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Зов реки весенней

Прощальные наброски

Уже не так, не так белы
Зимы прощальные наброски,
Метелей стихнут отголоски,
И вьюг забудутся балы.

И будет падать, падать с крыш
Среди непрошенных бессонниц,
Светлей светлиц, звончее звонниц,
Капелью взорванная тишь.

Озёр весенних берега
Песчаным обручем сомкнутся.
Испив из солнечного блюдца,
Сойдут последние снега.

И будут рощи хороши,
Макушки в лужицы макая.
И буду рваться в облака я,
Как легкокрылые стрижи.

23.08.01
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Елена Арент

Бессонница

Неизбежный твой час приближая,
Мир притихший окутала мгла.
Ты, остылая, солнцу чужая,                
Вновь на зов мой волнующий шла.

Сквозь дождя серебристые стрелы,
Сквозь туманности, полные звёзд, – 
Звёзды трогала, полные слёз, 
Исчезала в дали онемелой.

Появлялась, со мной говорила                
О стихах, о любви, о весне,
Иногда вдохновенье дарила
И дарила прозрение мне.                

Шла в иные бессонные ночи,
На прощанье, таи – не таи,
Оставляла шагов многоточья
И промокшие крылья свои...

18.10.11
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Снега растают

Неодолимо безголосы,
Живём за пазухой зимы,
Но всё надеемся на вёсны,
Безлюбьем зим приземлены…
Ну сколько можно, сколько можно
Нам по свободе тосковать?..
Снега растают, растревожит
Распахнутого моря гладь,
И солнцем день воспламенится,
Поманит вдаль – и в том резон…
Мы вновь – восторженные птицы,
Летящие за горизонт…

04.04.16
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Елена Арент

Шёпот

Всё бренное оставлю
И стану странницей.
Не грусть-тоска пустая  
Со мной останется
В непроходимой чаще ль,
В пустыне ль каменной –
Весны ручей журчащий,
Улыбка мамина,
Свет меж еловых веток,
И тяжесть колоса,
И невесомость ветра,
И шёпот космоса...

04.04.16
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Зов реки

Нам сон воображение ль морочил?
Там, распаляясь мартовским агоном,
Уже ворчал и глыбы льда ворочал
Вод безымянных дух неугомонный.
Сплетались там и холодность, и страстность,
И ветреность, и тишь, игра, стихия –
И много слёз, и много слов прекрасных...
Дни межсезонья, странные такие,
Кому-то были серы, неприметны
И в одночасье приняты не всеми,
А мы благословляли воздух этот
И зов реки весенней...

12.04.16
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Елена Арент

Глоток

Бездонное, ещё глоток иллюзий
Оставь мне, небо: не покой – волненье
О городе, живущем в отдаленье,
Где нараспашку и дома, и люди,
Вдоль шумных улиц тихая вода,
Где Летний сад давно следами выстлан
Упавших звёзд и неостывших истин,
Где так легко остаться навсегда...

24.06.16
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Два окошка

Ветром тёплым встревожены – 
В рамах – стёкла.
Зиму долгую прожили,
Светом тёплым
Дали выпоив дальние,
Понемножку
Приоткрылись, оттаяли
Два окошка.
То признанья, то жалобы – 
Сердце сердцу – 
Не мутны, не заржавлены 
Два озерца.
Полонённые тучами, 
Вешним снегом,
Всё глядят, неразлучные,
Небо – в небо.
Беспокойными стражами  
В доме отчем,
Словно мамины влажные
Очи, очи…

08.06.17
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Елена Арент

До зари

До зари, дождями хороводя,
Ночь качала мой притихший дом.
Только мне, как летней непогоде,
Не спалось и думалось о том,
Как не просто жить в ладу с судьбою,
Стоит безнадёге волю дать, 
Но без слёз и боли не понять,
Что любовь и всех бессонниц стоит...
А над колыбелью городскою
Раннего июня благодать.
Шумный дворик детворою полон,
Стриж гнездо под старой крышей вьёт.
День погожий поднимает полог,
Отпуская прошлое моё.

