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Анне Ахматовой
В облаках – как в плафонах матовых –
Солнце желтою лампой горит.
Говори со мной, Анна Ахматова,
Из вчерашнего говори.
В комаровских аллеях липовых
Или в хвойных лесах сухих
О стихах говорить могли бы мы
Или, может быть, не о них.
Запоздало к тебе приехала,
Но хожу по земле твоей,
На которой залив – прорехою –
Неожиданней и светлей.
А на нем – как тогда – представишь ли?
Каменистой гряды разрез…
Над последним твоим пристанищем –
И стена, и чугунный крест.
Но за серой стеной бетонной
Шелестит каждый год трава.
Так из жизни твоей бездонной
Прорастают в стихи слова…
14.07.2010 Комарово

* * *
Между тусклых дождей
два светящихся дня
Средь оранжевых сосен
разлиты.
В толще темных пород
рдеет отблеск огня –
То любви моей
солнечный слиток.
Зрелой осени той
в золотом сосняке
Будет сладким дыханье
до дрожи.
Только тайно уже подбирается снег –
И наш миг долгожданный прожит.
Уже время куёт
непрозрачные льды,
И спросонок бормочут метели.
В онемевшем лесу
сгинут наши следы.
Или, может, дождутся апреля…
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* * *
Погасло пламя нервное к утру.
И на губах истаяла молитва…
И плачет по5сиротски на ветру,
Вздыхает жалобно в бессоннице калитка.
Мой горький день, отгомонив, иссяк,
Полгоризонта подпалив закатом,
И беглых птиц трепещущий косяк,
И белый локон в облаке кудлатом.
Когда уходит самый первый друг,
Из настоящего становится он бывшим.
Но ощутишь не сразу и не вдруг
Его уже забытым и забывшим.
А где5то слышится кукушки плач,
Хоть ей по кукушатам плакать поздно.
И воспаленный ветер, как палач,
Заламывает ветви соснам.
Но от любви уже я не умру.
Моя душа – как в панцире улитка.
И, всхлипывая, бьется на ветру
Не запертая с вечера калитка…

* * *
Замшелый ствол стареющей ольхи
Уже не даст упругого побега…
Что ход времен? Декабрь – и тот без снега!
Пусть вопреки – но – пишутся стихи!
И по стеклу сползает талый день –
Зимой5старухой скупо пророненный,

Но жив очаг, Россией сохраненный –
Он дышит сладким дымом деревень.
Еще теплится Божия искра,
Слова набухли, как весною почки.
И даже там, где высохла кора,
Язык зеленый высунут листочки…

* * *
Никто никому не нужен…
Лишь остывающий ужин
Не тронут. Один на столе.
И вечер длиною в сто лет
В оконном проеме сужен.
Никто никому не нужен.
Лишь капля долбит тишину,
И брызги летят в вышину –
Клочья растерзанной лужи.
Никто никому не нужен…
Лишь под железною кровлей
Пустующий дом обескровлен
Бездомной воинственной стужей.
Лишь вечер бинтует туже
Остывшие за день глаза.
И громко смеяться нельзя –
Сентябрь безнадежно простужен.
Никто никому не нужен…

* * *
Пока отвергнут и гоним,
Печален, беден и без крова,
Тогда толпою ты любим
И удостоен добрым словом.
И если встанешь в общий ряд,
Прикрывшись общею судьбою,
Тебе помогут и простят
Несовершенное тобою.
Но если в каменных углах
Сумел еще не только выжить,
И если в сделанных делах
Окажешься сильней и выше –
То, как весенняя река
Пренебрегает берегами,
Так чья5то теплая рука
Возьмет с земли холодный камень.
Не усмирить постами плоть.
И легче жить больной и слабой?..
Не накажи меня, Господь,
Земным богатством или славой.

