно вспыхнуло облачко. Огненный шар ска-
тывался, скатывался. Вот уже полшара осталось, вот уже – треть, 
вот уже только малюсенькая верхушечка его. И вдруг на небе ярко 
вспыхнули звезды. Но куда там, не обороть им темноту.

Так вот почему мне не давала покоя сойка. Она торопила меня 
подняться на пригорок, чтобы я мог полюбоваться ог недыщащим 
закатом.

Вечер был бы хорош, если бы за ним не маячила ночь. Однако 
ночь прошла, наступило безоблачное, гомонливое ут ро и я пошел 
в парк искать мою благо детельницу.

Спустился вниз и увидел ее – наряд ную с ярким оперением. 
Она была раз мером меньше вороны. Крылья имела небольшие, 
зато хвост, что надо – длинный! Крылья, хвост и «усы» чер ные. 
Спинка и живот буровато-серые. Красоту ей придавали ярко-го-
лубые плечевые перья с узкими черными по лосками. Горлышко, 
надхвостье и пятна на крыльях белые. На голове широкий черный 
хохол. Красива сойка, но была бы еще красивее, если бы...

Гм. А знаете ли вы историю проис хождения выражения «ря-
диться в чу жие перья»? Этим выражением мы обязаны сойке, кото-
рая вдохновила на сочинение басни древнегреческого баснописца 
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Эзопа (VI в. до н.э.). Эзоп повествует, что однажды Зевс – владыка 
богов к людей повелел всем птицам прилететь к нему, дабы он мог 
выбрать средь них птичьего царя. Назначил день. Всем хотелось 
стать царем, но особенно сойке. «Не быть мне царем, – подумала 
она, – если не стану краси вее остальных пернатых». Решила схит-
рить. Собрала красивые перья, которые выпали у птиц и украсила 
ими себя. В условленное время все птицы предста ли перед вели-
ким божеством. Была средь них и сойка. Зевсу она показа лась са-
мой красивой и достойной. Он уж хотел назначить ее царем но... 
Смышленые птахи окружили сойку и каждая выдернула из ее 
фальшивого наряда свое перо. Сойка потеряла кра соту, а вместе 
с ней и притязания на царский трон.

При полете сойка часто машет кры льями. Полет у птицы тяже-
лый, крылья-то у нее небольшие. Оттого и летает низко.

Чем сойки занимаются день-день ской? Своими птичьими 
делами. Дел-то у нее, поди, как много. Как и другие птицы она 
предсказывает погоду: В ле су разносит новости и тревожными 
криками оповещает лесной народ о по явлении человека с палкой, 
из которой он извлекает гром. Ко всему прочему, она следит за 
тем, чтобы лес не редел. Занимается посадками дубов. Каким об-
разом? На зиму запасается ими. В своих «кладовых» имеет по три 
и более килограммов желудей. Понятное дело, что, таская дары 
дуба, теряет их во вре мя полета, да и не все запасы поедает. Не-
которые желуди прорастают. И так каждый год. Кроме того, сойка 
занята и другими важными делами. Например, изучает иностран-
ные языки. Согласно преданию, болгарского народа, сойка может 
разговаривать на 77 языках.

Еще больше дел она имела в древние времена. Индусы с ее по-
мощью лечили чахотку. Гераклу, как гласит древнегреческое ска-
зание, помогла отыскать в го рах его возлюбленную Фиало и их 
сы на Эхмагора.

А чем сойка занимается в свободное от дел время? Всякой 
всячиной, в том числе и пением. Ее пение – это гром кий треск. 
Но если быть терпеливым сойка может наградить вас чудесным 
песнопением, имитируя песни лесных дроздов, славок, зябликов. 
В Кисловод ске мне поведали несколько историй о том, что в нево-
ле соек учат подражать человеческой речи.
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Как правило, сойки не любят зимо вать далеко от места своего 
постоянно го обитания. В Подмосковье это кочую щие птицы, на 
нашем юге – оседлые. Держатся небольшими стайками, но мо-
гут и объединиться в стаю, чтобы дать отпор хищной птице, хотя 
сами-то еще те браконьеры, любят похозяйни чать в гнездах мел-
ких птах.

Не капризны. Им не нужны для про живания царственные 
леса. Могут до вольствоваться и невзыскательными искусствен-
ными посадками.

От местных жителей я узнал, что зи мой сойки часто загля-
дывают в город, особенно во дворы частных домов, охотно там 
столуются, ежели загодя приготовить кормушку. Причем на пир-
шестве они главные. Насытятся, тогда к еде приступают воробьи, 
синицы.

Терпеливые люди, которые прикарм ливают соек не один ме-
сяц, могут кор мить их с руки.

Не успел я оглянуться, как окончи лось кисловодское лето. И 
вот что инте ресно, не знаю за какие такие заслуги, но следующей 
зимой московское солн це почти все время смотрело на меня, улы-
баясь. Надо же! Той зимой я не только не простуживался, но даже 
ни разу не чихнул. Будьте и вы здоровы! Любите птиц!

Пой, ласточка! Пой!

 Защебетали ласточки: «Твид-твид, тлюитлюи...». Щебечут то-
ропливо, будто боятся не успеть выго вориться. Эти деревенские 
ласточки. Одна из них летает надо мной особенно низко. Гор-
лышко у нее ржаво-оранжевое, хвост – вилкообразной формы. Го-
родская ласточка поет однообразнее. Да что там говорить, пения 
почти никакого. Все боль ше «трик-трик» или вовсе только и знает, 
что чирикает, да и окрас перьев другой: горлышко, брюшко и под-
хвостье белые. Но это ровным счетом ничего не значит. Радость, 
радость-то какая – ласточки защебетали!

Это значит, наступил уже май, на пороге предлетье – время 
долгожданной теплыни, муравчатых трав, душистых и буйно цве-
тущих садов. Забыты безжалостные морозы, бесноватые метели, 
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леденящие вет ры. Май – под кустиком рай. Май леса наряжает, 
лето в гости ожидает.