12.06.17
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Ещё есть время
(посвящается таганрогскому поэту

и журналистуАнатолию Калмыкову)

Седым штормам открытый и тревогам,
Ещё – друзьям! Мечтатель и поэт,
Воспевший переулки Таганрога,
Туманности неведомых планет!
 
Навек влюблённый в Пушкина и в море,
Свободу ищешь в книгах и в вине,
А истину простую – в жарком споре,
А слово золотое – в тишине…
 
Как чайки, пусть летят лета и вёсны!
Ещё твой парус белый не отцвёл!
Ещё есть время всматриваться в звёзды
И вслушиваться в шум азовских волн!..

17.07.17
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Елена Арент

На исходе август

На исходе –
август облачный и тёплый.
Впереди – 
Лишь осенние туманы 
в окнах блёклых
И дожди.

Всё тусклее 
позолота полевая
И закат.
Выздоравливаю, 
вновь заболеваю – 
Рай иль ад?

Имя, имя 
повторяю дорогое – 
Столько дней.
Лето кончилось, 
и утро над рекою
Холодней.
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Небо, небо 
откровенное – без края –  
К сентябрю.
Не выдумываю боли, 
не играю.
И люблю.

25.09.17

Заповедь

С судьбой в неравной схватке выстояв
И над собой имея власть, 
Остановись за шаг от выстрела,
Когда охота началась.

Когда в руках твоих оружие,
Ты, в мыслях чью-то жизнь губя,
Вдруг, состраданием разбуженный,
Почувствуй жертвою себя.

Почувствуй в сердце боль внезапную,
На миг ступающий за край,
Не забывай простую заповедь:
Не убивай... Не убивай.

06.10.17
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Елена Арент

Марина Цветаева

(акростих)

Море тебе подарило имя,
Адова глубина:
Рок, наваждение, брызг лавина...
Имя твоё – волна.
На каменистый берег сбегает,
Алчущая зари
Цвета огня, чья судьба мирская
В пепел земной сгорит.
Единокровна с вечной свободой,
Тонущим звёздам близка.
Аве, волна, чья дика природа:
Есть в ней поэзия небосвода,
В ней – отражённая до исхода 
Алого неба тоска.

08.10.17
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Зов реки весенней

О тёплой осени

Врёт календарь – и сердце тяжелеет,
И всё не так, неслаженно, вразброд,
Листвы и снега медленный фокстрот.
Несвоевременность зимы и сожалений
О тёплой осени, утраченной случайно, 
О той, что ближе не было и нет,
Где рдеют полутьма и полусвет,
Где мы любви друг друга поручаем…

10.10.17



― 16 ―

Елена Арент

Дубки Таганрога

Ещё в восемнадцатом веке
Указом* Екатерины
На выгонных землях города,
Под сводом южных небес,
В урочище тихой балки,
Уютной Большой Черепах**,
От моря вблизи был высажен  
Казённый дубовый лес.

Шло время. Почти полвека
Он рос как лес корабельный.
В ту пору градоначальник***,

*Дубки были засажены в 1771 по указу Екатери-
ны II. Тогда же была подсажена ближняя «Дубо-
вая роща», располагавшаяся за городским садом 
(ныне Парк культуры и отдыха им. Горького).
** До сегодняшнего дня, несмотря на  неухожен-
ность, в парке водятся черепахи.
*** Пётр Афанасьевич Папков – таганрогский 
градоначальник, 2 мая 1815 года возбудил перед 
министром финансов ходатайство о передаче 
«Дубков» в ведение города для общественных гу-
ляний и прекращении порубки рощи на продажу. 
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Зов реки весенней

Возглавивший Таганрог,
Заботливо, по-хозяйски
От вырубки беспощадной
И от бездушной продажи
Его уберечь помог.  

Для жителей рощей стал он,
Где рядом с дубками вишни,
Терновник, яблони, вязы
Раскидистые росли,
Меж ними дорожки выстланы,
Над речкой мостки резные,
И вербы ветвями тонкими
Склонялись там до земли.

С годами редела роща – 
Безмолвное море зелени
Мелело средь пашен хлебных
В тревожный двадцатый век.

