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Две души

«…Необузданный, струится 
над рекой восход. Бессрочно 

жизнь – крупица за крупицей –  
теплится в часах песочных…»
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         Îáëàêà

Закатом,  
         падающим навзничь  
                                    на гладь реки, 
глядело небо.  
                       Так негаданны,  
                                            так легки, 
парили крылья  
                       невесомые  
                                        облаков, 
безмолвной стаей  
                            уплывающих  
                                                 далеко, 
весенне-влажных,  
                       цвета маревых  
                                          глаз твоих,   
на дне зари вечерней  
                                 сблизивших  
                                             нас двоих.
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         Ãîðîæàíàì

Вольные пленники каменных сот, 
монументальность среды презрев, 
пейте ветловый с горчинкой мёд        
с белых цветущих дерев.      
 
Пейте обёрнутый в лён простор, 
ветреность мельниц, речной волны 
говор немолчный, немолчный спор  
сердца и тишины!..
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Áàáóøêèíà âûøèâêà

Давней любви избранница, 
и мой согревает день, 
не вянет, не осыпается 
бабушкина сирень. 
 
На занавесках вышита, 
колышется предо мной –  
ах, как же легко мне дышится 
бабушкиной весной!..
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     Ïàòåôîí

Помнит старый патефон 
ваши трепетные пальцы, 
звуки сказочного вальса – 
полутанец, полусон. 
 
Две души обнажены 
и не думают о смерти: 
нет войны на белом свете 
в полушаге от войны. 
 
И по замкнутой меже – 
бег заезженной пластинки: 
довоенных миражей 
две живые половинки, 
неделимые уже.
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   Àâàðèÿ

Те ненастные вечера 
лица прятали за вуали. 
Вы, далёкий ещё вчера, 
над бедой моей колдовали. 
Помню: с птицами заодно, 
в непогожесть врываясь смело, 
с этой скоростью заводной 
я не справилась: не сумела. 
А по двум сторонам души 
пахли травы, пьянея сами. 
Вы сказали: «Дыши, дыши…» 
Я сказала: «Я здесь, я с Вами…» 
В безголосице шумных трасс 
различили мой тихий голос. 
Это после Земля раскололась 
на осколки холодных глаз. 
Это после – мели снега, 
это после – любви не стало, 
и летели сорочьи стаи 
на заброшенные стога.
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             Ìîðå

Вечер тонким вызрел месяцем, 
окна сумраком залатал... 
В переулках, слышу, мечется, 
одинёшенек, заплутал, 
меж рыбацких бьётся хижинок, 
гостем просится на порог –   
дверь открою: ближе ближнего  
моря летнего говорок.
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Ñåëåíà è Ýíäèìèîí

В тот самый час, 
                когда закат огнистый  
в иные дали Солнце увлекает, 
едва видна, Селена расплетает 
над горизонтом локон серебристый. 
Гипериона дочь, 
              с крылами за спиною, 
с изяществом 
                    и мощью великанской, 
седой волной омыта океанской 
и зажжена сверкающей волною. 
Всегда грустна, возлюбленная Зевса 
своих коней впрягает в колесницу. 
За нею – звёзды. 
                       Звёздная Царица. 
Над нею – ночи тёмная завеса… 
К вершине Латмос 
                  в Карии священной 
припал однажды 
                  взгляд её случайный – 
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и долго лился свет её печальный  
среди камней и грёз 
                  в глуши пещерной,  
где, не старея, предавался 
                       снам беспечным, 
забыв земную долю волопаса, 
сын Эфлия, Эндимион прекрасный. 
Им очарована. 
                 И чарам сладострастным 
верна Селена. И верна навечно. 

