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Now the midwinter grind
is on me, / New York

drills through my nerves, /
as I walk

the chewed-up streets. //

At forty – five, /
What next, what next? //

At every corner,
I meet my Father, /

my age, / still alive. //

Father, / forgive me
my injuries, /
as I forgive

those / I
have injured! // [Lowell, 1992: 7].
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You read the New York Times
everyday at recess,/

but in its dry
obituary, / a list

of your wives, / nothing is news, /
except the ninety-five

thousand dollar engagement ring /
you gave the sixth // [Lowell, 1992: 20].
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Back and forth, back and forth
goes the tock, tock, tock

of the orange, bland, ambassadorial
face of the moon

on the grandfather clock [Lowell,1992: 11].
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In my Father’s bedroom:
blue threads as thin
as pen-writing on the bedspread,
blue dots on the curtains,
a blue kimono,
Chinese sandals with blue plush straps
[Lowell,1992: 81].
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