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* * *

Пусть нас никогда не покинет любовь,

Даже в минуты ожесточенья.

Пусть будет сердце приютом прощенья

В непредсказуемости любой.

Пусть нас никогда не покинет любовь,

Даже в минуты глухого бессилья.

Утешь меня словом, родная Россия,

И Чашу священную мне приготовь.

Пусть нас никогда не покинет любовь,

Даже в минуты отчаянной скорби. 

Мой век поседевший печалями сгорблен.

Но всходит звезда Вифлеемская вновь…

* * *

Мой апрель от весны отстал,

В круговерти запутавшись вьюжной.

Сети рвут смелый ветер южный

И луча заржавевшая сталь.

Он отчаянно бьется в силках,

Озлобленной зимою заклёван,

И чернеющей грязью заплёван,

Спрятав голову в облаках.

Мой апрель, выбиваясь из сил,

Жесткой плети метельной отведав,

Все же выплеснул теплую синь,

Мир забрызгав

Оттаявшим светом…

* * *

Мы с тобою не станем врагами,

Даже если остынет дом.

Если разными берегами

Вдоль реки навсегда уйдем.

Нас врагами не сделают ссоры,

Беспощадность случайных слов.

И когда из словесного сора,

Как репейник, царапает зло.

Мы с тобою врагами не станем – 

Две звезды наших в небе ночном.

А когда пред Всевышним предстанем – 

Может быть, все сначала начнем…

* * *

Отключу телефон и уткнусь в тишину.

Одиночество, право, не благо ли?

И тревогу свою я в снега заверну, 

Чтоб она, как младенец, не плакала. 

А на озере белом рыбачит февраль

И весна золотою рыбкою

Начинает уже с ним азартно играть

И хватать за приманку урывками.

Юркий солнечный зайчик, как будто блесна

В незамерзшей февральской проруби.

Бьет метельным хвостом, упираясь, весна…

Только где5то воркуют голуби…