Ходатайство было удовлетворено, и 2 июня 1815 г. 
вышло распоряжение «оную рощу предоставить 
городу Таганрогу пользоваться ненарушимо, мир-
но и вечно».
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Елена Арент

Костры, полевые кухни,
Ученья, война, оккупация,
Бомбёжки... Новые саженцы… 
И времени быстрый бег...

Жил город. Росла дубрава.
Теснили её строенья:
Цеха заводские, дачи,
Усадьбы и хутора.
На склонах – ряды торговые, 
Безликие многоэтажки. 
И вновь для степного оазиса
Пришла испытаний пора.

Отходы в реке заиленной,
Заброшенность, неприглядность,
Разруха и запустение,
Увы, поселились тут...
Хоть нынче здесь людно стало,
Хоть нынче Дубки ожили,
Но всё-таки, как и прежде, 
Любви и участья ждут.

20.11.17
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Не оставляй надежду
(посвящается таганрогскому поэту 

Алексею Палию)

Сухо и ветрено. Мечутся оробело  
Красные листья акаций в больничных окнах. 
А у постели – небо и доктор в халате белом,  
Хворей незваных упрямый строй 
     неразрывно сомкнут.  

Осень – равна ли ранению сердца, если  
Дни одиночеством крови зудят под кожей? 
Если дожди и слёзы непрошенные исчезли, 
Преодоление боли кажется невозможным. 

Всё же – за окнами, 
                                 в птичьих теряясь трелях,  
Где-то над осенью, жизнью и жизнью –  
                                                                 между, 
Там, где заоблачна эта боль, но ещё острее, 
Тихое-тихое слышится: 
                                 «Не оставляй надежду!..» 

27.10.19
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Елена Арент

О любви
(А.Чехову и Л.Мизиновой)

То солнечность во взгляде, то гроза. 
Читал, как увлекательную книгу,
Открытость, удивление, интригу.
Угадывал в живых её глазах
Застенчивости смесь и любопытства,
Смешливости и грусти... Не в любых – 
В глазах желанных, серо-голубых
Хотел забыться.

Но в них – и флирт, и нега, и азарт, 
Изменчивость, и лёгкость расставаний,
И неба отраженье... Срок настанет
Увидеть небо и любовь призвать,
Измерить боль обид своею мерой,
В «Забытых письмах» отыскать ответ,
Любил ли он тех глаз чудесный свет…
Любил, наверно...

01.11.19
«О любви» – название рассказа А.П.Чехова
«Забытые письма» – название рассказа 
Л.А.Авиловой (Лика Мизинова)
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Русь

Давным-давно всё решено:
Я землю эту не оставлю…
Свет рвётся сквозь резные ставни – 
И снова, распахнув окно,
Мой дом восходом прорастает.

А в мире много разных стран,
Есть даже та, чья кровь мне ближе.
Но этот лес и этот храм,
Что из окна родного вижу,

В судьбу бессрочно вкраплены.
И я, пусть маленькой, одною,
Останусь крапиною в них,
Неброской, но такой родною.

Останусь в голосе реки
Одним, чуть уловимым всплеском,
Биеньем песенной строки,
Заполонив простор окрестный.

Мгла упадёт звездой ночной,
А утро птицею взовьётся,
И в чьём-то сердце отзовётся
Русь, не покинутая мной!

03.11.19
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Елена Арент

Рождество
«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 

великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель...» 

(Евангелие от Луки)
«И се, звезда, которую они видели на востоке, 

шла перед ними, как наконец пришла и останови-
лась над местом, где был Младенец...» 

(Евангелие от Матфея)

Был час такой: явился Ангел взорам
И вифлеемских пастырей, прилежных
В труде своём, и мудрецов, с надеждой 
Глядящих во вселенские просторы. 
Когда сошёл бессмертный Дух с вершины
Небесной, над Землёй, над пастухами,
Не дремлющими ночью, над волхвами –
Звезда зажглась. Пророчество свершилось.
Псалмы и гимны певшие природе
Отарщики, а с ними волопасы,
Оставили предгорные террасы,
Вдоль тихих рек привычные угодья,
В даль, за звездой, вели стада мирские.
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И трём жрецам был этот путь наградой, 
Что в дар несли и золото, и ладан, 
И смирну аравийскую – Мессии.
Все вдруг сбрелись к вертепу – кто откуда: 
«Здесь Тот, чей лик священ, 
                                     взгляд безыскусен»...
И в сердце понесли весть об Иисусе:
Что стали вмиг свидетелями чуда,
Что в душной, потайной утробе хлева
Сияла, словно посредине Рая,
Пещерный сумрак светом озаряя,
С Младенцем на руках Святая Дева,
Что мир спасён... Но нет пути простого, –
Есть Бог, душа, страданье, вера... Третье
Длит человечество тысячелетье
От Рождества Христова...