И хотя месяц этот переменчив, маю веришь: «Майский мороз 
не выдавит слез».

В небо глянешь – не пустое оно: жаворонки звенят; голуби, 
ввинчивающиеся ввысь, стрижи, обго няющие ветер, и, конечно, 
ласточки. Воздух – стихия щебетуний. С каким упоением они ле-
тают: кувыр каются, планируют, пикируют. И все это на предель-
ных скоростях. Скорость их полета – 100-120 километров в час. 
Можно лишь удивляться, как ласточка, проносясь над водной гла-
дью, порою окуна ется в нее и позволяет себе напиться водички.

В подмосковные края ласточки прилетают в так называемой 
четвертой волне прилета птиц: примерно после 20 апреля. К это-
му времени подсыхает земля и уже прогревается настолько, что 
в небо устрем ляются теплые восходящие потоки воздуха, появля-
ются мухи и всякие там мошки.

Для наших ласточек это чрезвычайно важное событие, по-
скольку они кормятся насекомыми толь ко в воздухе. Гнездиться 
начинают позже.

Если мало прилетело ласточек, стало быть, где-то на их пути 
была нелетная погода: сильный встречный ветер, резкое пониже-
ние температуры, густой туман, бури и ураганы.

Дети воздуха красивы всегда и везде: и в полете, и когда сидят 
на проводах, и когда спускаются на землю, осчастливливая ее сво-
им присутствием.

Красивы-то они красивы, а в древние времена их не везде при-
вечали. В некоторых странах счита лось, что ласточки накликают 
беду. Пуще всего их не любили в Древней Греции. Бывали случаи, 
свиде тельствует античная хроника, когда на главной площади 
в Афинах проходило народное собрание, а в это время прилетали 
ласточки... И что вы думаете? Народ спешно расходился по домам.

Справедливости ради, надо сказать, что в некоторых странах 
к щебетуньям относились с любовью. Убить ласточку считалось 
большим грехом. В России детей с малых лет учат не губить птиц, 
а на лас точек даже нельзя замахиваться. Ибо они приносят бла-
гополучие, олицетворяют рачительность мужчипы, красоту и до-
мовитость женщины. Гуцулки, что живут в Карпатах, свято верят: 
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если умыться в речке или в ручье и обратиться к ласточке со сло-
вами: «Ласточка, забери мои веснушки, дай мне румяные щечки», 
то это пожелание непременно сбудется. Ласточка у многих наро-
дов – символ весны и воскре сения. Вот такие они – грациозные ле-
туньи, небесные балерины, хотя и не всегда надежные. Помните: 
«Одна ласточка весны не делает», «Первой касатке не верь»?

Однако когда придет Сидор-огуречник (27 мая), считай, что 
щебетуньи в полном сборе. Народная примета глаголет: «На Си-
дора прилетают стрижи и ласточки – приносят тепло».

Само собой вспоминаются и другие приметы. Вот лишь неко-
торые из них.

Ранние ласточки – к счастливому году. Ласточка прилетела – 
скоро гром загремит. Ласточки летают высоко – к ведрию. Ласточ-
ки шныряют – на дождь.

Если ласточка пролетает под коровой, то эта корова будет кро-
вью доиться.

Ласточка в окно влетит – к покойнику. Кто убьет ласточку, тот 
долго не проживет. Кто разорит гнездо ласточки, у того будут вес-
нушки. Благовещение без ласточек – холодная весна.

На Руси немало сложено о них песен, придумано загадок.
Шитовило-битопило, по-немецки говорило, спереди шильце, 

сзади вильце, сверху синенько сукон це, с исподу бело полотенце. 
Шило впереди, клубок середи, ножницы сзади. Молодь конь за мо-
рем бывал: спинка соболина, брюшко беленько. Желанный гость 
с далекого края над окном живет. Шило-потрошило без углов избу 
сомшило. Спереди шильце, сзади вильце, сам мал, а за морем бы-
вал.

За что же мы любим касаточек? Ласточка день начинает, весну 
отворяет!

Соловей поет – тепло зовет

Конец апреля, начало мая. Девица весна – всем красна. Так 
красна, что медведь и тот не утерпел, встал и вышел из берлоги. 
Любуется весневеюшкой.
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Право слово, есть чем любоваться: уже запылил орешник, се-
рая ольха, отцветая, зелено дымится, медком потягивает от ивы-
бредины, на березках листики проклюнулись, травы в рост пош-
ли. Апрель к маю готовится!

А звуки, звуки-то какие кругом раздаются. Малые птахи поют, 
чирикают, свиристят; гомон с ран него утра до позднего вечера. 
Птахи весне радуются. Слышно первое урчание козодоя, затреща-
ла лес ная камышевка. Но это все не то... Ждем...

И вдруг... «Долго ль до зореньки?» – робко спрашивает соловей. 
Спрашивает, но где он? Не видно. Хотя, кажется, обнаружил он 
себя. Веточка в ивняке закачалась. Так и есть. Во-он на тоненьком 
прутике сидит маленькая ладная птичка, чуть крупнее воробья; 
брюшко буровато-серое, хвостик длинненький. Сидит, подерги-
вает хвостиком, слегка опустив крылья. «Долго ли до зореньки?» 
Долго. Жди, соловушко!

Соловьиное пение... Бесполезно его сравнивать с чем-либо, 
словами не описать – не придумали такие слова. Что только не ус-
лышишь в этом пении.

Гром раздался и замолк, устыдившись себя, тем более что архан-
гелы заиграли на трубах. Взгляд луны становится все чище и чище. 
Вот-вот закапают слезы. Соловей засвистал, защелкал, запел...

Хорошо поет! «Соловей – птичка невеличка, а заголосит – лес 
дрожит». Одним словом, мал соло вей, да голос велик.

Лучшими считаются курские соловьи. Думаю, в других местах 
не хуже. Как поют соловьи в Подмос ковье! А в самой Москве!.. За-
слушаешься.

