Алексей Филимонов (р. 1965)
ФЛОРЕНЦИЯ
Флоренция! Твой абрис здешний,
Но говорит о чистоте
Небесной лилии воскресшей,
Въявь проступившей на воде.
И только здесь лиловый воздух
возносит контуры цветка –
Там акварелью в сизых грозах
Творит бездонная рука.
В туманной зыбкости рисуя
И холст счастливый, и цветы,
Где оживут от поцелуя
Застывшей статуи черты.
9 июня 2012 г.
ФЛОРЕНЦИАЛЫ
Флоренция, ты ирис нежный...
Ал. Блок
Флоренция! Твой Сирин* прежний, –
Набоковские берега
Тут обрели простор безбрежный,
Покой и волю, но снега...
Снега шальные в Петербурге,
Метелица, позёмка, льды,
Зима-изгнанница в испуге
Под небом юга, но сады
Покрыты пеной Снежной Девы,
Здесь обронившей чешую...
И Богородицы напевы
Хранят Италию твою,
Наместник Рима и Эллады,
Навеки призванный сюда.
Там спят Петропроля громады,
Игла из золотого льда,
И Данте на санях, аптеку
Минуя, у земных ворот
Стучится в гости к человеку,
Где ирис нежный гостя ждёт.
14 ноября 2016 г.
* Анаграмма имени Сирин находится
в блоковских словах “ирис нежный”.

БЛАЖЕННЫЙ СВЕТ
Он ревновал её к благому свету,
Она его к терцинам и борьбе.
– Ты с кем, прекрасная? – Но нет ответа
В нерукотворной дантовской судьбе.
Века смешались. Суть неотделима
От праха, что развеян среди скал.
Флоренция тобой неутолимо
Гордится – здесь твой сон и пьедестал.
Где Беатриче видится на троне,
Непогрешимая в твоей вине.
В эфире, как на тающей иконе,
В закатном отблеске вы вместе в полусне.
6 апреля 2017 г.

Мой Петербург – моя Флоренция,
Так заповедано душе,
Её скупая индульгенция –
Тот Питер, канувшей уже.
Спасающий от суесловья,
От наслоенья миражей,
В колонный зал войду с любовью
К векам дворцовых типажей.
Пусть вовсе не было “Лепажа” –
Простые, чёрные стволы, –
Петрополь, ты моя пропажа,
Укол нетающей иглы.
Полёт дворцового фрегата
На кончике карандаша,
Рисующего сон заката,
Где бредит вечностью душа,
Пока не сломленная явью,
Не заточённая в меха,
Уже припавшая к заглавью
Нерукотворного стиха.
28 сентября 2017 г.