11.11.19 г.
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Елена Арент

Южный город
(Таганрогу)

Зима, но так нежны ладони улиц,
Так влажен по-весеннему туман,
Что, от тепла сошедшие с ума,
Живые травы к небу потянулись.
И птицы потянулись к побережью,
Где море, в срок не скованное льдом,
Заговорило, мудрое, о том,
Что, к сожаленью, холод неизбежен.
А мы, не разнимающие рук,
Внимающие зимнему прибою,
И южной неге, и всему вокруг, –
Доверились погоде. Нам с тобою,
Здесь встретившимся, видно, не случайно,
Запомнится надолго, навсегда,
Как в январе открытая вода
Влекла к себе не улетевших чаек...

13.01.20
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От мира отгорожен 

В плену потрёпанных одёжек
И безнадёги – нем, безроден,
Любим когда-то, а сегодня 
Сумой от мира отгорожен.

А за спиною чёрной птицей 
То осужденье, то насмешка.
И ясным днём, и тьмой кромешной
Бомжа лишь Бог не сторонится.

Дорогу щупает клюкою,
Бездомен, нищ, а сердце бьётся.
Одно бродяге остаётся –
Смириться с участью такою.

Чумаз, а в сердце – божьи лики,
Идёт неведомой тропою.
Его, забытого судьбою,
Лишь Бог по имени окликнет…

30.01.20
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Елена Арент

Очнётся ночь

Жестокая простуда,
В бреду ребёнок стонущий – 
Дышать и плакать трудно.
В тревоге мать – как чуда,
Ждёт неотложной помощи.

«Скорей, ребёнок болен!» –
Очнётся тишь за окнами. 
Очнётся ночь – и вскоре
В сто звучных колоколен  
Забьёт сиреной звонкою.

И в мир, что страхом скован, 
Через мгновенье, словно 
Мгновенье – вечность целая,
Впорхнут халаты белые...
И жизнь начнётся снова.

31.01.20
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Голос Гаянэ
(Посвящается замечательной певице, 

ведущей солистке Ростовской филармонии 
ГаянэДжаникян)

А голос твой стремится далеко,
Туда, где синева ещё нежнее,
Нагорий выше, выше облаков,
Где только высь и ангелы над нею.

А голос твой – обетованный дар,
Для слышащей души необходимый.
В нём божьих откровений череда
Гармонией сливается единой.

А голос твой от искренних молитв
И от любви земной сильней и чище,
О сокровенном с миром говорит
И с миром неземных созвучий ищет.

16.02.20
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Елена Арент

Цветок

Любовь – цветок! Лети, лети, пыльца,
К нам в душу с ароматных лепестков!  
И семенами яркими мерцай!
И оседай на донышко легко!..

Вновь к солнцу поднимайся, к небесам,
Ростком из тёмных недр являйся вновь!
Для нас цвети, цвети, не угасай!
Живи, не умирай, ведь ты – любовь!..

20.02.20
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Зов реки весенней

Лист

«Сожжены дотла,
Словно листья, дни.
Что – они? Зола.
Их с души стряхни...» –
Сто разлучных слов
Мне нашепчет впрок,
Одинокий, злой,
Зимний холодок.
«Просто позабудь
Нежность октября.
Всё пройдёт – и пусть...
Ждёшь признаний зря,
Встреч напрасно ждёшь...», –
Голос надо мной
Вьётся, но сквозь дождь,
Колкий, ледяной,
С ветром в вышину
Завершив полёт,
К мокрому окну
Лист опавший льнёт.

