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  К  закатным  сполохам 
спешу
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Елена Арент

         

                      Снился  май

Снег шёл и шёл – 
            дороги  тяжелели,
дворы рядились в белые туники,
и деревца слабеющие никли
и затихали 
               в снежной колыбели.

В ночи сложившим ветки, 
                           словно крылья,
им снился май 
                небесно-невесомый –
и кроны их вознёсшиеся снова
с влюблёнными 
                  над городом парили...
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                    Ждала  весны

И ты грустила в непогоду,
глядела вдаль с родного берега:
ждала весны и ледохода
и верила в речную воду,
в тепло, что оживает. Верила,
что путь земной ещё так долог,
ещё надежда не растрачена,
что отболит война, но вкрадчиво
и с осторожностью незрячего
шёл к сердцу маленький осколок...
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                  Зарю  встречая

Души щемящее волнение,
уснуть не сможешь, –
любых признаний откровеннее
и грёз дороже.
Сопровожденье еле слышное 
весенних клавиш, –
нависнешь облаком над крышами,
крыла расправишь.  
И дальше, дальше – в неоглядное,
от лишних взоров, –
лишь отзовёшься серенадою
да перебором.
В речную зыбь 
                  нырнёшь молчанием,
зарю встречая...
Тебя, бессонье неслучайное,
заре вручаю. 
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                          Шторм

вдалеке 
от полосы вечернего прибоя 
птица расправляет крылья
словно обнимает океан
с надвигающимся штормом
одиноким парусным яликом 
таким беспечным 
на играющих волнах
и летит 
над уже раскатистой бездной
гонимая этой мятущейся музыкой 
всё ближе и ближе 
к прибрежным скалам 
туда где у каменистых подножий 
ревёт и беснуется
и лишь с рассветом стихает
регтайм*

*регтайм – англ. ragged time – «разорванное  время»
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К  закатным  сполохам  спешу

К закатным сполохам спешу
и к неге исповедей поздних
и, на бегу хватая воздух, 
о безмятежности прошу
апрельский вечер. Грациозной
лежит печатью на челе 
земли, лучами обогретой,
печаль прозрачных первоцветов,
и солнца близится ночлег.
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                              Май

Там, где звёзды настороже,
где дороги сплелись верстовые,
нами сказаны были впервые
те слова, что дождя свежей.
Был простор до небес распахнут,
суховеем хмельным гриваст...
Терпкий май уходил от нас,
и вовсю разнотравьем пахло,
словно в самый последний раз.



— 10 —

 Елена Арент

                       Полифония 

...А волны то нахлынут, 
                         то откатятся,
в органную игру вовлечены:
вначале какофония, сумятица – 
и вот летят созвучием ночным.

Так мечется прибой – 
                    прибрежным узником, –
он, словно Бах, о вечности поёт
и верует, слепой, 
                    в бессмертье музыки
и в скорое прозрение своё...
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                               Степь 

Вечерних бархатниц устало окуная
в посеребрённый отсвет ковылей,
донская степь, до донышка родная,
звала, звала безбрежностью своей.
Туда, где облака вставали кряжем… 
И наши тени плыли по реке,
и солнце покидало Яр Лебяжий*
и мотыльком тонуло вдалеке.

    
 * Высокий обрывистый берег Дона близ  ст.Вёшенской 
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                                Закат 

Неяркий, соломенный, 
            дымчатым облаком меченый,
над тихим заливом
                    усталого солнца закат,
неспешно ступай 
          по пшеничному полю –
                                  навстречу мне, 
по пряному лугу 
              с загадочным пеньем цикад.