Москвичи – большие любители соловьиных трелей. В былые 
времена, почитай, в каждом трактире была клетка с соловьем. 
Расторопные да тароватые трактирщики не жалели денег на пев-
чих птиц. Оку пались затраты. Столько ведь собиралось любите-
лей соловьиного пения... Не в такие ли часы родилась пословица: 
«Не выпускай соловья из клетки, пока песни не споет». Уж точно, 
именно тогда же было сделано открытие, пусть и немудрящее: 
«Падок соловей на таракана, а человек на льстивые речи».

Кстати, с соловьем много связано разных преданий. Вот одно 
из них. Аэдона, царица Фиванская, страшно завидовала красави-
це Ниобе – невестке своей. Причина зависти – Ниоба была любя-
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щей матерью, имела много детей, которые любили и почитали 
свою мать. Аэдона решила порушить счастье... Но как?

Решилась на смертельный грех – убить старшего сына Нио-
бы. Однако (история умалчивает подроб ности происшедшего) 
по оплошности погубила своего сына, единственного. Боги по-
жалели жестоко сердную женщину, превратив ее в соловья. При-
слушайтесь к пению голосистой птахи, может быть, вы услышите 
в нем горе матери, плач по убиенному сыну.

Для древних греков соловей был священным. Они верили, что 
тот, кто отведал соловьиного мяса, плохо спит, лишается сна. По-
чему? Потому, считали они, что соловей – ночная птица: ночью 
поет, днем спит. Так-то вот кушать, что не положено!

Любуйся им, пиши о нем, прославляй его, накапливай о нем 
знания, но в пищу... ни-ни. Грех великий.

Много накопилось знаний о соловьях. Вспомним «Слово о пол-
ку Игореве». Помните: «Перед рассве том, когда меркнет ночь, за-
молкают соловьи...».

Запел соловей. Значит, вода пошла на убыль, можно начинать 
сев. А есть и такая еще примета: соловей запевает, когда может 
напиться росы с березового листа.

Все шибче поет соловей. Скоро его праздник. В аккурат сразу 
после Еремея-запрягальника на день Бориса и Глеба (15 мая) – со-
ловьиный праздник.

Что выделывают в этот день соловьи, как они безумствуют! 
Слушать их – не наслушаться.

Как за речкой, как за быстрою дубровушка шумит.
А во той ли во дубровушке соловушко поет.
Соловушко поет, громко насвистывает.
Он подруженьку приманивает:
Прилети, моя голубушка, без тебя мне жить тошнехонько!

Весна не весна, коли журавли не прилетели

Вы видели, как танцуют журавли?
В моём далёком детстве, когда семья наша проживала в селе 

Усмань, было как-то... Шёл я с ма мой по берегу реки Усманка 
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к ба бушке Груше. Жила она на Косорках, километрах в трёх от 
нашего дома. Мы торопились, опаздывали к обеду. Бабушка обе-
щала приготовить вареники с вишнями. Рядом с её домом стоял 
необыкновенно красивый вишнёвый сад, взращённый де душкой 
Митрофаном.

Шли быстро, точнее, шла ма ма, а я бежал вприпрыжку. В ту 
пору мне миновало семь лет, и я не ходил, а летал.

Вдруг мама поймала меня за руку и остановилась. «Сыно чек, – 
шепнула она ласково, – погляди-ка, журавушки танцу ют».

До меня донеслись долгие приятные звуки, такие, что на ду ше 
стало весело и беззаботно.

Вдруг я увидел как бы другой день! Было бескрайне солнечно, 
всё вокруг утопало в сини и в звени. Место, на которое указы вала 
мне мама, – пологий берег реки, заросший кугой, осокой и камы-
шом. Повсюду рассыпались жёлтые цветы – одуванчики и куриная 
слепота.

Я увидел, как две высоченные длинноногие серые птицы 
с красными шапочками на головах хлопали крыльями и высоко 
под прыгивали. Посмотрел на маму. Она будто обмерла, не сводя 
вос хищённых глаз с птиц. Лицо её было добрым-предобрым, мама 
улыбалась.

Некстати я вспомнил о варе никах. «Мам, – дёрнул я её за 
руку, – пойдём, бабушка ждёт нас». «Пойдём», – вздохнула мама, 
и мы заторопились.

Нет, я не видел, как журавли танцуют. Читать о журавлиных 
танцах – читал. Но видеть – всё-таки не видел.

Журавль – птица знамени тая, известная. Давно приметили: 
«Журавль прилетел и тепло принёс». Настоящая весна начинается 
после их прилёта. Прогре мит первый гром, а там, глядишь, и гро-
за случится, тёплые дожди прольются.

Трясогузка

Помню, в детстве я жил на берегу изумительнейшей, са мой 
лучшей реке в мире – Усманке. И в наше время вода в ней чистей-
шая, а уж в ту пору...
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Сколько себя помню, с Усманкой я расставался только тогда, 
когда вече ром надо было идти до мой спать или средь дня бежать 
в хату поесть. Поел – и бегом на Усманку, а там уже друзья ждут, та-
кие же, как и я, загорелые и босо ногие. Первой, кто меня встречал 
на речке, была белая трясогузка – любо пытная и доброжелатель-
ная птичка-невеличка. Ах, как сладко и заворажива юще звучало: 
«Цити-тюри-цити-тюри».

Отчего этих птичек на зывают трясогузками! Как почему?! Гуз-
кой они все время трясут, т.е. хвостом постоянно машут: вверх-
вниз, вверх-вниз. Мы, сель ский ребятишки, птичек не обижали, 
а этих в особен ности.

Дядя Вася, отец моего друга детства Лени Мануковского (цар-
ство им не бесное), рассказывал нам, детворе, что трясогузка при-
летает в наши края весной перед вскрытием Усманки и помогает ей 
быстрее освободиться ото льда, для чего ломает своим хвостиком 
лед. Мы верили ему. Он был один на нашем порядке, кто возвратил-
ся с фронта. Мы, дети войны, не знавшие отцов, тянулись к нему, 
ло вили каждое его слово. Многому хорошему он на учил нас.