Что Зевс? – гремуч, неистов 
                                   и несдержан, 
а этот юноша и кроток, и покоен, 
её водою лунною напоен, 
её любовью лунною повержен... 
И родились от той любви горячей 
их дочери, и судьбы их нетленны: 
с древнейших пор восходят 
                            над Вселенной 
все пятьдесят – 
                    и нет светил тех ярче  – 
небесных месяцев. 
                   И, нежности не пряча, 
лучится полнолунием Селена!
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   Ïîáë¸êøèé ñíèìîê

Сверкнёт лучами в альбоме старом  
былого солнца былая удаль – 
вновь стану прежней, 
                             нездешней стану... 
Потом опомнюсь... Потом забуду ль 
над молом белых шумливых чаек 
и шёпот моря – всё ближе, ближе? 
Качанье лодок, воды качанье, 
твоё смущенье, моё молчанье?.. 
Альбом закрою... И вновь увижу ль: 
ноябрь по сонным 
                            дворам разбросан, 
в оправах окон – 
                   поблёкший снимок? 
Непоправимо 
                   дымится осень 
и вдаль уходит 
                     непоправимо...
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       Àâãóñò
Е.Р. 

Песня жаворонка спета, 
млеет ветер над водою, 
вянет клевер, скошен донник. 
Август. Спас. Краснеет лето 
спелым яблоком в ладонях...  
Ты – ещё совсем подросток: 
нет ни горя, ни обмана, 
а в саду хлопочет мама – 
и счастливой быть так просто...
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Îñòàâèâ ëó÷øóþ èç áåçäí

Когда сокроют лепестки 
цветов мохнатые зрачки 
и смоет вечер солнечную пыль,  
вздохнёт усталая земля, 
качая сонные поля,  
вплетая век в пшеничные снопы. 
 
Ни звонов жалобных, ни гроз – 
узнают росы привкус грёз,  
услады выпьет летняя река. 
Оставив лучшую из бездн, 
скользнут на донышко небес 
земных сердец  два ярких огонька. 
 
Остынет луг, утихнет гам, 
прижмутся лодки к берегам, 
даря гребцам спасительный приют. 
Забудет призрачный откос 
скитанья призрачных стрекоз 
и нас двоих, стоявших на краю.
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   Ïðèìè ëþáîâü

У капли, у огромности любой 
есть от небес 
            непостижимость Данте, 
есть два предела, 
                  две бесспорных даты, 
и между ними – путница-любовь. 
Она – и пилигрим, и поводырь 
для тех, кто ею избран 
                           был однажды, 
среди песков застигнутая жаждой 
пустынница, просящая воды. 
 
Ровесница мелеющему веку, 
она – от века первородный грех, 
желанная, зовущая наверх, 
сама вода, спадающая сверху. 
Крылатая, взирает на Парнас, 
меняет облик, населяет земли. 
Прими любовь – 
                    единственное зелье, 
от нелюбви спасающее нас.
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      Êàïèòàí

Всего одной черты довольно, 
чтоб небо с морем разделить,  
всего одной слезы – невольной,  
чтоб жажду сердца утолить. 
Как сон в заутреннем бреду, 
за кромку пенного прибоя 
попутным ветром за тобою 
я не пойду, я не пойду. 
И никого – на сотни миль... 
В тебе одном сойдутся силы 
и мачт, одетых в парусину, 
и вёсел, победивших штиль. 
И будет шторм срываться в крик. 
Не пряча душу в тесных трюмах, 
мой Магеллан, мой брег, мой бриг,
у смерти выиграв пари, 
ты станешь смелым и угрюмым. 
Морскому богу присягну, 
скалою буду неустанно 
молить высокую волну 
о возвращенье капитана.
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   Ãîðîä, âûñëóøàé

Ливнем вымыт, дыханьем высушен, 
тёплым-тёплым дыханьем августа, 
город мой предрассветный, выслушай 
над Никольским летящий благовест, 
утром – двориков речи ранние, 
вековые, со скрипом, ставенки, 
перезвоны  депо трамвайного, 
одинокие гаммы Каменки... 
Жаркий мой, озорной, полуденный, 
город, выслушай 
                     струны Пушкинской, 
сводный хор белых чаек, 
                             лучший свой, 
и Петровскую многолюдную, 
ораторию корабельную 
у морского причала – кромкою... 
И вечерней волны колыбельную, 
и признанье моё 
                        негромкое... 
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    Âå÷åð

О, бог элегий, 
до слёз доверчив,  
свой луч последний 
мне даришь, вечер! 