Бесшумно крадись 
         по бессонному саду, измятому 
прозрачным туманом, 
               и с жадностью путника пей
сок спелого-спелого августа – 
                        с яблочной мякотью, 
росою медвяной 
               и нежностью поздней моей.
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                   А  в  Таганроге  жара…

А в Таганроге – жара, безветрие,
унылого моря не слышен всплеск.
Вечерний джаз для души запретную
прохладу вымаливает у небес:
летит, рокочет – не из динамика – 
и в медь окрашивает закат...
До самых звёзд 
               на ступенях Каменки 
играет уличный музыкант.
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                            Ожидание 

Рябины ветви от дождя промокли – 
из палисада рвутся на постой.
А дом не спит: свечою 
                           сумрак скомкан,
плетёт паук тропинку, ветра оклик 
колеблется на паутинке той.
В проёме приоткрытого окна – 
осеннего ненастья гроздья гулки,
и светел абрис девичьей фигурки,
и ночь, как ожидание, длинна... 
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                    В  снеге  первом

Белели дали – и казалось,
что снег не уязвим,
но в снеге первом узнавалась 
вся зыбкость южных зим,
изысканность их вязи хрупкой, 
и дымка над рекой,
и вётел трепетные руки,
и взгляд нежнейший твой...
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                         ***
А осень, ветры сочетая,
синь листопадами смутив,
последний шлёт речитатив
вслед разлетающимся стаям.

Слова певучи и просты,
понятны птицам и растеньям,
но сколько, сколько чистоты
и грусти в голосе осеннем!..
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                                Остров 
И. Бродскому

...Без неба жил ли?
Дожди кружили,
к реке небесной
вели отвесно,
текли по жилам 
водою невской – 
стихами стали.
За дальней далью – 
сном путеводным – 
в тисках свободы
чужой Италии – 
всё ту же воду
ты звал, Иосиф...
На тот же остров
осенним клином 
неодолимо 
летит с погоста
твой слог дождливый…
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                              Капели

Капели, ранние капели
часы дробили на минуты...
В сырой ворочаясь постели,
по-детски всхлипывало утро.

С лихвой отведав снеди снежной,
надеждой полнилось, крепчало. 
И о весне вовсю кричало,
о неизбежной.

И, распелёнуто, раздето,
лучами хлынувшее споро,
будило вылинявший город
капелью солнечного света.



— 19 —

Мгновенья      
ускользающего  речь
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                        Рождественское

По зимнику ветер
всё глуше и глуше –
едва заприметит
заблудшую душу,
чуть слышно окликнет 
в заснеженном поле,
обнимет на миг лишь, 
навек заневолит...
Озябшую землю
до срока оставит – 
лучину затеплит,
звездою восстанет...
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***
Бывает, изранит грусть – 
сорвусь в маету дорожную,
состава дождусь, и пусть 
купе заведёт о прожитом. 
Пусть, прошлое распоров,
обидное, непонятное,
невинная искренность слов
на сердце ляжет заплатою,
и что-то подскажет мне
чужое раскаянье позднее…
Открытая небу звёздному,
в доверчивой тишине
покатится повесть поезда…
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*** 
Анатолию Калмыкову

Спрошу: «О том ли стихи слагать,
что сердце уюта хочет,
что ненавистны весной снега,
а солнце желанно очень,
что к сини мартовской птиц прилёт
морщинкою льнёт, заметь лишь,
о том, что земная печаль пройдёт?» 
«Слагай о любви!» – ответишь.
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                         Ожерелье 

Буря зАмки и сны разрушит,
о минувшем развеет молву. 
Из прибрежных морских ракушек
ожерелье твоё сорву.

Слёз не буду копить напрасных, 
станет вновь небосвод высок,
день покажется ясным-ясным,
золотым-золотым – песок...
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                            Качели 

А мы взрослели незаметно
и, страхи первые спугнув,
влюблённые, взмывали к свету,
лишь оттолкнувшись от планеты 
и руки ветру распахнув.

Степеннее с годами стали,
но в приземлённой суете
уже забудется едва ли,
как нас качели окрыляли 
и приближали к высоте.
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***
Наземь опрокинутое небо – 
и на миг примолкшие стрижи...
Где-то вдалеке, за полем хлебным,
скошена снарядом чья-то жизнь.

Чей-то крик вознёсся безголосо
и укрыл отчаяньем своим
налитые спелостью колосья
и по небу тянущийся дым.
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                                Курган

Лежит меж степью и рекой,
хранит войны былые раны, 
окутан тайной вековой...
Я знаю, поздно или рано,
приду к подножию кургана
искать утраченный покой.

