1
Мне надо всем ответить
И письма написать,
О том как веет ветер
Как сеет благодать
Как по лицу струится
Земной тревоги тень
И в небе веют птицы
Идет к закату день
Мне надо все отмерить
Принять и воплотить
И в новой эре
Рассветом чистым жить
2
Не уходи из этой ниши,
Ты стой
и стой…
Час роковой все ближе.
Ближе
Все гуще тьмы ночной
Настой
Прилив морской все тише,
тише.
Луч меркнет в небе
Золотой
3
Россию
Строили
Народы
Кирпич в укладке к кирпичу
Ее проливы и просторы
И свод небес
Плечом к плечу.
А ныне рухнули те своды…

4
России
К какому берегу реки
Плывешь, что прозреваешь?
Не правый путь
А омут,
Лохань
Ты в них живешь
Погрязаешь
Тоска, разброд
Позор в веках
Идешь
Даль неприступна
Снег по колено на путях
Не отогреться…
5
…Но молчит безупречная пресса
Иль мосты уже все сожжены?
И такая меж нами завеса,
что превыше китайской стены?
Ни зонта надо мной,
ни навеса...
Только зубья китайской стены.
Я иду кромкой старого леса
по осколкам
Великой страны...
И не слышу я божьего гласа,
Богородица!
Пантанасса!1
Разгони эти черные сны!
5
Вы – позорная рота,
Только можете пить,
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Только можете лгать,
На диванах лежать,
Языками чесать…
6
Я б отсюда уехала
Никогда б не жила
На луну б переехала
И следы замела
Чтоб не знали,
Не ведали
Где отныне мой дом
Ни сейчас, ни потом…
7
Заколочены двери,
И ключей не найти,
В сердце плачут потери,
Лишь детей бы спасти….

8. АЛИНЕ
Алине
Вы живете небом
Я живу землей
Белым, белым снегом
Под моей стеной
Только снег растает
Потекут ручьи...
У меня от лета выкрали ключи.
9
Здесь люди живут, ни с кем не считаясь,
Как каждому - вольно, уютно, легко,
В собак подзаборных, в гнилье превращаясь,
А человека здесь время смело.

Иду, озираясь, страшусь каждой ночи,
откуда ползет неприглядная тьма.
И это - начало, и это - цветочки,
А дальше - схожу потихоньку с ума.
10
Под флагом демократии
гонители, хулители,
Разбойники, грабители
Ярмом на шее стали
а мы от вас устали
и храм ваш на крови.
11
***
Зачем же дух
Людей уводит ввысь,
И оставляет землю
Сиротиной?
И ты на ней живи
И длись,
Плыви по речке малой
Серой льдиной...
Заройся в травах
И в степных цветах,
На облако гляди из той
Низины...
И только имя Бога на устах,
Хребтов высоких уходящих
Спины.
И ты за ними.
И шелестит
Вослед листва
Осины...

12
***
Ничего не умею
Ничего не могу.
Я в прошедшем столетье,
Как телега в снегу
Затерялась,
Осталась
И самой себе лгу,
Что еще мы все вместе,
Что я всех сберегу,
А на деле ни чести, ни стыда
Мы врагу
Покорились,
Склонились...
Льнем к его сапогу.
13
***
Ликует дух от вести,
Что вечность к нам грядет
Что истина воскреснет,
И знамя понесет
По всем окрестным весям,
К победам нас вернет.
И дальше.
Дальше,
Дальше.
И снова - в небеса,
Во имя жизнь отдавших...
А на траве - роса.
Как слезы в битвах павших,
Принявших путь Христа.
Забудь про день

Вчерашний,
Молись на образа!
14
Как сладко жить...
Такого не бывало
Со мной еще на свете никогда...
О, как я часто в жизни умирала,
И восставала, как весной - трава...
А нынче страшно стало сердцу
Вдруг...
Я не туда ступала?...
Не так жила?.
Не в тот входила круг?..
15 ***
Мало в жизни я смогла,
Сумела...
Раньше срока,
Мне,
Господь,
Не дай уйти...
Я ли о тебе всем сердцем
Не радела,
Я ль искала легкие
Пути?..
Как же небо рано потемнело...
Боязно...
И холодно в груди...
***
Вот так нас бьют.
Вот так уничтожают.
Под дых ударят.
Всадят в грудь
Копье.

И на тот свет.
С ухмылкой, отправляют,
И шлют вдогон
Хулу нам и вранье
Но, уходя,
Когда толкает в спину
Тебя судьбы жестокий поворот,
Ты передай свою свободу
Сыну,
Он в мир ее сквозь штормы
Понесет...
(вариант: Как благость,
Понесет...)

