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Ïîñëå äîëãèõ çèì

«После долгих зим отогрей, 
стань моей весной…» 

«…И сможем, от свободы онемев, 
дышать капелью 
                     рощ простоволосых, 
и вновь услышать 
                   птиц разноголосых, 
и вешний свет увидеть в вышине... 
И просто жить...»
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    Ìàðò

Из весенних сотканный волокон, 
из былых невысказанных слов, 
прячет вечер очи в поволоку 
запоздалых трепетных костров. 
 
Сено жгут слежалое. Стихает 
март, пыхтят духмяные стога, 
жаром набегающим стегая 
зим полузабытые снега. 
 
Клочья пепла чёрного над пашней, 
словно птицы первые, кружат, 
снова согревают память нашу, 
ароматом горьким ворожа...
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Åù¸ íå ñëûøíî æóðàâëåé

Ещё не слышно журавлей, 
и в моде зимние кафтаны, 
молчат стеклянные фонтаны 
среди тоскующих аллей. 
 
Ещё не все обнажены 
скамеек парковых ладошки, 
ещё в оковах кружевных 
скучают мартовские дрожки. 
 
Ещё в ознобе удила, 
скрипят цепями карусели, 
пустынный парк – не до веселья, 
лишь мы, продрогшие, присели 
на самый краешек тепла.
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     Íî÷ü

Тает свет. По-кошачьи неспешная, 
бесприютного мира ведунья,  
ночь лакает из озера вешнего 
молоко полнолунья. 
 
Зоркой тенью крадётся, беззвучною, 
вдоль озябших прогалин. Мудро 
ночь пророчит бессонно-жгучую  
жажду утра.
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 Ãîðíàÿ ðåêà

Одинокая странница, 
             в радужных далях  
                           свой голос услышь – 
гулкой дробью 
               с отвесного склона  
                                летящее эхо, 
ты под тихими звёздами,  
            в каменных ладных  
                                  доспехах, 
словно в божьих ладонях, 
          то льдом, то потоком 
                        речистым дрожишь.                                       
То врываешься облаком пенным  
                  в изменчивый неба узор, 
то, бросаясь к ногам чуть согретого  
                            солнцем ущелья, 
бьёшься оземь волной, принимаешь  
                           земное крещенье 
и уносишь к долинам  
                 седое молчание гор...
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

После долгих зим отогрей, 
стань моей весной. 
Всех нежнее будь, всех добрей –  
ты со мной. 
 
От безликих слов уведи 
и от гиблых мест, 
на исхоженных – погоди 
ставить крест. 
 
Подбери мотив к прежним дням, 
стань живой водой, 
если мало сил, разлюби меня 
молодой.
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 Òâî¸ ïèñüìî

Твоё письмо из давних вёсен 
храню поныне. 
Я не с тобой узнала осень 
и дни унынья... 
С тобой узнала огневое 
земли цветенье, 
медовых трав над головою 
переплетенье,  
пересеченье реки и неба, 
зари и луга. 
Ты был водой моей, и негой, 
и лучшим другом. 
Кем я была? Родной? Чужою?.. 
Храню в конверте 
меж строк твоих – живой межою – 
сухой бессмертник.
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  Ïëàùàíèöà

...А был ли зряч?.. О Боже, 
                                      был ли зряч,  
хорош и обаянием, и статью, 
толпой народной избранный палач, 
бессмертного отдавший 
                               на распятье? 
 
А был ли крест? И крови алой след?  
В отчаянье, пусть кто-то усомнится. 
Сквозь времени чужой, 
                           холодный свет 
хранит тепло льняная плащаница...
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   Êíèãè

Блуждающая во времени, 
в пространстве, вселенной шире, 
стогласо в твоей квартире –  
стокнижия столпотворение. 
Недугами обездвижена,   
с тобой фолианты, свитки, 
библейские манускрипты – 
врачует тебя стокнижие 
бессонницей слова... Затемно           
страницы листаешь страстно – 
и верой полны глаза твои 
пред книжным иконостасом.
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   Ïðèçíàíèå

Остыло солнце в онемевшем слове:
молчишь до срока – 
                      ни единою строкой!..
Какого праздника ты ждёшь, 
                   звезды какой 
на небосклоне?

