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«…Время скоротечно, 
только не ропщу, –
загадаю встречу 
с тем, о ком грущу…»

  Загадаю  встречу
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	 	 					Весна

Снега слабеть и плакать медлили,  
но дождь прошёл – 
                     и сплошь отталины, 
и мы уныние оставили,
как будто слово заповедное, 
весну земную узнавали мы.

То воскрешала нас, то ранила,
то ясная, то непогожая,
пролесками трезвоня ранними, 
весна звала нас, и шаманила,
и духом вызревшим тревожила.
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	 	 Звала		земля

Звала земля цветами и песками…
Там, где ветра сон 
                        бездорожья треплют, 
где тлеет под ступнями 
                                 пыль мирская,
мы горечь непреложную искали,
паломнический утоляя трепет...
Потом над Пятикнижием корпели, 
тьму согревая тонкими свечами,    
так преданно, так истово скучая    
по воздуху, рождённому апрелем 
и спелым вифлеемским молочаем...
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Загадаю		встречу

В доме опустевшем 
маятника звон
с тишиной кромешной
бьётся в унисон,
и открыты окна, 
и часы точны.
В небе звёзды мокнут
под дождём ночным.
Время скоротечно –
только не ропщу, –
загадаю встречу 
с тем, о ком грущу.
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Штормовое		море

Горизонт отдалялся, чёрен,
каменела на сердце хмарь,
словно сны об ушедшем, янтарь
из глубин штормовое море
на прибрежный несло алтарь.             
С утром, жаждущее простора,
разливалось белёсо и –
узнаваемое по стону,
по волнующему, густому –
отдавало слёзы свои...
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В		ночи,		где		луна	–	изгой

В ночи, где луна – изгой,
где дышит земля прохладой, 
где мрак и надежды огонь
даль разделили надвое, 
на росстани двух дорог
мне дарит букетик света 
из листьев сухих и веток
бесстрашный твой костерок.
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														Тряпичный		клоун

Неумело когда-то сшит, 
ты собой забавлял и тешил, –
от заботы чуть постаревший, 
забывать меня не спеши
и теперь, среди пыльных ваз
и фарфоровых статуэток,
в тот же блёклый колпак одетый,
но улыбчив и ясноглаз. 
«Никому тебя не отдам» –
помнишь тихих четыре слова? –
мой, из детства, тряпичный клоун, 
погрусти обо мне иногда.



— 10 —

 Елена Арент

																			Верь		дороге	

Верь дороге, а если боль
от разлуки невосполнимой
ляжет каменным исполином,
в вышину всмотрись голубиную – 
вьётся горлица над тобой.

И не сетуй на бренный мир, 
раскрошив на мгновенья вечное, – 
достань из мешка заплечного
зёрна хлебные и беспечную
душу крылатую накорми.
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																Растаявший		лёд

Лютовала вчера ещё,
нынче сникла зима,
над рекой оживающей
просыпается март.
Скоро тёплые, дружные
захлопочут деньки, 
бело-дымчатым кружевом,
беззащитным таким,
лёд отпрянет от бережка –  
поплывёт, поплывёт...
Стать бы с ближними бережней,
как растаявший лёд.
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Весны		аромат

Теплеют слова – и стужа 
февральская далека,
и зреет моя строка:
глажу цветок и в душу
гляжу, не сорвав цветка,
лелеею, не отпускаю –
весны аромат в горсти
первыми лепестками
встревоженно шелестит...
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Переполнен		капельным		граем

Переполнен капельным граем
и туманом густым измят,
ветки сада отогревая,
в окна вновь постучится март.
Чьи весенние птичьи вихри,
сны предутренние тесня,
увлекут меня, и утихнут, 
и очнутся внутри меня.
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																							На		берегу

На берегу забудется зима
и скованность воды: коры ледовой 
раскрошится недвижная кайма,
напившись и тепла, и влаги вдоволь.
И бабочки стремительный полёт,
для взгляда став 
                 случайным потрясеньем,
вдруг, отразившись в озере, замрёт 
цветком крылатым, 
                       истиной весенней…
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Стань		колдовства		сильней

Стань колдовства сильней,
зима нежданная, дождливая,
разворожи меня, продли меня,
дай выплакаться мне.

Прощёной назови – 
и я прощу, вздохну отходчиво,
не выбирая одиночество,
не сторонясь любви.
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Напоследок

Напоследок
окликнем февраль,
в прохудившейся 
снежной мантии
убегающий 
от солнечного тепла – 
и ещё на одну зиму
станем ближе
друг другу.
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***
Берегов не страшусь незнакомых,
лет и вёсен, несущихся вскачь,
и лица рокового закона,
и неверности редких удач,
предсказаний кофейной гущи
и ночей, стерегущих грусть, – 
затаившейся лжи страшусь,
в час жестокий наотмашь бьющей.
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												Людмиле		Сухановой

Ширь небес над головой,
словно жизнь ещё вначале.
Дни искрятся синевой.
Дни в заботах, лишь ночами
старые болят печали:
так болят, хоть волком вой!
Светлую мечту лелеешь:
всё на свете одолеешь!
Ну, какой от муки прок?
Горсть муки и новых строк:
ни о чём не сожалеешь,
«с вишнями печёшь пирог»
вкусный-вкусный! Стих искусный!
О любви горячий стих! 
Позабудь о грусти, Люся!
Угощай друзей своих!