Ещё – созвездий 
взошедших вече 
и время грезить 
о счастье...вечном!..
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Ñòèõè òâîè – ðàííÿÿ îñåíü
                                          В.Л. 
 
Стихи твои – ранняя осень, 
когда ещё веет теплом 
от поля, уже без колосьев, 
от рощи за дальним селом. 
 
Стихи твои – мир прикасаний 
и свет материнской слезы, 
беспомощность первых признаний 
и сила тончайшей лозы. 
 
Забуду и скуку, и смуту 
и что-то такое пойму – 
в промозглое серое утро 
чужую осеннюю мудрость 
к незрелому сердцу прижму.
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Áåðåãàìè îáðó÷åíû

Берегами обручены... 
Нас, конечно, 
                дождутся пристани. 
В эту раннюю осень 
                                   близкими 
мы друг другом наречены. 

Эта осень добра 
                              и участлива 
и понять нам даёт сполна, 
что в её расписных 
                             челнах 
мы с тобой на мгновенье 
                                счастливы. 
Что заманчив 
                  прощальный лоск, 
и пологи её излучины, 
и не будет другого случая 
окунуться 
                  в осенний плёс. 
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Что у дальних её ворот 
с облетевшею 
                    позолотою, 
за туманною поволокою, 
где лишь сон 
                  да унылый брод, 
стынет осень. 
                   И мы – за ней. 
Знает: время уходит славное, 
за собой увлекая главное –  
эти несколько 
                         тёплых дней. 

И не будет других времён, 
чтоб вот так – 
                   в озаренье посланы, 
и не будет светлей имён, 
тех, рождённых 
                      началом осени.
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Îñåííÿÿ íî÷ü

Вновь осеннею неволей 
ночь легла. 
Дождь в окне, а мне с тобою 
ночь тепла. 
На замки закрыты двери, 
на засов. 
Ни тоски, ни суеверья: 
бой часов 
мне отсчитывает крохи 
октября – 
о любви последней строки 
для тебя... 
Дом на краешке проулка, 
ночь в окне. 
Слышишь, сердце
                           бьётся гулко 
в тишине?..
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Âûäîõîì âåòðà

Выдохом ветра день уходит – 
нам уже не забыть с тобой 
самый тёплый в осеннем хоре 
голос нежности вековой.   
 
Музыка тихого увяданья 
не прервётся в немых устах 
Бога, в листьях, 
                   в звёздах над нами, 
в чьих-то стихах...
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       Ñêðèïà÷

...По Невскому шагом 
                 небыстрым, несуетным 
пойдёшь сквозь ноябрьскую 
                         серую морось, 
под тяжестью 
                струнного ветра       
                                 ссутуленный, 
с любовью своей 
                   и надеждою порознь... 
Вдруг лихо взовьётся 
                 над городом северным  

с охапками листьев 
                  багрянцево-мглистых, 
подброшена мётлами утра осеннего, 
живая рапсодия Ференца Листа. 
Весёлая, лёгкая, только лови её, 
тебя уведёт у разлуки недавней. 
Всё – завтра. Сегодня – 
               лишь сердце дождливое,  
лишь грустная скрипка.  
                          И ожидание...    
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Ñàâàí ðàñêèíóâ ëèñòâåííûé

Саван раскинув лиственный, 
осень возьмёт в полон 
серым дождём – неистовым – 
выстланный небосклон. 
Выльется чашей полною,  
пряна и солона,  
щедрой её запомню я,  
выпитою сполна. 
Светлая, успокоится 
капелькою на дне... 
Тихой моей невольницей 
осень приснится мне… 
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   Ñóìåðêè

Осенние сумерки  
            вязки и тяжелы 
прелостью трав и листвы,  
            не сожжённой к сроку, 
речной тишиною,  
          волненьем слепящей мглы, 
печалью дождя-пророка.  
 