Так сложилось, что всю жизнь я был неразлучен с трясогузкой. 
Семья пе реехала в Воронеж, мы жили у реки При дача. Уж там было 
трясо гузок! В Ставрополе в на шем тенистом дворе, кото рый упирал-
ся в лес, води лись желтые трясогузки. В Москве проживаю недале ко 
от Москвы-реки. При дешь на речку – трясогуз ки тут как тут.

У меня на даче появились белые трясогузки. Красива трясогуз-
ка. Лад ненькая, аккуратненькая. У самца темя, подбородок, заты-
лок, зоб и горло чер ные, спинка, брюшко и крылышки белые, ну 
может быть, чуть сероватые. У самки оперенье содержит меньше 
черного цвета.

Я видел, как трясогузки строили гнездо. Обе птич ки усердно 
носили в клю виках веточки, корешки, мох, обрывки листьев. 
На блюдал, как без устали тас кали своим птенчикам корм, видел 
пробные по леты молодняка. Видел, как самец ухаживал за са-
мочкой, как он ее кормил: она сидела на ветви ябло ни и пищала, 
трепеща кры льями, раскрывала рот, со всем как птенец.

Любят у нас на Руси эту красивую птаху, но особой любовью 
она пользуется в Японии, где ее считают покровительницей влюб-
ленных...
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Снегирь – зимний вестник

Зимой светлая рань позднится. Пока-а вызреет свет в морозе 
да в неприветливых хмурых тучах.

Помаленьку светает. Недоверчивая или стеснительная рань? 
Робеисто-воробеисто заглядывает в окошки.

Слышу: «Жу-жу-жу». Это она, что ли, жужукает. Может, это она 
нерешительно переминается около хаты?

К окну подбежишь. Запушено. Не видать, что происходит в па-
лисаднике. Шасть к другому окну, что подальше от печи, оно вы-
ходит во двор. Мороз листья пальмы на стеклах нарисовал. Краси-
и-вые!

Выскочишь из хаты, как в ледяную воду окунешься. Больно 
жгуч мороз.

И вовсе не рань, оказывается, жужукала. Она была и ушла. 
Кругом опрятно и снежно-чисто, ни единого пятнышка.

Всамделишное утро на дворе!
Не беда, что солнце в тучах запропало. Наверно, убаюкали 

его тучи? Наверно, спит оно сладким сном? Зато алые гроздья ря-
бины костром полыхают, зато снегири помогают ему пробивать 
свет в утренней полумгле. Вон, один из них уселся прямо напро-
тив окошка, что выходит во двор. У снегиря ярко-красная грудь 
и такие же бока головки. И не спорьте, немного света все же при-
бавляют рябина и снегири.

Глянул в поле, белым-бело. Бело и на нашем дворе. Снегири, 
как рдяные яблоки на рябинушке.

Одноклассники смеются: «Разве на рябине яблоки растут? Мо-
жет, она у тебя волшебная?!»

Знаю, что не растут. В одном стихотворении я вычитал, что 
красногрудые снегири яблоками высыпаны на заснеженной ря-
бине.

Не помню название стиха и кто именно написал это стихотво-
рение, только мне очень понравилось, что поэт сравнил снегирей 
с красными яблоками.

Красиво, правда?
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Снегирь, которого я сразу увидел, выскочив из хаты, сидел на 
толстой ветке, обсыпанной гроздьями алых ягод, и пел: «Жу-жу-
жу». Смотрю, к нему подлетел другой снегирь, только грудь у него 
не ярко-красная, а буровато-серая.

Ясное дело, это снегириха.
Понятно, почему она подлетела к снегирю. Около него были 

самые крупные и спелые ягоды.
Ну, думаю, сейчас что бу-у-дет! Такая драчка начнется. Надо 

же! Снегирь то ли не захотел связываться, то ли испугался? Взял и 
перелетел на другую ветку.

И правильно сделал. Я тоже не связываюсь с девчонками. Ну 
их. Только тронь, распищатся. Не будешь знать, куда бежать.

«Внучоночек! – услышал я ласковый голос моей бабушки –
бабы Груши. – Видишь, каков кавалер снегирь, – бери пример. 
Снегирихе уступил лучшую гроздь. Ты тоже не забижай девочек. 
Сильный должен быть непременно добрым!»

Бабушка, послушай как снегирь поет. Правда, хорошо поет?!
– Правда, внучоночек! Что правда, то правда. Это он снег на-

кликает. Думаю, к вечеру мороз отпустит. По всему видно, снег 
пойдет. Помягчает на улице. Э-э, внучоночек! Да ты весь дро-
жишь. Мороз-то эвон какой знобистый. Пойдем греться в хату. 
Я тебе тепленького молочка с хлебушком дам.

Со мной ли это когда-то было?
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НА ГРАНИ УДИВЛЕНЬЯ

* * *

Это было?.. Не вспомнить когда
И забыто мной, где это было.
Мёрзла в речке и в лужах вода.
Ночь чего-то ждала терпеливо.

Отчего-то робела луна,
Да и звезды светили несмело.
Ни с того, ни с чего тишина
Ярко вспыхнула вдруг олунело.

И всего-то, прибавился свет,
Но мгновения те не забыты,
И надолго оставили след,
Среди более важных событий.

* * *

Николаю Петухову

Пока ты жив, не всё потеряно -
В твоём запасе лет немеряно,
И столько дел ещё отложено;
Так что недужить не положено.

Тебя встречает день порошею
И столько впереди хорошего:
С везеньем, с радостью свидания.
Там, где они – нет увядания.
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* * *

Я прежде думал, что метели
Прохладны, никого не греют
И даже душу не имеют.
Но гляньте, как укрыты ели.