Под утро, тихое до слёз, 
росою, лёгкой на помине, –
там высветлен простора холст,
там дарит дух седой полыни
не позабытый и поныне,  
поросший горечью погост.
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***
Затеряны в полосках просек
кипрей увядший и осот,
льна придорожные колосья... 
До срока загрустила осень 
по солоду пчелиных сот.
До срока тропки порыжели,
холодным ветром унесло
хмельное головокруженье
и о любви обрывки слов...
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                 Меж  древних  лип

Меж древних лип, 
                как в юности, бредёшь,
не замечая трепета деревьев, –
ещё вовсю трезвонит тёплый дождь,
но в каждой тёплой капле 
                      стужа дремлет...            
И вдруг – на жизнь 
                     становишься взрослей
и безоглядно одиноким старцем
взмываешь в небо осени своей  
по листьям, умоляющим остаться. 
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                        Листья

Они хрупки и пятипалы,
осенне-огненны,
летят с ветвей кленовых, малой
лишаясь родины.
В костёр, где вперемешку листья
с лежалым хворостом, 
напуганы исходом близким –
живые попросту.
Не бойтесь неизбежной смерти,
зимы предвестники, –
ну что же может быть на свете
огня воскреснее?!..
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                  Дай  нам,  осень

Дай нам, осень, заблудиться вновь
среди трав, озёр и отражений. 
Только не спеши, не суесловь, 
шелестя шагами в утешенье,
чтобы снам несбывшимся успеть
утром отрезвляюще покосным
наши разминувшиеся вёсны
в акварелях блёклых разглядеть.
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***
Листвою прощёных измен 
иные увешаны судьбы –
неистовый ветер студит
любви беззащитной плен.

Иным от костра до костра
легко согреваться обманом,
кружить над иссохшим лиманом
и виться вьюном вдоль оград.

Иным и вина – не вина,
а я вот гляжу по-осеннему...
На ветках продрогших – 
последним спасеньем –
осенняя тишина...
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                Не  провожай  меня

Не провожай меня. Близок час:
взметнув тишину окраин,
по кольцевой к небосклону мчась,
развеют хандру трамваи.  

Сползёт с домов полуночный  грим.
К рассвету припав устало,
уснут и звёзды, и фонари – 
их тени тебе оставлю.
                                               
На мостовых заблестит слюда,
вокзал удивит вокалом.
Знаю, другие есть города.
Знаю, тебя в них мало.
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                      Зимняя  ночь

Прорасти цветами белыми,
в снег окрашенная ночь,
переулки онемелые
белым гулом заморочь.

Заиграй на струнах – сколько их 
в ветре истовом! – слегка
в лужах зазвени осколками
неокрепшего ледка.

И от вьюг очами влажными
в сны и окна загляни,
колыбельную, протяжную
в город музыку вдохни. 
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                   Мелькают  дни
Ольге  Кириленко

Мелькают дни, дела, дороги, лица – 
век человеческий, 
               по срокам, невелик:
неуловим, спешит за мигом миг –
и ни один уже не повторится...
И только чуткому 
                 художнику подвластно
уменье чудотворное – сберечь
в рисунке, в камне, 
                       в слове не напрасном
мгновенья 
            ускользающего 
                                       речь. 
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             Старый  мой  Петербург

Старый мой Петербург, 
                                    иссечённый 
сплошь 
           каналами–невками–венами,
«пять изгибов... 
                 твоих... сокровенных»*,
в плен июньских 
                 ночей заточённых,
в преломленье 
                         живого света,
приглушённого, 
                                незакатного,
о тоске позабудут 
                                смертной,
что тобою когда-то 
                                 загадана.

И в «колодцах»** 
                   с высоким цоколем
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зарифмованным 
                              отголоском
встрепенётся 
                         душа высокая,
и опять каблучки 
                          зацокают
по проулкам 
                      василеостровским... 