Стоим неразлучно,  
             тонущие в дожде, 
почти не видны  
          в безбрежности потаённой,       
словно две ивы,  
           приникнувшие к воде, 
глубокой и тёмной. 
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Ñëåäû íà ïåñêå
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    Çà ãîðèçîíòîì

А там, за горизонтом, 
                                 горя нет?.. 
Душа стремится 
туда, где жив Завет, его столицы 
так жарок свет. 
 
Где редок дождь, и близок 
                                   зов пустынь, 
и неба столько, 
и путника, пришедшего 
                                    к востоку, 
мечты просты. – 
 
Над колыбелью каменных теней 
восход сиренев, 
ветров обетованных 
                             голос древний 
всего слышней...
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     Óøëà ãðîçà

Рассыпан звон над колокольней, 
ушла гроза, 
и вновь сусаль и бирюза, 
как прежде, мудро и спокойно 
глядят в озёрные глаза. 
 
И я с водой живою снова  
наедине, 
а там, на самой глубине, 
ютится храм златоголово – 
и от свеченья ясно мне. 
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       Áåðåã

Туманится день над заливом, 
и сизые плёсы близки. 
Иду, не гоню говорливой, 
прихлынувшей к сердцу тоски. 
 
И в омутах мягких излучин 
щемящие тонут лады – 
мой берег со мной не разлучен 
и верен изгибам воды.  
 
С вечерней зарёй остывает, 
прильнувший к солёной щеке, 
мой берег воде оставляет 
следы на песке...
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Â ñâèíöå Íåâû

В свинце Невы размыт 
                          фонарный след, 
как лунный след 
              таинственной сонаты. 
Здесь Летний сад баюкает рассвет 
и водит ангела меж статуй. 
Здесь вязь дворцов – как связь минув-
ших лет – 
и новый мир, идущий по канату. 
 
Избранник  мой, 
                пришпорь гремящий пыл, 
зевнув разводами мостов чугунных, 
лишись опор и множества стропил, 
сойди в Неву 
                   виденьем тонкорунным, 
испей к утру всё то, что не испил, 
и вытянись 
               в торжественные струны. 
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     È âåðèò ìàòü

Очаг старинный, 
                   треск сухих поленьев, 
чарует тайна заповедной дверцы, 
и тонет, тонет маленькое сердце 
серьгой размякшей 
                    в мочке сновиденья. 
 
За дверью этой – длинная дорога, 
смешные звери, речи милых кукол 
и небо, небо – неизменный купол. – 
И верит мать в недремлющего бога. 
 
И верит бог: пусть 
                     сказочно-кровавый 
распят закат, пусть бледен, 
                               пусть обуглен – 
отдохновенья  преданные слуги  
у ног ребёнка лёгким покрывалом.
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    Àííà Àõìàòîâà
            (акростих)

А если б меж земных и смертных 
Не зазвучал твой говор, 
Не полетел бы вещим ветром 
Азартно, смело, ново?.. 
 
А значит, не было б ожога 
Холодным ясным взглядом, 
Мятежностью волос и строгой 
Античностью наряда, 
Твоих стихов тоскою чудной, 
Оплавленной до боли... 
Веками обжигаться людям, 
Ахматова, тобою! 
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      Íàïðîðî÷ü

Напророчь мне, цыганочка юная, 
в суете привокзальной пёстрой 
разноликую долю-судьбу мою, 
да слукавь по-цыгански – просто. 
 
Буду верить речам обманчивым, 
видеть будущее на ладони. 
Золотые слова растрачивай, 
назови меня молодою. 
 
Пусть далёкая встреча вспомнится 
и разлука – на сотню строчек, 
и ещё не одну бессонницу,  
не одну весну напророчь мне... 
 
И упавшую белым снегом 
тишину привокзальной площади, 
и молитву – одну – из прошлого, 
и бескрайнее небо... 
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

 Òåíèñòûå òðîïû

Ужель тенистым тропам 
                                век отмерен, 
зелёной прорвы узеньким вьюнам, 
и хлынет просек вольная волна, 
тесня пределы 
                 лиственных империй? 
 