Одинокий клен

Сколько раз я ходил мимо клёна,
А когда пригляделся к нему
Вдруг увидел я 

как утомлён он –
Трудно жить на юру одному.
Одиночество, как ты упрямо.
Я всегда был с тобой одинок.
Почему? Что ж скажу тебе прямо:
Сам с собой оставаться не мог.

* * *

Как беззаботна ночью тьма
И без тревог, и без движений.
Да что там тьма, и ночь сама
Ещё далека от сомнений
И только замершая грусть,
В которой, что ни вздох – смиренье,
Предощущая боли груз,
Одна на грани удивленья.
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* * *

Всё ýже, ýже круг друзей.
Завистники не пропадают.
И каждый завистью снедаем
Кусает раз за разом злей,
Бывает, кто-то и уйдёт.
Глядишь, на месте уж другие.
Такая вот драматургия,
Коль знать, что будет наперёд.

* * *

Слышу выстрел. То зло резвится.
Пуля-дура кого найдёт?
Может, зверя, а может – птицу…
Или мысли прервёт полёт?

* * *

Живёшь, живёшь, 
не думаешь о смерти,

А та уж близко, 
рядом и раскрыла пасть.

Шипит: «Знай, над тобою жизнь теряет власть».
Услышите её, 

вы ей не верьте.

* * *

Был молод, рвался в небосвод.
И вот, когда я стар и полн бессилья,
Мне говорят: «Пора в полёт!»
Ну не насмешка ли – 

вручили крылья.                 
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* * *

Молодость, ты любишь зеркала.
Так чего ж в них чаще не смотреться:
Ты и любопытна, и смела,
Не мешай же радоваться сердц у.

* * *

Иногда тревожно станет –
В доме столько темноты.
Вдруг негромко стукнут ставни.
Воры? Ветры? 

Но не ты…

* * *

Его стихи мне душу обжигают,
Боль заставляет думать и страдать.
Я знаю, будет больно, но опять
Стихи Есенина читаю.

* * *

Ночь. Лампы свет. 
Я за столом. Пишу рассказ.

Напротив фото. 
Мать с меня не сводит глаз.

А в них забота: 
«Сын, везде уж свет погас».

Поспи. 
Ты, как дитя, опять сейчас, сейчас...
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* * *

Ох, память, знала бы как мне порой
Не просто трудно – тяжко быть с тобой.
Но, что несносней, врозь не можем быть. –
Ты ж не позволишь мне себя забыть?

* * *

Звенел ручей,
Пел соловей
Не для меня.
На что им я?

* * *

Озябшую жалею пташку,
Сосну, что погубил пожар,
И ветку сломанную жаль,
И беззащитную ромашку.

* * *

Года становятся мудрее.
И с каждым годом все добрее.
Одно смущает – 

их все меньше,
Все больше дней годов ушедших.

_______________
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КАК В СТАРИНУ СУДИЛИ

Озорные миниатюры

* * *

Стряпчий Платонов Протас Порфирьевич уж много лет ходил 
по судам. Устраивал дела своих клиентов. Заматерел: цыплят из 
печеных яиц вылупливал. Как и всякий ловкий стряпчий, знал 
себе цену: стоил столько, сколько платили, но всегда считал, что 
ему недоплачивали. От трудов праведных так похудел, что чуть 
не лопнул: сам копной, брюхо горой, поперек себя толще. Притом 
выглядел неряшливо. Но, как говорится, не смотри, что обтрепа-
ны рукава, а гляди, ухватка какова. Ежели ему хорошо заплатят, да 
еще вперед, то он с одинаковым рвением мог защищать и злодея, 
и его жертву.

В одно хорошее время обратился к нашему стряпчему продув-
ной малый:

– Порфирыч, спасай-выручай! Продал простофиле больную ло-
шадь, а она на другой же день околела. Мужик требует вернуть 
деньги. Выручишь – половина денег твоя!

Платонов, ежели дело пахло деньгами, никому ни в чем никог-
да не отказывал:

– Чего ж не помочь хорошему человеку. Перо в суде, что топор 
в лесу.

Хряпнул для очищения мозгов бутыль вина и взялся за дело. 
Надо сказать, что законы он знал плохо, зато хорошо знал судью. 
Встретил через пару дней клиента:

– Твоя правда выиграла! Суд постановил, что виноват покупа-
тель лошади.

Получил свою долю и был таков. А вскорости после того случая 
пришел к нему искать защиты... покупатель той лошади:

– Выручил бы ты меня, Протас Порфирьевич. Понимаешь, ку-
пил лошадь, а она сдохла, и я же виноват! Суд оставил мои кров-
ные за продавцом.

Недолго думал стряпчий, то бишь совсем не думал:
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– Чего ж не помочь хорошему человеку. Не робей, моя рука 
длинная – достанет и до суда. Судиться – не Богу молиться. Но 
деньги вперед!

Хряпнул для очищения мозгов бутыль вина и взялся за дело. 
Как он изворачивался в суде, неведомо, однако помог бедолаге-
покупателю. Встретил его:

– Твоя правда выиграла. Суд постановил: продавец лошади ви-
новат.

Что потом было? Да новый суд и новый пересуд. Вчистую разо-
рились оба клиента. А стряпчий Платонов допрежь в фаворе, лов-
ко правду в кривду превращает, а кривду в правду.

* * *

Ведь говорили горемыке Авдею:
– Не судись с пузатым Каллистратом! Лапоть дороже сапога 

станет. С твоими порожними руками с судьей не сговоришься. 
Знай, коль в суд ногой – в карман рукой.

Да Авдей у нас рисковый, прыгнул-таки в суд.
А весь сыр-бор вот из-за чего. Барский приказчик Хлюстов 

нажрался вина и давай из пукалки пулять. Трех Авдеевых гусей 
застрелил. Тут гонористый Авдей и взъерепенился. Да вот беда: 
приказчик-то много наворовал, служа у помещика, был богат и 
ничего не боялся, даже справедливости. Потому что знал: в суде 
прав тот, у кого карман оттопырестей.