19.07.2013
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Татьяне		Волокитиной

Пишу тебе, прекрасная Татьяна!  
Всей нежности 
                     не выскажу, наверное, 
и, словно в небо, 
                 в душу покаянную 
                                 гляжу и верую.

Обиду ли нелепую, усмешку ли, 
непониманье ль 
                     горькое встречаешь,  
ты улыбаешься в ответ, 
                                      не мешкая,
и всё прощаешь.  
С молитвой светлой 
                      и надеждой новой
твой каждый новый день 
                             земной повенчан,
и вплетено божественное слово
в стихи о вечном.

Пусть будет жизнь твоя 
                      дорогой долгою, 
пусть будет только 
                    радостью согрета,
как будто солнце, яркое и доброе,
в ладонях лета!

9 июля 2013 



— 20 —

 Елена Арент

																				Седые		облака
Владу Терентьеву

Как молодость, как ясную зарю,
Как исповедь, стихи твои читала,
А надо мною музыка летала,
И слышалось: 
                    «Бери мой свет, дарю!»

Дрожал прозрачный голос родника,
И вновь вставало солнце на востоке,
И плыли вдаль 
                       взволнованные строки,
И облака, седые облака.
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	 	 				Друг

Ну что дороже дружеского слова,
без лицемерья, зависти и лжи, 
когда спешишь на выручку и снова
готов участьем этим дорожить?

И вырастают крылья за плечами,
когда среди обыкновенных дней
твой друг твоей бедою опечален
и радуется радости твоей.
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***
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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Два ветра
над пропастью
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																											Дорога

У порога окрестила,
за собою позвала – 
вдаль суровою холстиной
путь-дорога пролегла.

И бегут до небокрая
по обочинам её
то курганы, то овраги,
то пшеница, то жнивьё.

То отвесна, то полога – 
вёрст немало впереди,
жизни длинная дорога,
к храму светлому веди.
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																			Радо		сердце

Радо сердце такому родству – 
и уже не бегу за свободой:
у теплейшего моря живу
и его благодатные воды
колыбелью зову. 

Оттого ли, что с первого дня
в серой каменной люльке причала,
колокольцем буксирным звеня,
это море качало меня
и ребёнком своим величало?..
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Два		ветра		над		пропастью

Откуда неведомо,
бессмертья блаженнее,
в нас верность, и преданность,
и притяжение.

Угаданы временем,
друг другом прощённые,
нежнее и трепетней
любить обречённые.

Забыли о робости ль,
мечтаем о счастье ли –
два ветра над пропастью –
в один превращаемся...
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																									Письма

Неизбежна осень:
за моим окном
бежево-белёсый
свет берёз расплёскан
грустью о былом.
                        
Станет день яснее – 
палая листва
вспыхнет откровеньем,
из души осенней
выпорхнут слова.

В небе дымным следом
сникнет их полёт...
Тихих, безответных
писем исповедных
близится черёд.
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																								Послушай

Не говорю: люблю. 
По капельке, по глотку 
скоплю
по тебе тоску.
Буду беречь, словно
зеницу ока,
речи слово,
симфонии ноту...
Но вырвется из груди
крик, шёпота глуше:
не уходи – 
послушай...
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  ***
однажды утром
из окна квартиры
на последнем этаже
с удивлением наблюдаешь
как дорожки во дворе 
островки ещё зелёной травы
кусты можжевельника
ладошки скамеек
детская песочница
авто у стены 
ведущие в дом ступени  
всё становится одним  
снегом
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																						Колыбельная

Ненастно за окошками
и не видать ни зги.
Под пенье заполошное
ночной пурги
глаза прикрой усталые,
не думай о войне: 
все горести оставлены
в ушедшем дне.
Дремотою подаренных,
не бойся снов своих,
смотри – в полнеба зарево…
И мир так тих.
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До		самой		тризны

До самой тризны
мы сердцем слепы,
пока внутри нас
неверья слепок.
Без ноши душной
легки и наги,
откроем души 
небесной влаге.
И свет над нами
до тризны самой – 
нас не обманет
дорога к Храму.
Ни лицемерья,
ни правды мнимой – 
пока мы верим,  
мы невредимы.
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																					Вдохновение

Смятением, ветром, ливнем
на бумаге проступит голос,
мятежной строкой нахлынет,
зазвучит одиноким соло...
Затеряется меж листами,
на тихом, уютном ложе 
для слуха прозрачным станет,
голос сбивчивый и усталый,
со штормом иссякшим схожий...
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																			О		прожитом…

О прожитом, о сокровенном,
о снах, о вере, о весне – 
волненья страстного Верлена
перекликаются во мне...
Потёртый томик вновь открою,
и лампу старую зажгу,
и, наблюдая за игрою
слов, чувств и мыслей, стать смогу
парящей птицей, морем, лодкой
и меланхолией ночной,
одним затменьем и одной 
улыбкой кроткой...
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																Научи		меня,		жизнь

Научи меня, жизнь, 
слышать сердцем 
            бессмертное слово,        
среди пира чужого
себе не казаться чужой. 
Научи принимать, 
хоть оно выпадает не часто, 
это нужное счастье –
к душе прикасаться душой.

