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я вас люблю 

Я вас люблю... сквозь марево снегов

спешу сказать, как вами день мой болен

и каждый клапан сердца дышит волей

узнать вас — не узнавшего любовь...

Не вы ли в этой очереди тел

к витрине устаревшей «Соки, воды»

стоите за глотком моей свободы?

Не вы ли вдруг, недосчитав петель,

бросаете несвязанный рукав,

пугаете родных своим сомненьем — 

зачем рукав, когда без сил рука? —

и спите, нарыдавшись, в день рожденья?

А тот малыш, что с криком «не хочу!»

идет, привязан страхом к чьей-то юбке, — 

не вы ли, заходящийся от чувств,

что вас никто ни ка-пель-ки не любит?..

Я вас люблю.

письмо 

(По мотивам письма Б. Пастернака А. Ахматовой 

от 1 ноября 1940 года)

И упало каменное слово

На мою еще живую грудь.

Анна Ахматова

Дорогая, дорогая, не печальтесь!

Как хотелось бы — хоть что-нибудь для Вас...

В гуще жизни этой сумрачной, горчайшей
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мне спасением — прозрачность Ваших глаз.

Милый друг мой и пример недостижимый!

Как всегда — теням дрожащим вопреки —

должно жить! И этим долгом будем живы,

дни создателя бывают ли легки?.. 

Помню встречи нашей душный, серый август

и покалыванье с левой стороны...

Я терял, терялся, мял и комкал правду — 

Вы мне так ка-те-го-ри-че-ски нужны!

Извините, поучаю — грубо, глупо 

в наши в общем-то смешные пятьдесят;

о спасении души ноябрь захлюпал,

только стоит ли (с)читать своих цыплят?

Одинаковы Господь дарует чаши,

но талант иных способен выбить дно...

Вам известно о цене надежды Вашей? 

Камнем павшее уже стучит в окно...

лихая наеЗдница века...

Жми, Белка, божественный кореш!

И пусть не собрать нам костей.

Да здравствует певчая скорость,

убийственнейшая из скоростей!

А. Вознесенский

Лихая наездница века

опять подняла на дыбы...

Пришпорь двадцать первого, Белка, — 

бессмертным не личат гробы!

Пусть пляшут в зрачках каравеллы — 

в унылом уюте квартир

хрустальная девочка Белла

нам свой заповедала мир.

Крест-накрест улягутся тени

на кич графоманских обнов...

И вновь — изабеллоцветенье

твоих белоснежных стихов.
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