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МОНАСТЫРЬ
Кресты. Купола. Белизна свежекрашеных стен.
А хор монастырский честнее мирских откровений.
Послушный, манящий, блаженный, улыбчивый плен—
Для глупых несносный, для гордых и умных —
неверный.
Ни слова о воле своей, о приметах, судьбе...
Вареников хочется мягких и теплых черешен.
Нет места на свете, где буду уверен в себе.
Нет места на свете, где стану всецело безгрешен.

В ДЕРЕВНЕ
Отсюда я корнями вышел,
Но шумный город мне родней.
И за трубою ветхой крыши
Гнездятся мысли давних дней.
И безмятежно мне сидится
В тени домашнего крыльца.
А надо мною, точно птицы,
Кружатся думы про отца.
Я здесь бываю только летом,
В те дни, когда свободен я.
Конечно, здесь стояла где-то
Отца любимая скамья.
И, прикурив под тополями,
Как я, умел он повторять:
«Приятно, я сильней с годами,
Одна печаль — старее мать».
…Погаснет длинный свет заката.
Трава накинет бусы рос.
И позовет, как прежде, хата,
Где он родился, жил и рос.
И, может быть, уйдя от шума,
На склоне будничного дня,
Отец про деда так же думал,
В саду, где не было меня.

***
Брел, омраченный, по дороге,
Стоял на улице пустой.
Слова рассыпались на слоги,
Даль перепутал с высотой.
Шоссейных ламп сияли пятна.
Авто невесть куда неслись.
И было жутко-непонятно,
Где верх и низ, где даль и близь.
Прохожих спрашивал случайных,
Идущих медленно сквозь ночь,
Но пожимали те плечами
И, улыбаясь, гнали прочь.
Шоссе, глаза и люди — лгали.
Но понял в сумрачную тишь:
Опора только под ногами,
Пока идешь, пока стоишь.

СИРОТА
Дашке Яруковой
Обычный день за рамой канул...
Шалунья-ноги колесом
Хлебала, чмокая, сметану
Из банки, пачкая лицо.
Глоточков жидких было мало —
Глаза
сияли на звезду.
Колготки бабушка стирала.
Кипело платьице в тазу.

Глаза зажмурила премило.
Сандальку сдернула с ноги.
Ах, молоко в ковше остыло!
Ах, раскрошила пироги!
А теплых булок — не хотела.
Умыться на ночь — не далась.
На подоконник снова села
И насмотрелась в небо всласть.
А в доме было вдоволь хлеба,
Вольготно с бабушкой житье.
Но всей душою звездной небо
Смотрело грустно на нее.

