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Как холодно стало внутри - 

Это зима проникает в тело, 

Это белизна без предела 

Говорит тебе - память сотри. 

  

Снегопад над московской стужей - 

Твой собрат - никому не нужен, 

Это паром душа из тела 

Растворяется дымом белым. 

  

Ты один 

Между льдин. 

Кай иль Каин? 

Неприкаян. 

  

Пальцы заледенели, 

Часы, дни, недели 

Прирастают, как снежный ком, 

Он растает, а что потом? - 

  

Над долиной снежной молчание? 

Или неизбежно отчаянье, 

Или северное сияние 

Разольется по небу нечаянно? 

  

Новый день на минувший похож. 

Жизнь ничего не стоит, как медный грош, - 

Ни продашь, ничего не купишь. 

Воду толочь в ступе - 

  

Надо иметь терпенье. 

Сердца биение 

Рассыпается, 

     разрывается, 
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Холодно, холодно, 

Прошлое перемолото, 

Будущего еще нет. 

Зима заметает след 

  

И убаюкивает тебя, 

Словно дитя, любя, 

В тьму беспредельную 

С колыбельною, 

  

Чтобы не больно - 

В горний из дольнего! 
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Молчание 

 

Как будто кто-то спеленал, 

Готовя тело к погребенью: 

Глаза закрыл, лишил движенья, 

Язык безмолвием сковал. 

  

А сердце вынуть позабыл, 

Оно безумствовало, жгло, 

Не ведал жрец, какое зло 

Он по ошибке совершил. 

  

Комок горячий помнил все! 

Дрожанье губ при поцелуе, 

Голубизну степных озер, 

Ребенка – девочку-шалунью, 

  

И зелень первых лепестков, 

И рощ березовых невинность, 

Рассветов летних молоко 

И тайной грусти беспричинность. 

  

И все был выплеснуть готов! 

Но разрывался от бессилья, 

И, погружаясь в тьму веков, 

Песчаной покрывался пылью... 

  

Плененный оставался нем. 

Душа избранника, меж тем, 

Легко по небу  в мир добра 

Скользила в лодке бога Ра. 
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                        Дочери Екатерине 

 

Когда ты спросишь, для чего пришла 

На эту землю, дышащую скорбью, 

По-юношески взглянешь исподлобья, 

По-девичьи наивна и мила, 

  

Когда ты спросишь, отчего печаль 

В моих глазах от глаз твоих сокрыта, 

И кто меня с твоим отцом венчал, 

И почему мы оказались слиты 

  

В одно большое сердце для тебя? 

Наверное, я не смогу ответить, 

Так солнце в небе, согревая, светит, 

И все живое, радуясь, любя 

  

Его лучи, навстречу к ним стремится, 

Так карандаш и чистая страница 

Томятся в ожидании строки, 

Так мысли претворяются в стихи, 

  

Так мать желает в детях воплотиться! 


