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ПОМОРЬЕ
Я живу у большой воды,
У реки, что впадает в море,
Где течениеповодырь
Понимает слова гово,ри.
Где деревни и города
Небогаты лицом и ростом,
Где добыто ценой труда,
Всё, что с виду довольно просто.
И хотя на ветру порой
Замедляется пульс Вселенной,
Стынет лес над земной корой
И молчит, как военнопленный,
И, проваливаясь во тьму,
Исчезает...
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Я – доверяю.
И себя, и детей – ему.
Человека не потеряет
Край,
В котором течёт река,
С ледяными ветрами споря,
Дом,
В котором слышны века
И большое дыханье моря.

МОРЕ
Море не знает даже,
Что обещают люди
С тонкой полоски пляжа
Пятнам на лунном блюде.
Люди ему не снятся.
Прошлое отражая,
Море хранит богатства
Звёздного урожая.
Мудрости и покоя
В нём бесконечно много.
Море – оно такое.
Море – к себе дорога.
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РЕКИ
Реки свободны, мыслями глубоки.
Реки – начала, истины родники.
В чистые воды наш принимая хлам,
Делят равнины жизни напополам.
Тянутся руслами в светлое далеко,
Сцеживать памяти тёплое молоко,
Литься туманами в сказочную тайгу.
Мы – остаёмся.
Мы – камни на берегу.

ПРОЕЗДОМ
Я рядом.
Дышу твоим городом.
Стоянка – минут пятнадцать.
Ночью в плацкарте холодно.
Мне твои губы снятся.
Даже сейчас, на воздухе,
На островке перрона,
Память строчит без отдыха:
Встретил, увидел, тронул.
Я не звонила – надо ли.
Мну корешок билета:
Зря мы, наверно, падали
В сочные травы лета.
Мимо тебя, далекого,
Мимо тебя, родного,
Я проезжаю
Около.
Даже люблю
Немного.
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*

Происходи. Происходи
Во мне, со мною, надо мною,
Другими ритмами в груди,
Неуправляемой волною.
Будь невесом или весом –
Дыши свободно и упруго.
Вращайся быстрым колесом,
Веретеном, гончарным кругом.
Неслышно замедляя ход,
Упрямо набирая снова,
Встречай неласковый восход
Посеверному тёплым словом.
Из ниоткуда в никуда
Происходи,
Не помещайся,
Переливайся, как вода.
Но и тогда –
Не прекращайся.

ОДИНОЧЕСТВО
Одинокий человек
На краю планеты
Запивает пустоту тишиной.
Пересчитывает жизни монеты:
Скуку дней
И разговоры с луной.
Перекатывает мыслипечали.
Сомневается,
Но верит в того,
Кто однажды обернётся:
«Кричали?» –
Приглядится –
И увидит
Его.