И действительно! Судья недолго думал:
– Авдей, твоя вина доказана! Клевещешь ты на бедного при-

казчика. Ты же сам по пьяной лавочке перестрелял тех гусей.
И как ни клялся тот, ни божился, пришлось ответ за клеве-

ту держать. С судьей ведь не поспоришь, судья в суде, что рыба 
в воде.

– Авдей, – спрашивает судья, – у тебя есть алиби?
– Да откуда, мил человек? С хлеба на квас перебиваемся.
– Выходит, у тебя ничего нет. А у вас, Хлюстов, есть алиби?
– У нас всего в достатке.
– Стало быть, есть и алиби.
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Словом, пошел Авдей в суд в кафтане, а вышел нагишом. Уж 
как смеялся народ:

– И поделом дураку – правда деньги не осилит!

На деньги не играть

Слаб человек... Столько соблазнов встречается, если не на каж-
дом шагу, то на каждом жизненном повороте. Запретное манит 
к себе, несмотря на любые преграды. Еще в далекие петровские 
времена под страхом смертной казни царские указы предписыва-
ли водку не пить, табак не курить, поганые товары не продавать. 
А особо – не играть на деньги в карты и любые другие богомерз-
кие игры.

Но, видно, не произвели те запреты должного действия, и 
23 января 1733 года уже государыня Анна Иоанновна издала 
Именной Указ «О запрещении, по силе указа 1717 года, играть на 
деньги в карты и в кости, и о степенях наказания и штрафа изо-
бличившимся в сем преступлении в первый, во второй и в третий 
раз». Он гласил: «Многие компаниями и в партикулярных делах, 
как в карты, так в кости и в другия игры проигрывают деньги и 
пожитки, людей и деревни свои, от чего не только в крайнее убо-
жество и разорение приходят, но и в самый тяжкий грех впадают 
и души свои в конечную погибель приводят... Ежели кто и за сим 
нашим Всемилостивейшим указом и запрещением такия бого-
мерзкие предерзости чинить будет, таковые повелеваем жестоко 
штрафовать».

Нарушившие указ в первый раз наказывались «тройным взя-
тьем обретающихся денег и прочаго в игре, из чего давать объ-
явителю о том треть, а две доли на гошпиталь». При повторном 
нарушении сверх обозначенного выше штрафа предписывалось 
«офицеров и прочих знатных людей сажать в тюрьму на месяц, 
а подлых бить батоги нещадно». Наказание увеличивалось вдвое, 
если картежники попадались в третий раз.

Меньше чем через двадцать лет теперь уже императрица 
Елизавета Петровна снова высочайше повелела очередным ука-
зом, адресованным прежде всего воинским чинам, «чтобы они 
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не играли в карты на деньги, на деревни и пожитки, под опасе-
нием ответственности по законам». И опять его сдерживающий 
эффект оказался недолговечным.

Пьянки, разврат, карты зазывно манили и манят слабых духом 
во все времена. Сейчас к ним добавились многочисленные «одно-
рукие бандиты», ночные клубы, казино. Что хоть как-то успокаи-
вает – работать они могут только легально, то есть на законном 
основании приносят доход государству.

О наказании за волшебство...

Сегодня в России на одного хворого приходится примерно по 
одному знахарю, может, и боле. Редко в какой газете «волшеб-
ники» не пообещают, что после встречи с ними от немощных от-
ступят сердечно-сосудистые недуги, неврозы и тромбозы, язвы, 
колиты, гастриты, гепатиты и все, что захотите. Но мудр народ. 
Из поколения в поколение передается: «Где много лекарей, там 
много больных». А для всех этих знахарей и «волшебников» были 
на Руси иные времена.

В 1729 году при императоре Петре II сенат издал указ «О запре-
щении медицинской практики людям, не имеющим свидетельств 
в знании Медицины»: «...чтоб несвидетельствованные лекари 
в лекарских искусствах отнюдь лечить народ, а паче подлых лю-
дей под жестоким штрафом и наказанием не дерзали; чего и от 
Медицинской Канцелярии смотреть накрепко». Еще через шесть 
лет государыня Анна Иоановна одобрила другое сенатское реше-
ние – «О наказании за волшебство, по учиненной наперед вино-
вницам пытки».

Документ заслуживает того, чтобы к нему приглядеться вни-
мательней. Правительствующий сенат, получив письмо гене-
рал-губернатора Киевской губернии графа Фон-Весбаха, провел 
следствие по делу «о волшебстве», в котором пострадавшей фигу-
рировала дочь киевской полковницы Танской. Ее неудачно враче-
вали некая Настасья Яковлева да шинкарка Настасья Степанова. 
Что же решил высокий орган? Яковлеву, которая «сама призна-
лась в том, что от болезней малых детей пользовала шопотами, да 
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шинкарку Настасью Степанову, дочь, которая к ней для волшеб-
ства ездила: обеих наказать на теле (высечь. – В. С.), разослать 
в девичьи монастыри в работу, где им быть вечно и безъизходно, 
объявя им, что ежели они из монастырей уйдут и потом будут пой-
маны, то они казнены будут смертью безо всякия пощады».

Жирную точку в борьбе против знахарей и «волшебников», 
казалось бы, поставила следующая российская правительница 
Елизавета Петровна в 1756 году. Изданный ею указ имел такое 
длинное название: «О запрещении неучившимся Медицине и не-
имеющим в том свидетельства от Медицинской Канцелярии за-
ниматься лечением больных, под жестоким штрафом и наказани-
ем; о непродаже медикаментов нигде, кроме Аптеке, и о покупке 
оных из Аптеке по запискам от домов и по рецептам Докторским 
и Лекарским». Однако, если аптеки и рецепты действительно при-
жились, то запреты на непрофессиональную помощь больным 
ныне стали куда менее строгими. Даже смерть пациента влечет 
для знахаря не более пяти лет лишения свободы (ст. 235 УК РФ).
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В ЛУГАХ ТЕКЛА МОЛОЧНАЯ РЕКА…

На покосе

– Дед, рассказал бы ты чего-нибудь.
– Чего ж не рассказать-то? Слушай!
Да только, внук, того – ты не забудь,
Понавострить почутче уши.