В обычном дне – ни лжи, ни суеты, 
и о любви сказать ещё не поздно,
а за окном раскачивают воздух
весенние цветы...
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Íà ÷óæîé îêðàèíå çàðè

На чужой 
                 окраине зари
служат службу 
                   ветры-звонари.
Их печаль длиною 
                           в сотни лет,
с уст сорвавшись 
                песней заунывной,
то ли сгинет 
                 в звёздной полынье,
то ли горечью 
                   сойдёт полынной
на дороги 
              сумрачных планет...
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Ïî ëóæàì, âûøèòûì 
âåñíîé

По лужам, вышитым весной, 
оттенка синего, бездонного,
плыл утра дым. За пеленой
я увидала пса бездомного,
понуро шедшего за мной.
Достала хлеб из дамской сумочки: 
«Держи кусочек со слезой!»
Он ел, доверчивый – не злой.
Вдруг чья-то тень – 
                  и сжалась улочка.
В руке блеснуло воровской 
стальное лезвие безжалостно,
всё ближе – гибну ни за грош.
И пёс мою почуял дрожь:
он вмиг оскалился так яростно
и смело бросился на нож...
И много майских дней спустя,
зажили раны беспокойные.
Мы были вместе – пёс и я –
и, вкусной корочкой хрустя,
всё в даль смотрели заоконную...
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  Ïðîùàíèå

Волною ночной сирени
прощальный вздохнёт перрон, 
и поезд замрёт на время,
и две разомкнутся тени
в тени белоснежных крон...

И слёз мотыльки слепые
с душистых ветвей спорхнут,
в купейных зрачках мелькнут
вокзала огни скупые
и вечности пять минут...
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Ìû ïèñåì æä¸ì

Мы писем ждём, как потепленья.
Понять не можем – как же это?
Зачем уходим без ответа,
без сожаленья?

И, став бедою настоящей,
в ночной тиши холодных комнат 
нам одиночество припомнит
давно пустой почтовый ящик…

Но снова вишни кровоточат –
и в сердце умирают зимы,
хранят прощенье от любимых
две пары строчек.

И, год за годом повторяясь
и отменяя все возмездья,
горят вишнёвые созвездья,
нас примиряя.
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   À ÿ ê òåáå

А я к тебе из юности далёкой,
не запирай дверей, не задувай свечу,
я – в дождь, я вымокла, 
                                  мне одиноко.

Твой старый дом, он мне 
                              до боли нужен,
глядит на мир заплаканным окном,
твой старый дом 
                     молчанием остужен.

Не ждёшь, не спишь, 
                    влюблённый в непогоду.
Как долог путь 
                        к заветному крыльцу,
как долог путь – несчитанные годы.

Слепая ночь, сирени увяданье,
нечёткость форм, 
                   невысказанность губ...
А я к тебе. Прости за опозданье.
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Ñîëíöå âûñâåòèëî 
ïëàâíè

Солнце высветило плавни, 
сумрак раскачало,
ты молчал о самом главном,
я молчала.

Степь вдыхала пыль околиц,
тихо пели в храме,
бил в весенний колоколец
жаворонок ранний.

Небо выше, небо ниже –
крыльям тесны своды.
Я тебе не стала ближе
той свободы.
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    Ïåòåðáóðãó

Я Вас люблю издалека,
я – Ваша гостья редкая.
И память – шёлк в три узелка –
и ластится, и жмёт.
За каплей капля на губах –
губительных проспектов яд,
за каплей капля – сотни «ах» –
иных проспектов мёд.

Что, Ваша Северная Страсть,
Вам мало три свидания?
Мостов заманчивую снасть
раскинула Нева.
И ночи летние светлы –
мои подруги давние,
и льнут казанские стволы
к влюблённым головам.
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Äóõîâîé îðêåñòð

Во всём – архаика и медность,
но как слышна
грудного звука заповедность
и глубина.
Заговорят басы и трубы
чуть-чуть смелей,
и губы вновь целуют губы
поющих флейт.
Вспорхнёт голубкой откровенье
литых фанфар,
коснётся жарким дуновеньем,
и стихнет жар.
И, самый яркий в звукоряде,
тот обертон
вдруг затеряется в аркаде
витых валторн…
Сродни живительному слову
и тайнам тайн,
душа оркестра духового,
не улетай!
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  Ïðåä÷óâñòâèå ëèâíÿ

Лишь ночь налетит с наскока,
всё, кажется, – страх и волненье:
и шорох в терновнике колком,
и голос чужой в отдаленье.