* А.Блок «Пять изгибов сокровенных...» –
посвящение  Л.Менделеевой

**колодец – двор, образованный близко стоящими 
стенами многоэтажных домов
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Вечерний  сад
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                                    поле

чисто поле
вольному ветру
дань

 

                               на  чашах

небо и небо
на чашах весов
осенние листья
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                                  вьюга

вьюга за окном
о своём мурлычут
женщина и кошка

 

                    весеннего  моря  шум

весеннего моря шум
пригрелся среди камней
серенький краб



— 40 —

 Елена Арент

                                непогода

ночь напролёт
в лодке двое
и дождь

 

                         свет

до рассвета 
сквозь прохудившуюся крышу
свет звезды



— 41 —

Островок

                       серёжки  вербы

всё дальше гроза
речной водой уносит
серёжки вербы

 

                       вечерний  сад

вечерний сад
сколько у неба оттенков
для белых роз
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                       среди  фиалок

вечереет
заблудился среди фиалок
луговой ветер

 

                           белая  птица

прячется солнце
в зарослях камыша
белая птица
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                                  иней

иней на деревьях
в блокадном городе
Рождество

 

                                 свеча

год за годом
зажигаю свечу
уходящему
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                                 семена

тёплый ветер
несёт с погоста
семена клевера

 

                              ласточка

уходя, оглядываюсь
под крышей дома
вьёт гнездо ласточка



— 45 —

Островок

                          вешние  ветры

на долгий лён
летят вереницей
вешние ветры

 

                                   воск

зимнее гадание
застыл листом опавшим 
расплавленный воск
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                             прощание

осенний ветер
прощаюсь
с бумажным змеем

 
 

                             в бурю

в бурю
бок о бок
воробьиная пара
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                                   веер 

крылья бабочки
порхает в руке 
раскрытый веер

 

                           первые лучи

первые лучи
прячу в ладонях
цветок папоротника
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                                  снопы

осенние ветры
день и ночь 
снопы вяжут

 

                              аромат

сорвавшийся ветер 
отдаёт аромат
мелисса
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Прозаическая миниатюра
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– Смотри, какая причудливая резьба на 
фронтоне!   

– И колонны высокие!.. – доносились с 
тротуара голоса прохожих.

Она любила этот красивый, огороженный 
чугунной решёткой, старинный особняк и 
свою уютную крохотную комнатку под самой 
его крышей. Любила этот город. Иногда он 
отпускал её...

Был самый разгар лета. Она отложила все 
дела, наскоро собралась и уже через час  ув-
лечённо смотрела сквозь вагонное стекло на 
скошенные поля, бегущие вдаль перелески и 
подпирающее небосклон степное раздолье. 
Ранняя электричка резво домчала её до тихо-
го неприметного полустанка. Она спустилась 
с насыпи и бодро зашагала вдоль железнодо-
рожного полотна.

Череда домиков сменилась широким про-
стором и безлюдной просёлочной дорогой. 
Куда ни глянь, повсюду победно колосился 
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рыжий от зноя ковыль. Лишь где-то вдалеке, 
то выныривая, то вновь пропадая среди по-
логих холмов, заманчиво серебрилась преры-
вистая полоска. Река! Её река! 

Она родилась в этих краях в послевоен-
ном июле. Их саманная мазанка ближе дру-
гих стояла к отлогому берегу. Лето напролёт, 
веснушчатая загорелая девчонка, она с вата-
гой деревенской ребятни до одури плеска-
лась на тёплом мелководье. Давно уж нет той 
деревушки...

"Да, жара! Может, напрямик?" – свернув с 
дороги на узкую, почти заросшую тропинку, 
она то и дело вглядывалась в извилистую ли-
нию горизонта.   
И вдруг, о, чудо! Оазис! Откуда он здесь, в 
выжженной солнцем степи?  Мираж?!  Пу-
тешественница улыбнулась и подошла по-
ближе. Из-за поржавевшей ограды на неё 
с надеждой смотрели раскидистые яблони! 
Скрипучая калитка поддалась неохотно. 

Это был заброшенный участок, в чьи даже 
самые потаённые уголки, казалось, проникал 
вездесущий раскалённый воздух. Сухая рас-
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трескавшаяся земля, унылые коврики осота 
между изогнутыми стволами: оазис молил о 
пощаде! 

В полуденной сини неподвижно скучало 
одно-единственное облако. Найдя под гру-
дой прошлогодних листьев небольшое ведёр-
ко, случайная гостья отправилась к излучи-
не: зачерпнёт воды, донесёт бережно и снова 
на реку. 