Да… помню, было как-то. С кем? Со мной!
– Что было-то?
– Забыл, поверь мне.
И то… Ить это было-то давно,
Когда еще летали звери,

В лугах текла молочная река,
А на деревьях зрели булки,
И жизнь почти безбедная была.
Эх, к ней не дотянул я руки.

Ништо, внучок, авось нам повезет.  
Мне за рассказ мой – булку с таком,
Тебе, посколь нас дело-то не ждет,
За то, что слушал – крендель с маком.

* * *
Жили-были, не тужили
Степка, Сенька и Федот.
Чьи они? Как чьи?! Гаврилы!
Он отец их. Ну так вот.

Не тужили, а на деле
В их округе все бедны.
Что ребята те имели?
На троих одни штаны.
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Степка  носит, Сенька просит,
Ну, а младшенький Федот
Поступает очень просто –
Ходит задом-наперед.

Разговор под дождем

– Фрол, не беги.
Глянь, лапоть от тебя отстал.
– Промок до нитки я.
– Э, человек не глина.
– Не глина я.     
А дождь-то вишь как исхлестал.
– Да полно жаловаться.
Дождь-то не дубина.

* * *
– Мефодий, дай топор!
– Он у меня тупой.
– И только-то всего?
Так наточи его!

– А чем, скажи, точить?
– Сгодятся кирпичи.
– Ну-к что же наточу
– Когда?
– Как захочу!

– Так захоти сейчас.
– А помнишь в прошлый раз
Давал тебе топор,
А ты вернул тупой.

– Вернул тупой и что?
– Вот так-то вот? А то
Возьми-ка кирпичи
И сам топор точи.
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* * *
Долго думал: льзя? нельзя?
Будь, что будь – залез и взял.

Взять-то взял. Нести куда?
Взад – вперёд, туда – сюда?

Сразу? После? Нынь? Вчера?
Прям на двор иль со двора?

На доль? Нет ли? Зря? Не зря?
Так и этак думал я.

Футы – нуты, то – не то.
Как же так? – Ну хоть бы что?

Шито – крыто! Ни гу-гу!
Как никак?.. Нет – не могу.

Рано ль, поздно ль… Сам не свой:
Как я мог, такой – сякой?

Хошь не хошь, хоть не был рад,
Всё, что взял, отнёс назад.

После кабака

– Ефим, чего ты медлишь? Трогай!
– Ополоумел, что ль? 

Я лошадь не запряг.
– А я уже залез на дроги.
– Залез? Сиди! 

Я упряжь не найду впотьмах.
– Ефим, тебя не понимаю.
Не раскумекаю, хлопочешь ты о чем?
Конь сыт, дороженька прямая.
Чего уж там! Гони, а запряжешь потом.
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СЛИШКОМ РЕВНОСТНО СЛУЖИШЬ!

О поэте и первом в России министре юстиции Г. Р. Державине 
(1743 – 1816)

Род Державиных не был знатен, и службу он начинал простым 
солдатом. Первый офицерский чин получил лишь к 30 годам, ког-
да его более удачливые сверстники числились в гвардии и боль-
ших чинах.

Зато уже вскоре (в 1776-м) Гаврила Романович выпустил пер-
вый поэтический сборник «Оды, переведенные и сочиненные 
при горе Читалагае 1774 года». Примечательна история создания 
этой книги. Артиллерийский отряд, которым командовал поручик 
Державин, должен был отражать возможные атаки пугачевцев на 
Саратов. Стояли на горе Читалагай, напротив немецкой колонии 
Шафгаузен. Коротая часы отдыха, поручик и перевел четыре оды 
в прозе, сочиненные королем Пруссии Фридрихом II. Затем при-
совокупил к ним четыре собственных – «На великость», «На знат-
ность», «На смерть генерал-аншефа Бибикова», «На день рожде-
ния Ее Величества». Словно предвидя собственное восшествие на 
юридический Олимп, поэт писал, что право давать другим законы 
нужно выстрадать; нельзя стать великим, «коль бед не претерпе-
ли». Оды привлекли внимание читателей, которые увидели в этих 
ранних, во многом подражательных стихах «замашки врожденно-
го таланта и главное свойство его: благородную смелость, строгие 
правила и резкость в выражениях».

С получением чина капитан-поручика Державина перевели 
в статскую службу, в ведомство генерал-прокурора Сената князя 
А.А. Вяземского. Здесь он обрел новый круг знакомых, в том чис-
ле вхожих в императорские покои, на этой службе проявился его 
аналитический ум. В частности, он немало сделал для того, чтобы 
укрепить государственную казну. Например, добился, чтобы отче-
ты о поступавших суммах сверялись не раз в год, а помесячно, что 
заметно уменьшило число злоупотреблений и увеличило доход-
ную часть. Имя чиновника, радеющего о государственной казне, 
не раз упоминалось в докладах императрице, ему был пожалован 
генеральский чин – действительного статского советника.
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В 1784 году Державина назначили губернатором в недавно 
образованную Олонецкую губернию, потом повысили до тамбов-
ского губернатора. Здесь он опять-таки проявил себя борцом с хи-
щениями казенных денег – тех, что отпускались на приобретение 
провианта для воевавшей армии. Естественно, у него появилась 
масса врагов. Дело дошло до того, что губернатора… отдали под 
суд за «злоупотребления по службе».

И лишь благодаря заступничеству «светлейшего князя Таври-
ческого», фаворита и ближайшего помощника императрицы Гри-
гория Потемкина добросовестный служака был оправдан.

Вскоре его назначили сенатором с получением чина тайного 
советника.