Не видно лесных прогалин, 
от бури укрыты гнёзда,
лишь, цвета стальных окалин,
далёкие тлеют звёзды.

И степь шелестит тетёркой,
и дышит хмельно и полынно.
На тысячи туч простёрто
земное предчувствие ливня.
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Âå÷åðíèé âèëñÿ ñâåò

Вечерний вился свет 
                            и нити разрывал  
феодосийского тумана, 
                                  крались тени,
и ароматы терпкие растений
смущали душу. По ступеням скал     
к безлесным маковкам, 
                           во мхах теряя след,
проворный плющ 
                         карабкался, спадали
ручьи порожистые. 
                           Перешеек дальний
таил шум моря, близкий силуэт
хмельной азалии на каменной стене
тревожил лёгкой, 
                      трогательной тушью, 
и где-то высоко рожок пастуший
всё пел беспечной молодой луне,     
скользя по глади тонкого заката...
Был этот край желанный незнаком,
но открывалась в воздухе чужом  
одна мелодия, забытая когда-то...
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       Ëèëèè

Луговые росы вылей,
ночь июньская! Смелей!
Аромата белых лилий,
остролистых, не жалей!

Тайной тканые соцветья,
приоткрытые в тиши, 
пусть расскажут о бессмертье
очарованной души.

В каплях зоревых, с дрожинкой,
пусть качнутся на ветру –
колокольные, в прожилках
и увядшие к утру.
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 Âå÷íîñòü

Половиною всех миров
откупиться ль сумеет вечность
за святую свою беспечность,
за безмерность своих даров?

Что пожалует ей река –
бесконечная лента странствий?
Вечность, вечность – 
                     в земном убранстве
так доверчива и близка.

Пеленала рождённых нас 
материнскою, звёздной, тканью,
позволяла искать за гранью,
говорила в безмолвный час. –

Словно двери глухих темниц
отворяла ключом пытливым
и стояла одна под ливнем
озарявших её зарниц.
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Íî÷ü â îêíå ïòèöåþ

Ночь в окне птицею:
»Отвори!»
Слева – боль спицею
до зари.
Ты спешил волю дать,
видно пьян,
только вырваться – не летать 
соловьям.
Только плен вымолить –
мало крыл.
Столько слов вымолвить
до поры!
Столько слёз ливнями – 
не впущу!
Сердцу торопливому 
не прощу!..
На стекле белые 
кружева...
Что со мной сделали
те слова?!
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             Âåòåð

Не отыскать в глуши ночной
притихший ветер –
плакучих ив не гнёт, не вертит
воды речной
и прочь не гонит облаков, 
нависших вроссыпь,
не ворошит хмельных лугов,
оврагов росных...
Высок и с влагой кружевной
не ждёт сближенья: 
он страстным 
                 увлечён скольженьем
над тишиной...
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             Áëþç

Волна приходит за волною,
тоскует море о былом.
Качает блюз кафе ночное,
а мы – за столиком вдвоём.
Не все обиды позабыты,
но оправданья не нужны, 
слова, увы, обречены.
В бокалах, временем увитых, –
раздумий медленный напиток
с прогорклым привкусом вины.
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         Ì.Ö.

Может, коротко жила,
может, коротко любила –
в сумрак горестный светла
и над бездной сизокрыла.

Слишком – жажда, 
                   слишком – сушь,
к слову терпкое влеченье –
не остудят сотни стуж
твоего предназначенья.

Ты почувствуешь потом
нрав двадцатого столетья:
вкус неправд и голос плети
с улыбающимся ртом…

И ничто не оправдает
этой горечи – с лихвой…
Зарифмованной листвой
век летит и опадает...
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Ïóñòü íåìèíóåìà ñòðàäà

Пусть неминуема страда,
пшеничным золотом довольна,
глазами прожитого поля
в мои глаза глядела даль.

Я позволяла ей одной
быть собеседницей моею.
Что боль – сплошною пеленой,
что память кажется виной,
кому ещё сказать сумею?

Ей позволяла навещать
былые сны, былое счастье,
невольно истиной смущать,
невольно вымыслом прельщаться.

