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1.

Отечество моё, пресветлая Россия!
Была великой ты – теперь не такова.
По штормовым волнам судьбой тебя

 носило
Или разящей силой злого колдовства?

Где сыновья твои, увенчанные славой?
Я вижу скопище бесстыдно жадных ртов.
Как много стало тех, кто торговать 

державой
Сейчас за сребреники грязные готов.

И разорвать в клочки оставшееся платье,
И растащить его – себе, себе, себе…
Россия, милая, ну что же ты так плачешь?
Ты побеждать должна – пусть вопреки

судьбе.

А впрочем, я о чём? Твоя судьба – Победа.
Всегда так было раньше, будет и потом.
Источник сил твоих врагами не изведан – 
Из века в век в Сиянии святом.

2.

Из века в век в Сиянии святом

Хранители отечества и правды.

Кто защищать пошёл родимый дом,

Тот навсегда пред Богом был оправдан.

Кто о себе самом забыл в бою,

Товарища от пули закрывая,

Тому Осанну ангелы поют,

Почёт и славу вечно воздавая.

Твои, Россия, воины сейчас

Должны стать лучше, чище и… умнее,

Чтобы в любой грядущий день и час

Могли беречь всё то, что мы имеем.

Чтоб никакие впредь «учителя»
Не разводили на пустой мякине.
Благословенна отчая земля.
И с нами Бог. И Бог нас не покинет!



***

В деревне Безобразовке – 
чудесные места,

В деревне Безобразовке
ночует красота.

За речкою Любовшею –
сиреневый рассвет,

И вслед за солнцем утренним
там всходит горицвет.

На венчиках шафрановых
жемчужины дрожат,

Шмели, как заведённые, 
летают и жужжат.

На золотистой отмели
танцуют пескари,

Гусак, надутый важностью, 
с гусыней говорит.

Здесь временем не тронута
земная благодать,

Деревню Безобразовку
за три версты видать.

Порядок в ней размеренный
и безобразий нет,

За речкою Любовшею
любовь живёт сто лет.

***

Возвращайся в Орёл, здесь сиреневый май
Наполняется светом и счастьем.
Возвращайся в Орёл, и в сиреневый рай
Не ворвётся лихое ненастье.

Будем пить на заре из посуды одной 
Благодатный сиреневый воздух,
И шепнёт нам Ока серебристой волной:
«Ничего в этой жизни не поздно…».

Мы поверим – и впрямь, открывает глаза
Говорливое жаркое лето.
И не скоро ещё, краски жадно слизав,
Осень встретит безжизненным цветом.

И не скоро ещё из Господня платка
На судьбу понесётся пороша.
Это, может быть, будет – потом, а пока
Возвращайся в Орёл, мой хороший. 

***

Картину дня укрась душистой розой,
Картину ночи – веткой чабреца,
Чтоб смутных снов причудливые грёзы
Объединяли в целое сердца.

Чтобы, сорвав сужающие шоры,
За горизонт неведомый маня,
Лучистым солнцем сквозь ночные шторы
Смотрело утро завтрашнего дня.

***

«Как живётся вам с простою…»
   М. Цветаева  

Ну и что бы ты делал с простою?
Может, мимо прошёл, не затеплив глаза?
А теперь вот узнал – мира целого стоит
Обронённая утром росинка-слеза.

А теперь вот узнал, как поёт на рассвете
Обнажённого сердца виолончель,
Как становится взгляд потрясающе светел
От танцующих в нём светозарных лучей.

А теперь вот узнал, отдирая коросту
Накипевших привычек и суеты,
Пробиваются в жизнь своенравно, 

непросто,
Обновлённые чувства…

надежды…
мечты…



ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ 

ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Домов ухоженная сытость,
Газонов стриженый уют,
Благополучная закрытость
В туманы спрятанном краю.

Здесь даже голуби другие – 
Откормленные каплуны.
Наотмашь бьют дожди тугие
Всех виноватых без вины.

И плачет в садике берёза.
О чём? Неужто о Руси?
Летят с ветвей дождинки-слёзы,
И шёпот: «Господи, спаси…»

Теряется в невнятном шуме
Сплошного колкого дождя.
Стихия водная бушует,
Невольно душу бередя.

И проступает смутной тенью
Тернистый путь моей страны,
И затаённое смятенье
Ползёт из вещей глубины.

В незримый ряд встают вопросы.
Ищи ответы – не найдёшь.
А за окном берёзки косы
Полощет беспощадный дождь.

Полощут столь же беспощадно
Россию в мире там и тут,
И обвинения нещадно
Клеймом калёным душу жгут.

Но где-то теплится лампада
Молитвой вечной о Руси,
И, как высокая награда,
Приходит – Господи, спаси

Страну мою от злых наветов.
Её ли в том сейчас вина,
Что вновь на грани тьмы и света
В который раз стоит она.


