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* * *
Где стволы завязаны узлами,
Сумрачные сосны, как фаготы,
В ночь гудят чужими голосами,
Извлекая жалобные ноты,
Где березы странно низкорослы,
Все концы возвращены к началам,
Процветают старые ремесла,
А луна – лишь лодка у причала.
Где легко не знать, а просто верить:
Души предков так близки шаману,
И сама природа помнит Веды,
– Я любить тебя не перестану!
Где живут ветра Гипербореи,
От земли уводят лабиринты…
Терский берег, я тобой болею,
Оттого и рваны мои ритмы.
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Где еще слепа любви наука,
Правят миром таинства кануны:
Глянь, в реке плывет святая щука,
Сквозь ребро которой дышат руны.
Где душа безмолвна и лучиста,
И грозу притягивают кварцы,
Я останусь щеткой аметиста,
Каменной фиалкой постоянства.

* * *
Гость с вершин, осыпающий снегом,
Закруживший в сознанье метель,
Окуни меня в волны Онего,
Как в любви пробужденной купель.
Жизнь, что скована сном и морозом,
В измеренье другом замерла…
Но склонились к озерам березы,
Бесконечная полночь светла.
Струны ветра поют серебристо,
И горит в старом доме очаг,
Льется память о Похъеле мглистой,
Руны севера в сердце звучат.
Для того5то мы вновь оказались
В скалах этой печальной земли,
Чтобы в ткань вдохновенных сказаний
Песни юга волшебно легли.
Наши души для тех обереги,
Кто еще не поднялся от льдин
На гранитные склоны Онеги
Из застывших веками глубин.
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* * *
Все мы – искры в небесном потоке
И сорваться на землю спешим.
Если сердце мое на востоке,
Север – снежное царство души.
Запад мне совершенствовал разум,
Искушал восхищением юг…
Ты со мною пронзительно связан
Откровеньем метелей и вьюг,
Где поток воплощений разомкнут
И незримые ждут города,
Зажигается в сердце ребенка
Голубая родная звезда.
Прошлых жизней летят каравеллы,
Ты меня отогрей и прими
Как сиянья полярного стрелы,
Поразившие светом любви.

* * *
Зимой смертелен холод звезд
И замирает жизнь в природе.
Никто не знает, сколько слез
Мной выплакано – о свободе
От леденящей нелюбви:
Хватило бы – очистить землю
И мир счастливый сотворить,
Стирая память о паденье.
Как трудно было отрыдать
Соль сердца! Эти горы смоет
Прощенья горькая вода
И разольется Мертвым морем.
Для всех измученных – черед
Душой застывшей пробуждаться
До чувства солнечных высот,
Любви сверкающих вибраций.

* * *
Видится долгий зарницы всполох,
Скалы и облака над кручей.
Страсти отсыревает порох.
Встреча – это судьба и случай.
Сердце становится огнеупорным
В призрачной череде событий.
Чувство не принимает формул,
Цветом напоминает литий
И сотни лет пульсирует в камне,
Приоткрывая другое зренье.
Только любовь растворяет карму,
Узел смертей и усмешку змея.

* * *
Я снова прихожу в сознание,
Июнь я прожила на родине.
Открыла радости сияние
И путь пересмотрела пройденный.
В свершение судьбы поверила,
Забыла про разлуки острые.
Живое волшебство Карелии –
Любви мистическое озеро
Очистит, успокоит благостью:
Печали прошлые рассеяны!
Дышу черемуховой радостью
И силой наполняюсь северной.

