
подбородку, и о том спокойствии 
на молодом лице, с которым она 
приняла смерть.

Горячее тепло припекло щёку.
Леонид поднялся и подошёл к 
маленькому оконцу. За его сте
клом в небе плыл месяц, проли
вая свой перламутровый свет на
искрящуюся равнину полей, где 
сегодня он нашёл пропавшую 
Тоню. Так тяжело Леониду ещё 
не было. Ему казалось, что сегод
ня он сам разрушил свои надеж
ды. Теперь уж точно не обласкает 
его взглядом Антонина, не пода

рит тепла. Забрала её тепло без
душная снежная даль, а всё равно 
осталась холодной. Тепло челове
ческое согреть может только чело
века.

Щёки продолжало греть что-
то непонятное. Леонид повернул
ся к лампе и провёл ладонью по
лицу и бороде, посмотрел на руку. 
Ладонь стала мокрой.

«Насмотрелся на солнце и на
снег», – подумалось Леониду, а с 
бороды на грязный пол упала про
зрачная капля, оставив в пыли 
круглый след.
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* * *

Снега, снега… Какая радость!
Какая глазу благодать!
Мороза девственную сладость
Каким глаголом передать?!

До края неба дотянуться
И грудью пасть на грудь зимы…
И задохнуться, захлебнуться
Восторгом дня! И видеть сны…

И видеть сны, где полем снежным
Летит возок в немую даль.
В нём Пушкин дремлет, юный, нежный…
России вечная печаль.



* * *

Что мы такое – не понять.
Но ведь не зря февральской вьюгой
Прибило нас с тобой друг к другу,
И годы полетели вспять.

И лютовать бы вьюге той!
Как сад в цвету, снега клубились…
Два сердца странников забились
Под неприютною луной.

А лето, зноем опалив,
Упало яблоком раздора.
Мы были немы в эту пору
И замерли, недолюбив...

Но вновь в ночи тебя зову
Туда, где встречи были кратки,
Где спит вода в садовых кадках,
И звёзды падают в траву.

* * *

Вновь Рождество. И снег сухой скрипит,
Финифтью светится дорога к храму.
Благая весть в подлунный мир летит,
И ёлка блещет за оконной рамой.

Врага – простить! И снежной горстью лоб
С молитвой остудить, и утром рано
Снеговика слепить, и во дворе в сугроб
Поставить символом охранным…

И вновь, как встарь, пекутся пирожки,
И кудри мишуры на ёлке вьются,
И шоколадки прячут в сапожки,
И гимны чудные поются.

И душу радость тихая томит,
И воск свечи в ладонь стекает…
Откройте окна! Колокол звонит…
И в небесах звезда сияет.


