
Молочным облаком печаль
Плывет над спящею равниной.
Бледнеет узкая луна
Кусочком белого налива.
И ощущаю я сполна
Себя свободной и счастливой!

ПАСХА

Блаженный день! Христос Воскресе! —
Ликует дружно птичий хор!
И льет заря из поднебесья
Лучей малиновый кагор.
Осанна, жизнь! Светла седмица!
Сверкает злато куполов!
Весна по городу кружится,
Даря округе всей тепло.
Горят в церквах, сияют свечи,
Открыты Царские врата!
Тропарь гласит о жизни вечной,
Вослед ему поют уста.
Душа полна молитв и песен
Во славу веры, в Божью честь.
Христос Воистину Воскресе —
Несет по миру благовест!

БЛАГАЯ ВЕСТЬ!

Благая весть! Благая весть!
Летят к свободе нынче птицы
Под купол солнечных небес,
Туда, где диво сотворится!
Туда, откуда снизошел
Архангел, истину глаголя…
И Дева, чистая душой,
Повиновалась Божьей воле.
Где, грея всех и всем даря,
Любовь на собственном примере,
Сияет вешняя заря,
Ведь в чудо надо просто верить.
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ЗАБЫТЫЙ ДОМ 

Капельки падают с неба прозрачные,  

Ветер упрямый стучится в окно. 
Створками бьются окошки чердачные, 
Их починить не мешало б давно. 
Да недосуг все. Хозяева в городе. 
К лету, кабыть, навестят отчий дом. 
Мерз и стонал в нестерпимом он холоде, 
С дверью забитой досками крестом. 
Дом горевал, вспоминая жизнь прошлую: 
Деда Ивана да Марью его. 
В поле могилки их — тоже заброшены, 
Здесь за сто верст не видать никого. 
С крышей протекшей,  
пустыми глазницами — 

Смотрит с надеждою в мутную даль. 
Серое небо моргает  ресницами, 
Снова дождит, навевая печаль... 

КУДА ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
ЛЮДИ… 

Вокзал, словно улей жужжащий, 
Вершитель и встреч, и разлук, 
С толпою, безумно спешащей 

Под истовый поезда звук. 
Куда отправляются люди, 
Что ждет их в вагонном пути?   
Кто скрасит дорожные будни, 

И что у них там — впереди?  
Как пропуск в мою неизвестность — 

В кармане несмятый билет. 
Прощальный гудок… и окрестность 

Плывет мимо окон в рассвет. 
Что гонит меня, пилигрима, 
Блуждать по задворкам страны? 

Неведомой  силой томима 

Забытой ищу старины. 
Стремлюсь к  простоте и раздолью, 
Где есть еще русичей  дух. 
Встречают, где с хлебом и солью, 
И будит на зорьке петух. 

НЕБО 

Долька лимона повисла над домом, 
Ярко сияет ночная звезда… 

Вольное небо — оно невесомо, 
Тайное небо — оно навсегда! 
Взор устремляю к далеким светилам, 
Знаки и смыслы ищу в вышине. 



Символы бездны — познать не по силам, 
Тайнопись звезд непонятная мне. 
Я во вселенском потоке — частица, 
Вспыхнула, выполнить чей-то завет. 
Время придет, улечу, словно птица, 
В небо! Туда, где немеркнущий Свет. 

ОСЕННИЙ ГОРОД 

Оплетенный бульварами город 

Засыпает лимонной листвой. 
Лист кленовый свалился за ворот, 
Покружив над моей головой. 
Вот и осень... Навеяла скуку... 
Бабье лето бредет по стопам,  
Извещает о скорой разлуке 

Рыжим скверам, бульварам, цветам. 
И во всем — неизбежность покоя. 
В уходящем — немая печаль.  
Но цветут еще пышно левкои 

И светла заоконная даль. 
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Выбираю совесть, а не страх,—
Мне Россия сердце подарила,
На ее березовых ветрах
В отчем слове — праведная сила!
Больше жизни Русью дорожу,
Никому издревле не покорной,
Хоть и рвется ворог за межу,
Тянет жало к чистоте соборной.
Никогда иудам не понять,
Что навеки, свято и сурово
Встала за Россию Божья рать
И — плечом к плечу — солдаты Слова!

ЛЕС

Я войду в этот лес, 
Где гуляет озябшее эхо,
Где надмирной звезды
Угасает полуночный свет.
Предсказанья небес 
Никому никогда не помеха,
Чтоб оставить следы
Там где не было следа и нет.
Заблужусь в синеве
Молодого шального апреля.
Звездный свет в полумраке
Струится, как вешний мотив.
Я побуду в родстве
С этой зыбкой, как сон, акварелью,
В каждом поданом знаке
Реальность на миг ощутив...
Не зову за собой,
В дом, где время сожжет, словно свечи,
И напевы лесные, 
И заветную мудрую тишь
Вековечный покой 
Обнимает усталые плечи,
А ветра зоревые 
Заверяют: «Ты все сохранишь!»

БЕРЕЗЫ

На пригорке, взлетающем в небо,
Где берез лебединая стая,
Я просила любви, словно хлеба,
Я молила любви, словно рая.
Ты молчал... Мои губы сухие
Обжигало молчания пламя.
И белели березки нагие,
Будто свечи, светясь между нами...
Понимали они, подневольно
Наклонясь под порывами ветра, 
Как порой одиноко и больно
Лебединой любви безответной...
Наша сказка с тобой, словно небыль.
Сын растет... Под весенние грозы
На пригорке, взлетающем в небо,
В хоровод зазывают березы.

ОСЕНЬ

Чем то пронзительно русским,
Чем то забытым давно,
Чем то прощальным и грустным
Осень дышала в окно.
Листья дрожали на кленах —
Осень к листве не добра,
В гулких полях отдаленных
Стыло сквозное «вчера»...
Этой размытостью серой,
Этой палитрой скупой