Научи меня, жизнь, 
я – до срока твоя ученица,
верить ветхим страницам 
до сути зачитанных книг,
удивительных рек 
берегам и крутым, и пологим,
бесконечной дороге,
и шансу, что так невелик.
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																					Твой		город

Зимы далёкой три долгих дня – 
и не было неба ближе...
Твой город в прошлое звал меня, 
в щемящее, недолюбившее,
где снег декабрьский на мостовых
кольчужным лежал покровом
и ждал неспешных шагов моих
по Троицкой, по Дворцовой.
Где оттепелью дышал январь,
дождём шумел небывалым,
оттаявшая текла Нева
и душу мне согревала.
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По-прежнему		близки

Дыханьем зимним веет от реки. 
Едва по крохам ярким уловимы,
в камине старом тлеют угольки –
огонь утих. По-прежнему близки,
сплетаются любви две половины.

О, этот плен и откровенье зим!
Он и она – в заснеженном заречье:
согревшимся объятием одним,
им холод за окном необходим
и долгий-долгий негасимый вечер...
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																										Снег

В небе вымерзшем тоненько тлеет
одинокой луны полынья,
впереди – ни тропы, ни огня,
и беснуется вьюжное племя,
всеми копьями целясь в меня.

Не предместье, 
                  не дальний посёлок... 
Только степь, только ветер-баюн...
Что ищу в этом диком краю?
Отчего этот снег невесёлый
снова просится в душу мою?

Эта степь – моё детство беспечное.
Этот снег – моё счастье не вечное.
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																			Перед		рассветом

Безлики созвездий сонмы,
вышняя даль не видна –
входит в дома бессонные
безлунная тишина.
Печалью своею тонкой
окутывает уют,
где люди за тусклыми окнами
баюкая мглу одинокую,
рассвета земного ждут...
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																	Зима		уступит

Зима уступит жалобам дождя,
лучу неодолимому и слову 
шальных ветров, от слова ледяного
отступится, и сможем – ты и я –
дождаться дней 
                 с их чуткой теплотой,
томлением входящих в силу соков
берёз приземистых 
                       и лиственниц высоких,
земли и неба негой молодой.
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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																						Оттепель	

Вновь оттепель, 
                 и воздух полон влаги,
поэзии и сказки неизбежной –
и вот уже кораблик белоснежный,
вмиг сотворённый кем-то из бумаги,
в приволье заповедное отпущен. 
Кораблику вослед гляжу пытливо
с ожившего прибрежия залива,
где, в тёмной бронзе, 
                так задумчив Пушкин...
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Кусочек  неба
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																						стаи		чаек

стаи чаек у берега
вот-вот взмахнут крыльями 
комья мёрзлого снега

 
приоткрытое		окно

приоткрытое окно
леденеет к полуночи
молоко в кошачьей миске
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осенний		колокол

ветер осенний
медью отсвечивает
ранний колокол

 
одинокий		сад

летит вслед за мной
ворох увядших листьев
одинокий сад
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																							перекрёсток

любовь или блюз
сошлись на перекрёстке 
ночные тени

 
до		горизонта		

    
до горизонта
степь без края
малая родина
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																													дворик

одинокий дворик
рисует зима
белый квадрат

																																кофе

туманное утро
в чашечке кофе 
капля молока
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																													кисть

водяные лилии
выбирает художник
самую тонкую кисть

степь		оживает

степь оживает
под дождём весенним
забытый курган
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																											дождь

ночь
идёт на ощупь
дождь

 
																										лодка

волна за волной
прижимается к берегу
ветхая лодка
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																				ветер		осени

соло на трубе
заводит старую пластинку
ветер осени

 
																											не	до	сна

не до сна
кружат по кольцевой
первые трамваи
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рождественский		снег

рождественский снег
к утру засыпает
ребёнок

 
кусочек		неба

кусочек неба
на ладони
журавлик
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полночный		прибой

полночный прибой
о новой весне поёт
седой ловец звёзд

до		самого		рассвета

до самого рассвета
в кошачьих зрачках
лунная ночь
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Дорога

																										скорлупка

колыбельная
покачивает ветер
ореховую скорлупку

снежные		лепестки

с юга облака
плывут по озеру
снежные лепестки
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																					весеннее		небо

весеннее небо
над белоснежной башенкой
голубка

 
Рождество

беззвёздная ночь
на заснеженном крыльце
крошки хлеба
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сквозь		кроны		олив

путь к дому
сквозь кроны олив
зимнее небо

ночь		тает

ночь тает
в белой пиале
чёрный кофе
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																												паруса

за луною вслед
на всех парусах
алый отлив

прощальный	вечер

прощальный вечер
присел на дорожку
снег
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зал		ожидания

зал ожидания
улетают на юг
осенние дни

рассвет

письмо в несколько слов
медленно зреет
рассвет
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