И мы навек друг другу сёстры,
а между нами – вёрсты, вёрсты...
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   Ñíèêàåò äåíü

Сникает день. Всё меньше голосов
на птичьих башенках 
                     древесных  колоколен.
Над неоглядным родниковым полем 
тишайшие крыла пугливых сов.
Купальщиц сумеречных 
                                стережёт следы 
сухая отмель. Беззаботный, летний,
в свечах кипрейных 
                         заплутавший, ветер
тропы не ищет. Вербы у воды
ещё зовут коснуться 
                          охристых гирлянд,
воде бросая обессилевшие стебли...
Всё зыбко в этой 
                        предночной постели:
тускнеющего неба медный взгляд
и заревое преломление лучей
скупого солнца в золотом 
                               озёрном круге,
и горизонта призрачные дуги,
и звоны бьющих из земли ключей...
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Òû èùåøü ñëîâî

В угоду рифме броской иногда,
в угоду шагу мерному и звуку,
ты ищешь слово – сладостная мука.
Ночь за окном, и падает звезда,
и медлят строчки слиться воедино,
на сотни звёзд Вселенную дробя.
Но, словно птица, 
                    бьётся за грудиной
и на свободу рвётся из тебя
такая боль, такое озаренье.
Листает утро первые лучи,
и старый мир по-новому звучит,
и, может быть, 
                  на горстку строк мудрее.
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            Âðåìÿ

...Над миром, время, властвуй,
дожди и ветры жертвуй,
как мельник седовласый,
раскручивая жерны...

Земля, не смолкни грудой,
тоскующим погостом...
Не сгинь в ладонях грубых, 
созревших зёрен горстка...
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       Àíãåë

...Прошепчешь мне у обрыва:
«Останься в раскатах дней...»
Руками взмахну бескрыло –
метнёшься за тенью моей.

А мне бы твоей отваги,
склонившийся надо мной,
неузнанный небом ангел 
земной...
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         Ïîêàÿíèå

Ах, дожить бы нам до покаяния,
до времён молитвенно-венчальных
и очнуться от глухой печали,
от глубинной боли окаянной,
от вражды, от горького отчаянья,
чтобы, став от горестей мудрее,
наши души звоном зазвучали –
и открылось миру примирение.
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Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó

Не всякому был голос свысока,
не всякий стан так мудро величав,
лишь этот город – 
                              шпили в облаках –
мне нежно колет сердце по ночам.
А над Невой – тумана лёгкий шарф,
Исаакия святые образки –
и ловит музыку великую душа
сетями переулков городских.
Мне, изгнанной 
                  из пошлости квартир          
и увлечённой вихрем партитур,
чтоб опровергнуть 
                  холодность скульптур,
лишь в Летний сад 
                   так хочется войти.
И помнить об одном наверняка,
срывая горечь северных рябин:
не всякий город многими любим,
не всякому был голос свысока...
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 Åëåíà Àðåíò

Êòî íàïðàñíî äàâàë 
îáåùàíüå

Кто напрасно давал обещанье
наши юные дни умножать?
Будем весело дни провожать
и обманы прощать на прощанье.
Что таким бесконечным казалось
на пороге предчувствий и дум,
удалится, и суетный шум
нам оставит великую малость:
покаянному лику седому
о волненьях мирских говорить,
безнадёжную ласку дарить
безмятежному тихому долу.
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

Áëàãîäàðþ îñåííèå òîíà

Благодарю осенние тона
за вольность 
                   и несдержанность опала,
осеннюю любовь – за ветер шалый,
за терпкий вкус тернового вина.

И я пьяна признанием дождей –
стояла вечно бы 
                      под этим водопадом
и мне венца тернового не надо.
Иду с тобой.
                  И голоса людей.
И листья падают –
                     и я паденью рада...
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 Åëåíà Àðåíò

             Ñàä

...Станет осень приметной – 
сад опомнится, полураздет,
в перекрестия веток
солнца кроткий вплетая след.

Прихожанами сада
у смиренных замрём стволов: 
посреди листопада
облетевших не надо слов...
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

Äâà îãíÿ

От себя ль скрывала,
от знакомых глаз?
Я тебя согревала
в последний раз,
я тобой любовалась
на лихом ветру,
я с тобой расставалась
до рассветных труб.
По упавшим листьям
в злую осень шла,
неживые письма
без остатка жгла.
Были два светила,
два огня в ночи,
мне того хватило,
что в моей печи.
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 Åëåíà Àðåíò

  Îäèíîêèé ÷àñ

Осенний лес – в отчаянье – раним,
в нём гул опустошенья, гул утраты,
и стаи птиц трепещутся над ним,
и листья – остывающее злато.

