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* * *
В плену камней твоя сокрыта сила,
Простор пустынь – разлет застывших крыл.
Я никогда о встрече не просила,
Ты сам нашел – и разум свой раскрыл.
Со всех сторон гудят дурные вести,
Разъединяет времени провал,
И сторожат меня в ночи созвездья,
С которыми ты прежде воевал.
Бессильное в оковах, бьется пламя,
Случайный вздох – разорваны мехи,
И таинство вершится между нами,
Пока приходят общие стихи.
Они звучат, рождаются, как дети,
Твоих страстей улавливаю пульс,
Но не могу тебя объятьем встретить,
Упасть на грудь гранитную боюсь…

«CEBEP» N 12 2018

Прижмись к душе – без образа, без тела,
В моей молитве с прошлым примирись.
Сошла с небес Полынь и догорела,
А впереди – прощение и жизнь.

3

* * *
Под веслами – волн перекаты,
Ветрами ведомы ладьи,
Искателем стал ты когда+то,
Утратив истоки свои;
Бродил по пустыням и тундре,
Скитался в горах и в степи,
Бывало так больно и трудно…
Шептал себе: жди и терпи!
Нет чуда в заморских просторах,
Чужая земля – не твоя,
Вернулся обратно нескоро
На север, в лесные края,
Где тайна сокрыта доныне,
Где любят – с открытой душой.
Все то, что искал на чужбине,
На родине тихой нашел.
И круг завершился скитаний,
На сердце легко и светло…
Для новых путей, испытаний
Ты сыну подаришь весло.
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* * *
Немало тайн услышать довелось,
Ко многим падшим душам приклониться.
Как прежде, ясень мира держит ось,
И мельница осуждена крутиться.
Узнаешь правду – только дверь открой,
Посланники иных тысячелетий
Пройдут насквозь бессмертной чередой,
Привычной жизни раздвигая клети,
А эти дети – те же старики,
Сплетает нити в сеть судьба людская,
И все знакомы сердцу, все близки –
Единство никогда не отпускает.

* * *
Там было что+то общее у нас –
В карельской мгле, ее глухом предзимье.
По краю мироздания скользили,
Все помнили не здесь и не сейчас.

* * *
Ушедшего века наследье хранится
Как душ разделенных бессмертная веха.
И я заглянула в тебя, как в криницу,
Из бездн вызывая забытое эхо.
Под слоем песка, черной лавы и глины
Горючей реки сокровенное русло.
В нем скрыты истории, мысли, глубины,
Грядущей судьбы запечатаны гусли.
Когда+то мы радостно трогали струны,
Из них извлекали волшебные трели…
Я ласковым ветром из облака дуну,
Чтоб чувства очнулись, весной зазвенели.
Любовь наши сны наполняет доныне,
И песням воскресшим судьба – разлететься!
Пусть где+то в затерянной мертвой пустыне
Горячие слезы разжалобят сердце.

Потом мы растерялись, разошлись,
Свои мечты по миру догоняя,
И летними переполняясь днями,
Почти не замечали эту жизнь,
Но отзывались где+то глубоко
Заснеженной мелодией друг в друге,
Как будто в вечном двойственном недуге,
Изменчивом движенье облаков.

* * *
Я душой поднимусь над сиянием розовым,
Пеленою косматых седин
И вернусь посмотреть, как вскрывается озеро,
Оживая в движении льдин.
Я весной отзовусь, стану вещим наследием,
Звонким кантеле в крепких руках…
Искры нашей судьбы просияют на севере
В рунопевцах и рыбаках.

* * *
Голубые пути сновидчества,
Связи прежние истончаются,
Вспышки звездного электричества
Разбивают узор случайностей.
Ранит выбор, неверно сделанный,
Догоняют ошибки прошлого.
В лунном свете застыло дерево,
Точно вестник судьбы непрошеный.
Так прозрачна душа хрустальная
И звенит от касанья воздуха.
Смысл жизни овеян тайнами,
Зовом тех, кем мы были созданы.
Нет ни ночи, ни одиночества,
Все земные печали призрачны.
Остается небесным творчество,
Вдохновенье сверкает искрами.

