
ПРОСТИ, РОССИЯ

Россия, милая Россия,
Ты — многогранна и проста,
Тебе б стать родиной Мессии
И жить «за пазухой Христа».

Но мы, твои родные дети,
Тебе покоя не даём,
Своим безбожным поведеньем
Отчизну часто предаём.

Прости все наши прегрешенья.
Что мы, не чувствуя вины
И поддаваясь искушеньям,
Заветы предков не храним.



Прости, что храмы разрушали,
Твоих святынь не берегли,
И потому свои печали
Преодолеть мы не смогли.

Прости, что позволяем бесам
Пустить в глаза соблазнов дым,
Не служим высшим интересам —
Тельцом пленились золотым.

Прости, что мы не ценим рая,
Любовь твою не бережём —
Лишь разрушая и теряя,
Осознаём и слёзы льём.

От наших действий днём и ночью
Ты раскалялась докрасна.
Такой пожар опасно очень
Держать за «пазухой Христа».

Как в детстве из костре картошку
Пытались быстро остудить,
Тебя с ладошки на ладошку
Кидает Бог — чтоб сохранить.

КРЫМ. ПРЕДЧУВСТВИЕ ВСТРЕЧИ

Здравствуй, Крым! Ты воочию мне незнаком,
Не вдыхала твой сладостный воздух свободы,
Не бродила по пляжам твоим босиком,
Услаждая свой взор красотою природы.

Наяву не встречались, но наш виртуальный роман
Длится долго, наверное, целую вечность.
С тех времён, как фамилию нашу узнал,
А граница уходит его в бесконечность.



Я как будто бы помню, как скудную почву
Превращали заботливо предки в сады,
Как геройски сражались они днём и ночью,
Крым спасая от зла, от врагов, от беды.

Представляю дворцы твои и колоннады,
В твоё море влюбляюсь, в небесную синь,
И не ведаю, как описать мою радость,
Что ты — дома опять, что ты с нами — в России. 

Жизнь стекает песчинкой в песочных часах.
Всё сильней ощущается лет быстротечность,
Только я не грущу, и неведом мне страх,
И не очень стремлюсь я в грядущую вечность.

Мне тебя ещё надо узнать наяву,
В твоих нежных объятьях забыться под вечер.
Назначай мне, мой милый, скорей рандеву,
Я надеюсь на нашу счастливую встречу!

ПОЛЁТЫ АНГЕЛОВ

Незримо Ангелы парят над нами,
И в суете, не замечая их,
Мы думали, что жизнь наладим сами,
Не зная о Хранителях своих.
В молитве и посте мы не радели,
В потоке дней не ведая о том,
Что крылья ангелов ломались и горели,
Когда они от зла спасали дом.
Мечтали о богатстве мы и славе,
Стремясь в душе заполнить пустоту.
Как трудно ангелам бывает с нами —
И защитить, и отвести беду!
Но, видя бесконечные ошибки,
Спасают вечно нас от тяжких бед



И ангельской волшебною улыбкой
В сердцах незримый оставляют след.
Не требуют ни жертвы, ни награды.
Христос дарует силы и любовь,
Им только видеть наше счастье надо.
Храни их, Господи… и защити нас вновь!

ПАРИЖАНКИ

Я пью кофе у «Анжелины»1,
А вокруг, словно птичьи стайки,
Утончённые, как балерины,
Завтракают парижанки.

Вот девчонка с осиной талией 
Круассан доедает неспешно.
Интересно, о чём ей мечтается?
О любви неземной, конечно.

Рядом — дама, похожа на скрипку,
Нервно ест. (Спешит на работу?)
Вдруг лицо освещает улыбка,
И отходят куда-то заботы.

Не даёт ей сосредоточиться
На делах, словно гостья нездешняя,
Мысль о бурной вчерашней ночи,
О любви неземной, конечно.

Очень медленно и с достоинством
Шоколад пьёт мадам-старушка.
Маникюр, причёска пристойная
Рядом с ней — Болонка-подружка.

1 Кафе в Париже



Чуть слезятся глаза от старости.
Жизнь её не была безгрешной.
Были в ней ошибки и шалости,
И любовь неземная, конечно.

Те сюжеты меня покорили.
Стали мне парижанки ближе.
Вы как будто без слов открыли
Мне великую тайну Парижа.

За окном моросит — ненастье.
Но оно не продлится вечно.
Я желаю вам мира и счастья,
И любви неземной, конечно.

ТОСКА ПО ПАРИЖУ

Моё сердце рвётся в Париж,
Зря твердят, будто время лечит,
Ведь душой, замирая, паришь,
Предвкушая добрую встречу.

Прилетели. Как всё знакомо:
Натр-Дам, Монмартр, и Лидо,
Елисейских полей истома,
Только чувствую — что-то не то.

Мир вдруг стал тревожным и хрупким,
Загрустил даже старый каштан —
Где девчонки в коротких юбках,
Героини романов Саган?

Всюду вижу чуждые лица,
Даже женщин встречаю в чадрах. 
Чья теперь ты, Париж, столица?
Кто твой Бог — Христос ли, Аллах?



Город весь — как взведённая мина,
Шаг неверный — она рванёт,
А в любимом кафе «Анжелина»
Шоколад мне араб подаёт.

Что осталось? Причудливость крыш
И уют старых улочек узких.
Моё сердце рвётся в Париж,
В тот, далёкий, ещё французский.

МЕЖ ЛЮБОВЬЮ И РАЗЛУКОЙ

От станции Любовь до станции Разлука
У каждого — свой путь по имени Судьба.
Кому-то сладок он, а для кого-то — мука,
Бывает, это — просто дорога в Никуда.

И мы однажды вместе в тот странный поезд сели,
Наивно полагая, что вечен счастья плен,
Что будет Жизнь беспечно, как в детской карусели,
Вокруг Любви кружиться без ссор, обид, измен.

А оказалось, поезд не бегает по кругу —
Идёт по расписанью в тупик сердечных ран.
Но лучше уж разбиться, чем потерять друг друга.
И против всяких правил срываем мы «стоп-кран».

МОСТЫ

Наши судьбы, словно в Питере мосты:
Жизнь то сводит, то опять разводит.
Стынут души от кромешной пустоты, 
Встреча — и как будто солнце всходит.
Жаль, не долговечна эта связь,
Наших рук и губ соединенье.
Как бы нам хотелось удержать
Близости пьянящее мгновенье.



Питер, я твоим завидую мостам:
Ночью половинки их — в разлуке,
Но, назло метелям, ветру и дождям,
Утром снова вместе будут «руки».

ЗАКАТ

Прощальный отблеск солнца
В пустых глазах небоскрёбов.
Испита любовь до донца: 
Осталось совсем немного.

Мигнут огонёчки «Хамера»,
Тебя мне не удержать.
Покажется пыточной камерой
Супружеская кровать.

Слезами разъедены веки.
А сердце разодрано в клочья.
Казалось, любовь — навеки,
Теперь уже не помочь ей.

Как счастье вдруг стало горем,
И кто из нас виноват,
Что променяли мы зори
На этот кровавый закат?