Их не вернуть, их век земной угас –
и горевать о прошлом бесполезно.
Но пусть меня надежда не предаст,
когда в мой самый одинокий час
осенним стану лесом... 
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

   Ìåæñåçîíüå

Над старым домом выцветшая высь
безвременьем застыла. 
                              Сад продрогший
поник. И, словно не бывало горше
часов, когда в душе пересеклись
и первый снег, и поздний листопад,
и крик ворон, и серые осколки
небес в окне. И разговор 
                           наш долгий
о нашем лете, 
                    не вернувшемся назад.
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 Åëåíà Àðåíò

Â îäíîì ëè çåðêàëå

В одном ли зеркале, 
                    во множестве ль зеркал
искала дерзкий шрам над бровью?
Не торопилась выронить бокал
с твоею нелюбовью.

Не торопилась в лязге поездов
рассыпаться на строки
и уронить на белизну листов
тень временной своей мороки.
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

Îêîëüöîâàí þíûé ñàä

Окольцован юный сад
ожиданьем снежных нег,
ожиданьем белых лат,
белых веток, белых век.
Он ещё не испытал
зрелой тяжести плодов,
он ещё настолько мал 
накануне холодов!

Пряжей глянцевых кольчуг
он незримо оплетён:
видно, саду по плечу
вихри белых веретён,
сказы опытных порош
из неведомой страны,
и негаданная дрожь,
и предчаянье весны.
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 Åëåíà Àðåíò

 Ïðåäçèìüå

Предзимье не зазеркально:
неброский надев наряд
из лиственно-хрупкой ткани
ущербного ноября, 
ознобом легко грозило,
дарило печаль одну –
и я приняла предзимье,
навстречу ему шагнув.
Но ранний такой и смелый
лоскутный его ледок
каймою заиндевелой 
мне душу не обволок.
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

     Ñðåäè çèìû

Среди зимы, среди таёжной скуки
клонилась ель под резвою пилой,
и плакала остывшею смолой,
и падала в озябнувшие руки.

Её везли просёлочной дорогой,
всё ближе, ближе 
                    к городским огням.
Добыча из заснеженного дня, 
ей оставалось ждать 
                             совсем немного.

Колючая и пахнущая хвоей,
живая, с парой сломанных ветвей,
она украсит чей-то мир собою,
и, в суматохе праздничных затей,
вздохнёт малыш и скажет: 
                             «Ей же больно!»
и не по-детски взглянет на гостей.
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 Åëåíà Àðåíò

            Äåêàáðü

Злы и замкнуты дни в декабре,
молчаливы река и дорога,
стынет лес, одиноким острогом
у подножья зимы замерев.

Бьют позёмки – их плети люты,
серым крепом затянуто небо,
и земля просит белого снега,
малоснежной стыдясь наготы.
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

Äîðîãè âîéíû

Пехота, обозы, танки...
Дороги тяжёлой свитой
изношены до изнанки,
до вод грунтовых избиты.

И слякоть – подвижной ртутью,
и пули – иглой свинцовой…
Был белый снег первопутья
на чёрный перелицован.

И, сотни распутиц кряду
меняя излом обочин,
без счёту рвались снаряды,
без устали – дни и ночи.

И кланялся мир прощённый 
под залпы своих орудий 
дорогам войны, мощёным
брусчаткой солдатских судеб.



— 48 —

 Åëåíà Àðåíò

         Ìóçûêà

Тиски прожекторных лучей,
и в центре мира – дирижёр.
Он здесь. Он ранен – он сражён
холодной фальшью скрипачей.
Они смычки берут, как нож,
и режут тонкий слух. Мертвы
их струны громкие, увы,
когда выдерживают ложь,
когда нет выбора у нот,
и музыка обречена...
Но в час рассветный, чуть слышна,
сойдёт на Землю тишина,
и Мастер палочкой взмахнёт...
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

      Ïóñòîòà

Не говори с презреньем: 
                                     «Пустота».
Всё – из неё. Она – всему начало:
песчинке, острову, 
                     ковчегову причалу
и дерзкому рождению Христа...

Что – Пустота? Невидимый объём
вне всяких форм, 
                      вне всякого плененья,
с библейской 
                   неизбежностью вдвоём,
неспешно, шаг за шагом – 
                                  к наполненью.