22.02.20
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Елена Арент

Исток

Мне от осени много ль надо?
Разве только небесной влаги
Да неспешного листопада,
Для признаний чуть-чуть отваги...

Осень с ветки листом кленовым
Так легко соскользнёт, и ляжет
На ладонь, и заветным словом
Одинокие строчки свяжет.

И стихов золотая россыпь
Заискрится в тумане тонком...
Одинокому сердцу, осень,
Мудрым стань и живым истоком.

10.03.20
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Зов реки весенней

За порогом

Мир не объять, но сердце рвётся
К иным, безвестным, берегам:
Туда, где небо к небу жмётся
И вьётся звёздная пурга,
Где белые взмывают птицы
Над белокрылой гладью вод...
Там добрые живут страницы,
Там сказка детская живёт...
Из дома выйдешь. За порогом
Ты вдруг познаешь, не из книг,  
Как всё же в мире горя много,
Как мир пугающе велик,
Необъясним порой и млечен,
Как схож с клокочущей рекой,
Но ты шагнёшь ему навстречу
И улыбнёшься широко!

11.03.20
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Елена Арент

Есть у весны такая сила

Два сердца трепетных свела –
Есть у весны такая сила –
Вновь в заповедное звала
И от зимы нас уводила.

В лесной провинции своей
Весна, резвясь и затихая,
Хрустальной хрупкостью ветвей
Сближала наших два дыханья.              

Ступала на озёрный наст –
Не зря тепло копила жадно –
И солнцем отражалась в нас,
И небо, небо приближала...

12.03.20
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Зов реки весенней

Обида

Когда, придя на срок незримый, 
Затмив рассветную зарю,
Живёшь, живёшь в душе ранимой,
Тебе, обида, говорю:
«Не залежись замшелым камнем 
Под самым сердцем у меня,
Не стань подобьем великана
И солнца лик не заслоняй.
Смятенья моего не выдай,
Когда собой заменишь мир,
Щемящая до слёз обида, 
Своё ничтожество прими».

17.03.20
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Елена Арент

Любовь

Любовь о возрасте не спрашивает – 
В груди рекою растекается,
Поляной стелется ромашковою,
На трели трелью откликается. 

Льёт тёплый свет в глаза доверчивые,
Прочь гонит ложь и всё досужее,
Прощает многое, развенчивает
За холодность и равнодушие.

Незаменима, в сердце выношена,
Ни праздных слов не ждёт, ни золота.
Ну что нам годы, годы вызревшие, 
Ведь мы навек любовью молоды!..

19.03.20
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Зов реки весенней

Поиск
(посвящается таганрогскому поэту и журнали-

сту Алексею Суханову(1973–2016))

«Довольно плакать, жизнь ещё не спета...»* – 
В ладонях горсть твоих упрямых строк…
Уходят по-особому поэты –
На смерть, увы, у жизни нет запрета –
И ты ушёл, как водится, в свой срок.

А до ухода – бесконечный поиск 
Друзей, дороги, неба и огня,
И отражений звёзд в ночном прибое,
И рифмы, и любви, и ветра в поле...
И мира в сердце до заката дня...

21.03.20

*  Цитата из стихотворения А.Суханова «Доволь-
но плакать» («От берега до неба»).
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Елена Арент

На долгую дорогу

Мать – на долгую дорогу –
Скажет дочке повзрослевшей:
«Будь любима, будь успешна,
Только помни в высях вешних:
Не бывает жизнь пологой.

Пред тобою мир бездонный,
Заповеден, непонятен,
Ты спешишь в его объятья,
Как в уют родного дома.

Бог и ветер за спиною –
Этим ветром будь хранима,
Даже если одержима 
Безоглядностью одною.

Дали преодолевая,
Став крылатой в одночасье,
Будь хранима этим счастьем,
Только чаще возвращайся 
В колыбель родного края».

22.03.20
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Зов реки весенней

Ночь полна звездопадами

Ночь полна звездопадами,
Тишиной велика –
Всё, что ею загадано,
Отражает река.

С мостовых исполинами
В ночь глядят фонари,
Тени тянутся длинные,
Золотые внутри.

