
 яблоКи 

Памяти Алексея Скалдина

Яблоки шлю я тебе на простом нерасписанном блюде<…>

Строго, спокойно смотри. Солнце поможет тебе.

 Алексей Скалдин

Ещё одно яблоко… Помнишь, поэт? 

Яблоко с Древа Познания…

Добро или зло… И третьего нет

в протянутой Божьей длани…

Быть может, плод упадёт к ногам…

Иль с дальней ветки сорвёшь, 

его с вершины достанешь сам,

за пазухой унесёшь…



Кому по дороге подаришь плод

другу или врагу?…

Смотрю сквозь время, смотрю, но вот

высмотреть не могу

ни на одной из твоих дорог –

откуда такая боль?

За что так мучил поэта рок, 

навязывал жертвы роль …

Так что же, Солнце – твоя звезда?

За тучи ушло светило …

Но выглянет вновь… И уйдёт беда…

Так издавна в мире было…

«Вернётся всё не круги своя»…

И Солнце разгонит грозы,

продлится память, имён не тая,

и вытрет Россия слёзы…

……………………………………

Не гаснут свечи, слова, стихи, 

лучи от твоей звёзды…

На яблоне – выше гляди, – легки 

сверкают добра плоды…

 возвращеНие 

Памяти Николая Клюева, 

автора поэмы «Погорельщина» 

И будет когда-то в России иначе: 

вернутся в озёра ерши и налимы,

и дед над сгоревшей избой не заплачет

и встанут берёзки, светлы и любимы

тобою навеки … 

И до окоёма

легко будет мчаться и птицам, и взорам… 

И будет легка нам дорога до дома,

до тёплой избы, где на ставнях узоры,

где двери открыты, где песнь в палисаде…

Там Проня – живая, и нежит коклюшки,

и в кружеве кони играют в отраде…

Старик не жалеет рубля иль полушки –

ведь горы златые для каждого блещут…



И вовсе неважно – «кому?» или «сколько?»,

Ведь каждому клад бесконечный завещан: 

добра или солнца заветная долька…

Так будет в России … И столп у Онеги

поднимется огненно-тёплый и чистый,

растают сугробы из горького снега

и вновь воссияют и травы, и листья…

И слёзы просохнут – и Божьи, и наши…

Твои…

На отаву посмотришь с улыбкой…

Ты к нам возвратишься, как каждый из павших!

Не может надежда быть призрачно-зыбкой…