"Без помощника не напоить мне вас вдо-
воль! Столько дней ни дождинки!" – причи-
тала горожанка. Кланяясь каждому деревцу, 
приговаривала: "Пейте, мои хорошие!" 

Спину ломило, свинцовые руки и ноги гу-
дели неведомым ранее гулом. 

"Ещё неделя – и поспеют. Жаль, если со-
брать будет некому" – волновалась она, чуть 
приподнимая отяжелевшую ветку, сплошь 
облепленную полосатым шафраном. И снова 
перед глазами пронеслось далёкое детство: 
болезнь мамы, пугающий ночной поезд, уво-
зящий её из родных мест, шумные незнако-
мые улицы и сиротский приют с доверчиво 
приникшим к нему маленьким садом… 

Вот и вечер. От реки подуло свежестью. 
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Облаков заметно прибавилось. Охристые, с 
розовым отливом, они вереницей тянулись 
на запад. 

"Разок всего окунуться успела. Ну, ничего, 
в следующий раз" – лёгкая досада быстро уле-
тучилась. 

"Пора" – уже знакомая тропинка уверенно 
повела её к просёлку. 

"Островок-то задышал" – оглянулась она 
на прощанье. 

Под ногами мягко запылило грунтовое 
шоссе. Впереди одиноким маяком робко ми-
гал станционный фонарь. 

Город встретил её бессонными рекламны-
ми огнями и восточным порывистым ветром. 
Пустой юркий трамвайчик добродушно вы-
садил полуночную пассажирку у парадного 
подъезда. 

А наутро в её окна барабанил дождь! И 
пахло яблоками.
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«Земную жизнь пройдя до половины…» 

«Божественная комедия» – самое яркое и 
необычное произведение мировой литерату-
ры, созданное Данте Алигьери в 1307–1321 
г.г. В эти годы, благодаря самому Данте, с но-
вой силой возникает неподдельный интерес к 
эпохе Возрождения, к эпохе средневековья, и 
всё чаще звучат философские вопросы: чем 
живёт человек, о чём мечтает, к чему стре-
мится, есть ли предел его возможностям? 
Размышляющий о прошлом, настоящем и 
будущем, поэт в полной мере отображает эту 
тройственность в своём творении. Искус-
ное владение языком аллегории, фантазии, 
знание библейских традиций помогло авто-
ру провести героев по таинственной стране 
мёртвых, увидеть события, случившиеся по-
сле их смерти.  В основе лежат три неразде-
лимых части целого – Святая Троица. Три не-
ведомых дома – Ад, Чистилище и Рай, – туда, 
казалось, никому из живущих нет входа, но 
Данте смело открывает тяжёлые двери каждо-
го. Три героя – римский поэт Вергилий, пред-
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вещавший христианство, Беатриче, покой-
ная возлюбленная Данте, и философ-мистик 
Бернард Клервоский – становятся мудрыми 
проводниками по загробному миру. Стихи 
разбиты на трёхстрочные строфы. Тридцать 
три песни в каждой из трёх частей комедии 
(плюс вступительная песнь) написаны терци-
нами, что строго отображало средневековое 
представление о создании Вселенной. Уже в 
первой части повествуется о сложном пре-
одолении человеком злых сил на пути к иде-
алу. По замыслу Данте, три зверя, преграж-
дающие поэту путь к спасительному холму, 
должны были символизировать три человече-
ских порока: любострастие, гордыню и коры-
столюбие. Пантера олицетворяла Флорентий-
скую республику, лев – правителей-тиранов, 
волчица – папский престол. Душа поэта Вер-
гилия, лишённого надежды приблизиться к 
созерцанию совершенства Творца, в конце 
дороги наполняется печалью. Логика, зако-
ны бытия и, при этом, необузданные страсти, 
освежающие и удушающие ветры, восходы и 
закаты, – всё это непостижимо сочетается на 
страницах великой Комедии.
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Земную жизнь пройдя до половины,                                                           
Я очутился в сумрачном лесу…
Отправившись в это увлекательное путе-

шествие, читатель уже в самом начале убеж-
дается, насколько художественная система 
образов «Божественной комедии» подчинена 
божественной гармонии мироздания.
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