Город каменный высветлен
Золотой глубиной
И твоим словом искренним
О любви неземной...

24.03.20
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Елена Арент

Холст

Весна – божественно тонки,
Под кистью мартовского неба
Ложились робкие мазки:
Природы первые ростки,
Ещё окутанные снегом,
В дыхании прохладном зрели,
По воле неба, неспроста,
Как будто мира сотворенье,
Замысловатость акварели
Вмещая в окоём холста...

26.03.20
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Зов реки весенней

Зови

Зови, я тебя услышу,
Своей поделюсь бессонницей,
Лишь темень к домам притронется,
Лишь звёзды скользнут по крышам,
Влюблённым сердца откроют,
Согреют, мелькнут огарками,
Пусть крохотными, неяркими
И меркнущими с зарёю...

27.03.20
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Елена Арент

Пылил надо мной февраль

Что, сон это или явь?
Но ты отпускал меня – 
Из памяти ли, из сердца – 
И не было сил согреться
У тающего огня.

И грезилось о весне... 
Всё вкрадчивей, и грустней,
И вызревших звёзд прощальней,
На берег летел песчаный
Задумчивый белый снег.

Пылил надо мной февраль,
А я уходила вдаль, 
Мне каяться было не в чем,
Не жаль было снов о вечном – 
Не сбывшихся было жаль...

30.03.20
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Зов реки весенней

Свеча

Мы не вместе – тогда и сейчас – 
Нет к несбывшемуся возврата,
И уже не горит свеча
Ожидания... А когда-то,
На закате усталого дня
И объятого дымкой сплошною,
О любви говоря с тишиною
И надеждами сердце дразня,
Я под утро гасила свечу...
Но тогда я ещё не знала,
Что зарёй лихорадочно алой
Одиночества захочу...

04.04.20
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Елена Арент

Жду тепла

Межсезонье. Ждёт зима исхода.
Над заливом – голубая дымка – 
То ли увертюра поединка,
То ли обречённость дней холодных...

Жду тепла, оно до срока дремлет,                
Ведь от вёсен никуда не деться, –
И моё оттаивает сердце,
Как вода, замёрзшая на время...

04.04.20       
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Зов реки весенней

Весеннее утро

В окна восход стучится,
ЗА море ночь ушла – 
Ласковое, лучистое,
Солнце зажгло купола... 
Доброе утро, мама! 
Видишь: там, далеко,
Вьётся над старым храмом 
Облако голубком,
Кружится сизым стражем,
Словно в пасхальных снах?!..
Мамины руки глажу...
А на душе весна!..

04.04.20
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Елена Арент

Коротая ночи

С безлуньем коротая ночи,
Слова смогу найти –
Боль выскажу, но знаю точно:
Любовь не разложить на строчки
И рифмой не спасти.

Листок исписанный сминая,
Я боль заговорю, 
И, может, истину познаю,
Но всё, что было между нами,
Стихам не раздарю... 

08.04.20



― 45 ―

Зов реки весенней

Вновь апрель

Под солнцем стоек и в ненастье добр, 
На ветках – лепестков душистых трепет, –
Цветёт мой сад, из неги тёплой слеплен,
Ещё не завязавшихся плодов
Невинное даря великолепье...

Зимою холод злой царил в саду,
Его на вымиранье обрекая...
Но вновь апрель! Весна звенит такая!
По саду возрождённому иду,
Невольно тайну жизни постигая...

08.04.20
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Елена Арент

Сердца стук

Как близок мир к войне...
Как хрупок мир... И страшно 
Под пенье звонких пташек
В рассветной вышине,
Здесь, в воздухе густом,
Напитанном сиренью,
Средь поросли весенней
Подумать вдруг о том,
Что детям не бежать
За бабочкою пёстрой,
Прозрачным, нежным росам
На травах не дрожать...
Что всё исчезнет вдруг 
По чьей-то воле чёрной...
О, Господи, о чём я?..
В ответ – лишь сердца стук...