И шаг за шагом – к поиску основ,
рождая Слово, первое из слов,
на твердь меняя 
                      хаос первозданный,
где плоть и дух 
              нетленный, первозванный. –
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 Åëåíà Àðåíò

Где таинство, где тайна до поры –
молчанье недр, вулканов 
                            спящий норов,
приют морских жемчужниц, 
                                     лисьи норы,
глубины, копи, тонкие миры.

Их словно нет, но, рано или поздно,
всё – явь, что взору явлено, и то, 
чей скрытый лик 
                    угадывать не просто.
Не говори незримому: 
                                «Ничто»,
в который раз глотнув 
                            незримый воздух.
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

             Îêíî

Уснувший город, тихая пора, 
вокруг зима, и в этом круге – мы...
Слепое счастье, данное взаймы, –
горит не ярко, наше до утра,
окно – свечою. В тающей ночи
живые искры гаснут, только тронь.
И робок свет единственной свечи,
и жалок снег, летящий на огонь.
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 Åëåíà Àðåíò

      Õîëîäà

Отсрочены тёплые дни  
и талая в реках вода,
и кажется: в мире одни,
одни холода.
Ни слова о зимней тоске,
лишь тихие вздохи в ночи,
ты рядом и ты вдалеке
о чём-то молчишь...
Ни слова о дали иной,
ни слова о близкой весне,
к утру убаюкан не мной,
ты видишь другую во сне.
И холодно, холодно мне,
и тянется снов череда...
Неужто навек, навсегда
меж нами – безудержный снег,
меж нами – такая беда?..



— 53 —

Ïîñëå äîëãèõ çèì

Íå âûñòóäè, çèìà

Таятся звёзды в вышине,
над миром – снег. 
                  Небесным крошевом
земные тропки запорошены,
и о земном грустится мне.
А мир так беззащитно мал,
мой путь к родному дому короток.
Прошу, не выстуди, зима, 
тепло навек любимых комнаток,
где ночь струится не спеша,
не суетливая, степенная,
где те же ходики настенные
чуть слышный отмеряют шаг.
И окна вдаль обращены,
морозной пылью занавешены,
и душу сны тревожат вешние –
о детстве невозвратном сны.
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 Åëåíà Àðåíò

 Ðàñïóòèöà

Всё капризы да капризы,
да чудачества зимы:
где вы, крыши в белых ризах,
к небу – стройные дымы?

Где вы, дальние катанья
и полозьев мерный скрип,
до рождественской зари
чудных бабок причитанья? 

Задождило не ко времени,
и грустят – не в три версты –
опустевшие деревни,
облетевшие кресты...

И стоим мы на распутье,
и как будто навсегда –
всё распутица распутней,
всё беспечней холода.
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

Êàðåòà, ÷¸ðíàÿ êðûëàòêà

Карета, чёрная крылатка, 
и ветра вой, 
и солнца тусклая лампадка 
над головой. 
И зол январь, 
                  и взор прицелен,
и пульс так част – 
спешит, куражится, дуэли 
торопит час. 
Дорогу путает позёмка.
Не изменить  
судьбу – и глохнет 
                    выстрел звонкий,
и рвётся нить. 
Слагают ангелы осанну 
тому пути –
Всевышней скорби прикасанья
не отвести.
И тих причал
и голос Чёрной речки скован.
Тиха печаль,
но бьётся пушкинское слово...
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 Åëåíà Àðåíò

Ïîëóäåííîå ñîëíöå

Зима, изрядно надоев, 
подкатывала к горлу комом, 
в торосы мёрзлые одев
потоки улиц. Ледоколом
полуденное солнце шло
по бело-пепельным кораллам, 
унылый лёд – февральский – жгло
и оттого само сгорало.
И я доверилась ему,
его неистовому пылу –
тревожно было потому.
И всё не безнадёжно было...
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Ïîñëå äîëãèõ çèì

Ïîçäíèé ñíåã

Рад  последнему 
                        в жизни ночлегу,
сир и холоден, 
сыплет снег – время 
                             позднего снега 
в зимнем городе. 

На ладони ложится, 
                            стихая,
крошкой кипенной, –
снегу тёплые наши 
                             дыханья
слишком гибельны.

Не страшится, 
                   не отступает
и навстречу нам
всё летит и навек 
                          засыпает
сном доверчивым.
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