Новый император России Павел I приблизил Державина ко 
двору, назначив 53-летнего генерала управителем своей канцеля-
рии. В 1799 году Державина направили в белорусский край, чтобы 
вернуть в казну возможно большее число ранее розданных казен-
ных крестьян. Эмиссар справился с задачей блестяще, и ему по-
жаловали почетный командорский крест святого Иоанна Иеруса-
лимского и чин действительного тайного советника. И почти тут 
же назначили государственным казначеем.

В 1802 году, в правление Александра I, вместо петровских кол-
легий в России появились министерства.

8 сентября 1802 года первым министром юстиции был на-
значен известный поэт и государственный деятель Гаврила Рома-
нович Державин. В то время ему было без малого 60. Быстро на-
ладил Гаврила Романович работу вверенного ему министерства: 
уже через две недели он предложил Сенату доклады: «О порядке 
слушания дел в Сенате», «О правилах судопроизводства в Прави-
тельствующем Сенате», «О составлении записок из дел», «О сокра-
щении Канцелярского отряда».

Кроме того, он представил проект закона о третейском суде, 
а затем высказался за принятие закона о взяточничестве. Дабы 
«различить зловредного лихоимца от принимателя из крайней 
нужды какой-либо безделки». Министром также были разработа-
ны положения об экспедиции государственных доходов и об уч-
реждении Патриотического банка.
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А как генерал-прокурор Державин старался не допускать «утес-
нения сильной стороной людей бессильных», боролся против «не-
правды и притеснения вдов и сирот»! При этом, что характерно, 
романтик побеждал в нем прагматика, поэт побеждал чиновника.

Слог его докладов всегда был высокопарен и торжествен, 
а предлагаемые меры часто опережали общественное сознание. 
В итоге появлялись завистники и открытые враги. Потому не уди-
вительно, что министру не раз доводилось выслушивать от го-
сударя гневное: «Как это вы, Гаврила Романович, идете в Сенате 
против моих указов и критикуете их, тогда как ваша обязанность 
их поддерживать и настаивать на непременном их исполнении». 
Или: «Ты всегда хочешь меня учить. Я Самодержавный государь, 
и так хочу». А когда, выхлопотав у государя месячный отпуск, ми-
нистр из-за болезни не сумел вернуться на службу в срок, добро-
хоты передали ему слова Александра: «Хотя бы и вовсе не при-
езжал». По возвращении, явившись к императору с докладом, 
министр-поэт и вовсе не был принят.

Ему сообщили высочайшее пожелание – «очистить пост».
– За что? – спросил он чуть позже при личной встрече у госу-

даря. И услышал:
– Слишком ревностно служишь!
Таким образом, на посту министра юстиции Державин пробыл 

чуть более года.
Одновременно с министерской (в октябре 1803 года), его ос-

вободили и от всех других должностей.
Умер Державин в 1816 году в своем имении в деревне Званка.
Похоронили его в местном Хутынском монастыре. «Гавриил 

Романович Державин, действующий тайный советник и многих 
орденов кавалер», гласила надпись на могиле первого в России 
министра юстиции.

_______________
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ЗНАЕТ ТОЛЬКО БОГ!

* * *

Живую воду пил?
                              Не знал невзгоду,
Не обращал вниманья на погоду,
Всегда был бодр.
                              Теперь же год от году
Слабею.
             Видно, мёртвую пью воду?

* * *

А что такое райский сад?
Без буквы «с», наверно, ад?

Критику

Не достоинства в книгах ты ищешь – просчеты.
И для мухи превыше всего нечистоты.

* * *

Что дождь без капель,
без снежинок снег?
Что без детей и внуков человек.
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* * *

Жизнь учит: «Стойким будь, 
чтоб не упасть.

К беспечным, слабым 
так и льнёт напасть».

Не спорю с жизнью. 
Слушаюсь её.

Зачем? А поживите-ка с моё.

* * *
И вроде повидал немало,
И бедами по горло сыт.
Душа, неужто не устала
Доверчивой и доброй быть?

* * *
И ни досады, и ни страха –
В конце концов всему свой срок.
И ты, и я – 

Все станем прахом.
Когда? То знает только Бог!

* * *

Хочу я быть самим собой.
Но много ли во мне Себя?
День-два и я уже другой,
Хотя всё та ж моя судьба.

А не другой бывает с кем?
С угрюмым злом иль с добротой?
И знает ли живет зачем?
Тот не другой не стыд ли мой?
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И сколько их, таких как он?
Увы не многих знаю я.
Им имя – сотни, легион.
И каждый, что ни есть, судья.

И судят не кого-нибудь –
Меня. Их суд почасту строг.
Не подкупить, не обмануть,
И будет строже, дай им срок.

Петру Симушу – 
философу, академику

Судьбе отшельника завидую –
Он беззаботен, 

власти нет над ним,
Не загнан сплетней и обидою
И кажется, что вовсе не раним.

Сбежал он от людей. Разумно ли?
Что жизнь его? Что? 

Вразумлять других
И путь нам освещать раздумьями.
Но благодарны ль мы ему за них?..

Что для него уединение?
Убежище от зла и от тревог,
Беседа с Богом, размышление.
А что же я?.. 

Я так бы жить не смог.
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* * *

Что суждено, то суждено
И ничего тут не поделать.
Об этом я узнал давно,
Но и сегодня всё равно
Моим сомненьям нет предела.
Судьба – случайность? Но чего?
И что такое неизбежность?
Игра, не более того
И уж никак не волшебство.
Однако и не безнадежность.

* * *

Не надоест смотреть на звезды,
На реку, горы, на луну,
Вдыхать благоуханный воздух,
И у восторга быть в плену.

* * *

«Быть или не быть?»  – Вопрос вопросов.
Что жизнь любого? Это остров
Средь океана бытия,
В котором где-то есть и я.
Надеюсь, коль мечты не лживы,
Надежды будут вечно живы
И верю я, когда-нибудь
Мы к истине отыщем путь,
Где нету смерти бесконечной
И прикоснемся к жизни вечной.
Там навсегда сокрыта мгла
И каждого душа светла.
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