09.04.20
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Зов реки весенней

Иллюзия

Мой мир как будто пуст,
Хоть я создать пыталась
Его счастливым. Пусть
В нём больше не осталось
От счастья и следа,
Лишь для тоски – раздолье,
Но больше не беда –
Холодные ладони.
Я слёзы прогоню,
Я буду равнодушна 
К случайному огню,
Не греющему в стужу,
К иллюзии любви, 
Что лишь обман, не более,
Ведь мир не оживить 
Придуманной любовью,
Ведь мир души раним...
Но о любви лишь слово,
Лишь слово оброни – 
И сердце верит снова...

11.04.20
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Елена Арент

Строчки...

Жизнь так манит дорогой дальней,
Жизнь – всё то, что с другими делишь,
То, что ценишь, и то, что даришь, 
Жизнь так просто не разгадаешь,
То полёт она, то паденье...

Как на свете жила? – ты спросишь.
Жалкой выгоды, громкой славы,
Тихой гавани не искала,
Избегала нарядов броских,
Слов неискренних, слёз лукавых. 

Ноши сладостной, непосильной –
Счастья долгого, в век длиною, –     
Я у вечности не просила, –
Лишь высокой небесной сини 
В час пронзительный надо мною...

Дни поспешно в года сложились, 
Как стихи о любви и смерти.  
Пусть взгрустнётся вдруг на рассвете:
Что ещё мне осталось в жизни? – 
Строчки... Строчки живые эти...

13.04.20
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Зов реки весенней

Осенний сад

Спешим в наш сад, хоть до весны
Сюда тепло вернётся вряд ли:
Былой наряд слетает с яблонь –
Они под ветром ледяным
Чуть ослабели и озябли.

До горизонта пролегла 
Лазурь в багрянцевых узорах: 
Наш сад по-прежнему нам дорог –
Здесь осень нам приберегла
Признаний запоздалых ворох.

Здесь исповедям нет конца –
Средь остывающего сада
Друг другу мы открыться рады, –
Из прошлого два беглеца, 
Застигнутые листопадом...

16.04.20
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Елена Арент

Не поздно

В огромнейшем мире пусто –
Поэзия стала прозой...
Любовь не рифмуешь – поздно
В своих признаваться чувствах,
И сердце тоской тревожить,
И жалобой безответной,
И доброго ждать совета,
Взаимности ждать... Но всё же 
Не поздно делиться болью,
И радостью, и восторгом – 
В огромнейшем мире столько
Не сказанного тобою!..

21.04.20
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Зов реки весенней

Искорка

...На нечаянное счастье,
На негаданное, близкое,
До неведомого часа 
Берегла надежды искорку.

Огонёк в душе растила,
Тьму из памяти вычёркивала –
Не растрачивала силы
На чужую злобу чёрную.

Счастье – зрело. Злоба – блёкла 
И стихала, суматошная:
Ей в ответ в ладонях тёплых
Я протягивала солнышко...

22.04.20
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Елена Арент

Под сводом заревым

Из города продрогшего спешу я,
Где солнцем бредит пасмурный рассвет,
Туда, где мир безбрежностью согрет.
Там, в стороне от суетности шумной,
Нет несвободы и неправды нет.

Там – с каждым вздохом чище и смиренней –
Одеты ветром в шорохи листвы
И в искренность весенних откровений,
Стоят леса под сводом заревым.

Я к ним спешу, чтоб с ними утро встретить,
И кроны с поднебесьем повенчать,
И миру снова предсказать бессмертье – 
И жизнь как будто заново начать...

21.05.20
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Зов реки весенней

Верю

Сколько веку моему ни длиться,
Верю, на любовь обречена...
Солнцем отражаясь в глянце листьев,
Чтоб теплом и светом поделиться,
В душу снова просится весна,
И речным волнуется потоком,
И вершит природы волшебство...
Над водой склонясь ракитой тонкой, 
Всё приму, восторг и грусть, но только
Не прохладу сердца своего.

24.05.20
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Елена Арент

Среди осени

День прохладный был небом полон, 
Синью трепетной, солнцем ярким.
Помню, ветер кружил над парком,
Беспокойный, порывный. Помню,
Ветер ветки дерев тревожил,
То крепчая, то вдруг слабея,
Листья смахивал со скамеек 
И присесть приглашал прохожих,
Вновь задуматься, как бывало,
И о веке, что так не долог,
И о том, кто безмерно дорог,  
Среди осени златоглавой...