Ужель колёс тяжёлое ворчанье 
заполонит прибежище прохлад, 
и мастера берёзовых рулад 
не встретят нас 
                   приветными речами? 
 
И обнажатся пажитные земли, 
слетятся ветры в схватке ледяной, 
и будет плавить душу летний зной, 
и плакать дождь, 
                       утраты не приемля...
 



 Åëåíà Àðåíò
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 Íåçâàíûé ãîñòü

Меняя сущие гроши 
на вкус свободы, духом нищий, 
на мостовых столиц чужих, 
незваный гость, напрасно ищешь 
хмельную вольницу души. 
Ты пьёшь мадридскую жару, 
Нью-Йорк ругаешь хулиганский, 
сырой туман венецианский 
среди зимы, не ко двору. 
Лазурных греческих морей 
тебя выплёскивают воды, 
в голландских карточных колодах 
твоих не видно козырей. 
К тебе склоняется Берлин 
печальным клёном ностальгии, 
огнями трогает нагими 
вчера приветливый «Орли». 
И шепчет небо: «Блудный сын», 
уста тяжёлые смежает – 
тебя у взлётной полосы 
глазами утренней росы 
земля чужая провожает.
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

Ñíîâà áðîøåíû çâ¸çäû 

Снова брошены звёзды  
             на скромное платье небес, 
снова лунная тропка  
         пролегла через царство речное, 
стережёт тишину  
          к горизонту прижавшийся лес, 
и усталые кони  
           не спеша ковыляют в ночное. 
 
По окраинам сонным,  
             как в детстве, иду наугад – 
светлячками в садах  
         безмятежно мерцают станицы,  
пьют живую росу  
            захмелевшие за день луга, 
к остывающим гнёздам  
               летят беспокойные птицы... 
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 Ïîñâÿùåíèå Ê.Ì.

Ну что же холодно так стало 
                                     на Земле, 
Ну что же горько стало 
                         так неумолимо? 
Не лето будто – снег 
                          застыл над миром: 
палата хосписа, и крылья херувимов 
распахнуты во мгле... 
И ты, безмолвная, 
                 беспомощно строга,  
над бледностью твоей 
                             нависли стены,  
а в окнах – ночи тихая река 
и август опустелый... 
                                     30.08.2012 
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

   Ïîëóñòàíêè

Диким травам родные, 
беззаветно глаза проглядевшие, 
полустанки сквозные, 
придорожную грусть одолевшие. 
 
Меж степей, одиноко, 
ожиданьем своим заморочены, 
крестовинами окон 
неприкаянно жмутся к обочинам. 
 
Им дают позывные 
мерным рельсовым звоном зовущие, 
поезда скоростные, 
мимолётные, мимоидущие...



 Åëåíà Àðåíò
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Åù¸ âî âñ¸ì óãàäûâàëàñü òèøü

Ещё во всём угадывалась тишь. 
Вдали к ладоням одиноких лодок 
стернёю жался выжженный камыш, 
в кувшины крохотных слободок 
стекали звёзды с черепичных крыш. 
 
У пристаней белёсым частоколом 
качались мачты – колыбельный час. 
Плечам открытых ветреных террас 
безлюдно было, холодно и голо. 
 
Был южный воздух 
                   свежестью просолен, 
рассвет с ночных 
                       спускался облаков. 
Песчаный берег щурился спросонок 
и ждал к заливу первых рыбаков.
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

Íåâà íå êîñíóëàñü 

Нева не коснулась её колен, 
вниз не шагнули кони, 
теснились в беспечной 
                                 своей кабале 
лип вековые корни. 
 
Дождь с губ не молившихся  
                                    слизывал соль, 
к ногам приговор бросая. 
Брела по граниту женская боль, 
растрёпанная, босая. 
 
Сентябрь примерял золотой парик, 
падал туман, подрезан, 
чайки седой материнский крик 
вёл её до подъезда. 
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Â íåïðèìèðèìîì ñëåïîì îãíå 

В непримиримом слепом огне 
бежала девочка от войны,  
и было страшно самой войне 
от человеческой той вины. 
 
Дивился омут лихих годин: 
судьбе под ноги ложилась гать, 
когда, младенца прижав к груди, 
звала святых молодая мать. 
 
Когда под взором чужих бойниц, 
седой, от ран умирал старик, 
седое небо склонялось ниц 
от непосильных людских вериг. 
 
Оно спасало – наперекор – 
и леденящую грело кровь, 
и в Богородичный тот покров 
живые веруют до сих пор.
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

       Òàãàíðîãó

Мой оберег, мой город городов, 
то каменно-тяжёл, 
                  то ветрено-бесплотен, 
доверчиво глядят с его полотен 
огни жилищ, задумчивость садов, 
шершавый сумрак 
                          тесных подворотен 
и лицедейство рыночных рядов. 
 
И медной звонницей – 
                     в туманы и в метель – 
подковы якорей, и эхом гулким 
шумит рыболовецкая артель 
в раскосых богудонских переулках. 
 
Качает небо невод парусов, 
смывает сон 
               с депальдовских ступеней... 
И, от зари до самого успенья, 
идут века неторопливой тенью 
по циферблату солнечных часов.



 Åëåíà Àðåíò

 44 

 Çàïàõ ìÿòû

Снам – покой, 
                душе – смятенье, 
паркам – дрёма фонарей 
и танцующие тени 
в разноцветье октябрей. 
 
Там, негаданная будто, 
тороплива и слаба, 
осень выплаканным утром   
серебрится на губах. 
 
Там листва 
               листвой примята, 
и давно забыт покос, 
и, откуда, не понятно, 
запах мяты от волос.
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

   Ñíîâà äîæäü

Снова дождь. Которую неделю 
у ненастья милости прошу. 
Проклинаю монотонный шум, 
забываюсь тихим рукодельем. 
 
Снова дождь – не думаю о том. 
Оставаясь неподвижной осью, 
всё смелей в узоре золотом, 
шов за швом, угадываю осень. 
 
Ту, что веткой тычется в окно, 
ту, что ветром льнёт 
                   к усталым пальцам, 
молчаливым доверяя пяльцам 
одиночества живое полотно.
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  Ïåñ÷àíûé ìûñ

От тысяч глаз далёко-далеки 
забытой гавани забытые ворота – 
пески и камни, камни и пески, 
но дальше – гул воды, 
                      но дальше – рокот...  
 
Обрушена и вновь вознесена, 
упрямством ветра 
                  свитая мгновенно, 
пылит над бездной 
                             тёмная волна, 
глотает вал шипенье 
                         злобной пены... 
 
Осенний шторм литым накатом бьёт 
в щербатый мыс, 
                    и, равнодушный с виду, 
прибрежных дюн слепой 
                                   угрюмый идол 
на плаху моря голову кладёт.
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

       Ñëîâî

Тепло свечи, раздумья вечерами... 
Всё было откровением строки: 
весенний гомон, 
                 листья под ногами, 
и мрамор остывающей руки, 
и хоры певчих 
                  в поднебесном храме. – 
Безмолвие луны 
                  в кромешной смоли, 
и млечный след за вечною арбой, 
и ты – крупинка океанской соли, 
и я – её смакующий прибой.
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       Ïðèþò

Стоялых вод слоистая слюда 
на солнце остывающем змеится 
и молится таинственным следам 
единственного в мире очевидца. 
 
Никто, никто не ведает числа 
ослизлых  водорослей, 
                        раковин придонных, 
лишь ветер-лодочник: 
                      там плеск его весла 
приюта ищет осени бездомной.
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

     Ëåòÿò ëèñòû

Летят листы – никто 
                              судить не вправе: 
их вещий сон – невидимый возница, 
он не случаен, он к исходу правит. 
Как зеркала в стареющей оправе, 
темнеют луж растерянные лица. 
 