16.06.20
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Зов реки весенней

Первая строка

Давно сложились, друг мой, – 
                                               отчего ж тоска? –
Стихи в любовь длиною:
Тобою первая написана строка,
Строка вторая – мною...
Тобою тема задана, и ритм, и стиль,
А мною создан образ...
В том, что, увы, словами чувства не спасти,
Мы виноваты оба,
В том, что сюжет, увы, 
                                    продлить не суждено, –
Но так весною веет, 
И жизнь кипит земная, в наши души вновь 
Вдыхая вдохновенье!..

17.06.20
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Елена Арент

Всё оставляем здесь

Всё оставляем здесь: 
Бедность, богатство, славу,
Высокомерье, спесь,
И добродушность нрава,
Звёзд отгоревших прах,
Девственность небосвода.
Здесь оставляем страх
Тягостного ухода,
Сердца любовь и боль,
Выплеснутые в строки...
И ничего с собой – 
Праведны, одиноки,
Ряжены в наготу,
Призванные однажды,
В вечность уходим, в ту,
Где наш наряд не важен,
В мир неземных ветров,
Книгам земным вручая 
Искренность чувств и слов...
Что же с собой? –
Молчанье...

20.06.20
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Зов реки весенней

Земля моя

Ещё один закат земной дари:
Вдыхая небо в рощи вековые,
Качая сизый колокол зари, 
Своди ветра, сей семена живые,
Земля моя, и на исходе дня
Зови среди стволов белёсых греться,
Мглу и печаль гони, соединяй
Лазурь и серебро, и сердце с сердцем.
Шуми дождём, росу ночную пей – 
И в ранний час, беззвёздный, безответный,
Вновь восходи, земля, в душе моей 
Ещё одним берёзовым рассветом.

29.09.20
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Елена Арент

Пруд 
Заповеден, непорочен,
Райским воздухом согрет,  
Ряской прудик заболочен,
По каёмке – очерет.
К позаброшенному пруду 
Тропки тайные узки.
Проберусь и слушать буду,
Как под вечер мотыльки
Мглицу крыльями тревожат,
Над водицею кружат,
В тишину вплетая божью
Песнопенья лягушат,
Что так звучно – а капелла –
Расстарались вперебой!..
Здесь и мы когда-то пели
На два голоса с тобой…
И от этого, поверь мне,
Я отречься не могу:
Этот воздух, этот берег
От забвенья берегу…
С вёсен трепетных доселе,
В сердце поселясь моём,
Смотрит в небо пруд весенний – 
Неприметный водоём.

05.10.20
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Зов реки весенней

Февральский гость

Дождь средь снега – опять к слезам.
Небо грозами напряглось.
Ко двору ли, неждан-незван,
Этот странный февральский гость?

Рвётся в душу, продрогший сам:
«Скоро вешнему быть теплу!..»
Доверяю его «словам»,                
Бьющим каплями по стеклу:

«Скоро вешнему счастью быть –
Виться ласточкой вдалеке,
Скоро облаку плыть и плыть,
Отражаясь в живой реке...»

Сердцу чуткому не солжёшь,
Если сердце обнажено!..
Слёзы смахиваю – и в дождь
Вновь распахиваю окно...

08.10.20
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Душа 

Грешная, человечья,
Вечной величины,
Не проходи беспечно
Мимо чужой войны, 
Видишь, душа, зла сколько:
Братья – теперь враги.
Разуму ли людскому,
Богу ли – помоги
Души унять лихие,
Меченые враждой,
Раненые, глухие –
Нету войны чужой...
Плачешь, душа, а миру
Снова беда грозит,
Снова непримиримой
Болью в тебе сквозит...

08.10.20
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Осень стылая

Осень стылая искренна,
Сердцем вызревшим познана,
Отшумевшими листьями 
Принакрытая, поздняя.
Всё дождит непогодою,
Словно ждёт сострадания,
Всё ложится мне под ноги
Грустью исповедальною...
В небе птиц улетающих
Тает многоголосие 
Над промозглой, пока ещё
Не заснеженной осенью...

11.10.20
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