В них – только осень 
                     прожитым метелит, 
прощальным пеплом 
                            под ноги ложится. 
И плачут ветки: вновь осиротели. 
Как это просто – 
                   чьей-то быть потерей. 
Как это больно – 
                      вдруг всего лишиться.
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      Òèøèíà

С поздней горечью пополам 
пью из пригоршни 
                        дни пустынные, 
шумных улиц слова остылые 
за безмолвье берёз отдам. 
 
Без вины, без надежд, без сил 
ропщут рощицы обездоленно,  
листопадами рдеют вдовьими, 
но теплы под моими ладонями 
загрубелые ветви осин. 
 
И тропинка ещё длинна, 
в тесноте опалимо-восковой  
осенённой бежит полоскою, 
и лежит между мной и осенью 
безутешная тишина.
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

    Ëèñòâà, ê îãíþ

Листва, к огню попавшая в опалу,  
ей всё, что будет, кажется старо: 
всё те же ветры, с четырёх сторон, 
несут её к последнему привалу, 
и филигрань небесного овала 
всё тем же подкупает серебром. 
 
Стать отблеском, 
               безрадостной гравюрой? – 
Едино всё. Развеянной в дымах, 
ей видится роскошным 
                                день понурый: 
там светится шальная хохлома,  
там осени густые шевелюры 
не тронула зима.
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   Îòðàæåíüå

Вновь осенний 
            пронзительный вечер 
отразился в реке... Вопреки  
зеркалам, в торопливости вечной, 
не заметив, идёшь, не замечен 
отраженьем реки... 
Где ветрами смущённые тают 
потускневшего лета следы,  
где уныло редеют сады, 
и летит белокрылая стая, 
и живое волненье воды 
длится, длится... 
Где грозящее 
                     ливнем пролиться 
небо мается в тесном плену, 
и, в задумчивой стыни блеснув, 
рвутся с веток 
                    последние листья...
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

    Àâå Îñåíü!

…Пусть опять поспешно и легко 
медную листву бросаешь оземь, 
горький дым несёшь до облаков… 
Аве 
         Осень! 
                                
Даришь пусть недолгую любовь, 
нами быть непонятой не бойся, 
не оставь нас, избранных тобой… 
Аве 
         Осень!
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Íè÷åãî íå ïðîðî÷àò âåòðû

Не морозная нынче, не злая, 
белым пухом слепит дома, 
ничего о былом не знает 
зима. 

Ничего не пророчат ветры, 
разнося новогодний бред, 
укрывая нежнейшим светом 
ночь последнюю в декабре. – 

Году старому машут ставнями – 
и уже на исходе встреч 
всё не верится в расставание 
и угасание свеч.
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

Ìëå÷íûé ïóòü

К подолу января 
прильнёт колючий холод,  
чужой оставлю город 
ослепшим фонарям. 
 
За мною поплывёт – 
в нутро безлюдных станций – 
невидимым скитальцем 
полночный небосвод. 
 
Домчит меня метро  
до края, до конечной, 
где путь ложится млечный 
на крест земных дорог...
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    Çèìà ìåòàëàñü

Был белый ветер до боли колок,  
стоколокольный, на всю округу. 
Зима металась лихим недугом, 
зима впадала в ледовый морок. 
Ложилась настом в речную заводь, 
стоперезвонно крестя купели, 
вселялась дрожью в верхушки елей, 
дышала стужей. И мне казалось: 
ещё так рано грустить о лете, 
ещё на сердце тепло... И снова 
в лицо – незваный,
                             не лепестковый…
Был белый ветер…
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Ïåñ÷àíûé áåðåã

  Ïåñî÷íûå ÷àñû

Сном тревожным, вещим словом, 
лунною пыльцою, словно 
неразгаданная тайна, 
ночь осыпалась – и снова 
за моим окном светает. 
Необузданный, струится 
над рекой восход. Бессрочно 
жизнь – крупица за крупицей –  
теплится в часах песочных, 
времена сплетает в звенья: 
всё, что было, всё, что будет… 
Теплится сердцебиенье 
в перевёрнутом сосуде.
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