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родилась в Петрозаводске.

Елена
СОЙНИ

Окончила историкофилологический факультет

г. Петрозаводск

Петрозаводского госуниверситета.
Доктор филологических наук.
Автор пяти поэтических сборников
и нескольких пьес, шедших в театрах Петрозаводска,
Архангельска, Иваново и Читы.
Занимается переводами с финского и китайского.
Член Союза писателей России.
В апреле у нее юбилей.
Редакция «Севера» поздравляет своего давнего автора.
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Услышана твоя молитва, Русь,
и на равнинах поутихло пекло,
и на руинах, возродясь из пепла,
ты поднялась.
Я тоже поднимусь
во весь свой рост
с простреленным крылом,
где были раны, станет крепче кожа.
Нас никому с тобой не уничтожить.
Простим врагов. Воздаст им Бог
потом.
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В этом доме я боюсь дышать,
в этом доме умирает воздух,
злых существ невидимая рать
носится среди таких же грозных
видимых.
Зачем я здесь опять?
Нет, не каждый дом бывает домом,
пусть он остается незнакомым,
не спеши мне двери открывать.
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Апрельский снег не настоящий,
как театральный реквизит,
как старый ловелас, навязчив –
за нелюбовь к нему грозит.
И я из жалости, быть может,
дарю ему последний взгляд:
– Прощай, твой век был славно прожит,
но не вернуть его назад.
Твоё величие напрасно,
из+под слабеющего льда
струится радостно и страстно
в жизнь устремлённая вода.
Ещё пронзительно сверканье
снежинок в свете фонарей –
так гранями играют камни
в коронах свергнутых царей.
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В камин подброшены поленья,
готова банька, чай согрет...
Ну что ещё для вдохновенья
тебе хотелось бы, поэт?
С оленем повстречаться взглядом,
остановиться на мосту
над белой властью водопада,
взрывающего высоту,
чтоб капельки прохладной пены
стекали радостно с ресниц...
– Вот где рождение Вселенной, –
вдруг убедиться, глядя вниз,
поверить в совершенство мира
под светом северной звезды,
когда над вечностью и мигом
пророчество звучит –
воды.
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СТАРАЯ ЛЕГЕНДА
Ночная северная птица,
ну отчего тебе не спится? –
Гудящих мошек вереницы
затмили луг.
И ты к пасущимся на поле
стремишься в сумрачную полночь
к стадам, страдающим,
на помощь,
как старый друг.
Тебя ждут овцы, козы, кони,
и лишь пастух обеспокоен,
и карабин его настроен
на всё вокруг.
И пусть пастух сердитый злится.
взлетай, моя ночная птица,
тебе оплатится сторицей
из божьих рук.
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Когда падает небо грозой
на солёные скалы,
когда зверь по тропе незнакомой
петляет в лесу,
в этот огненный час
я начну свою песню сначала,
сотворю тебя, время,
и вечности в дар принесу.
Станет время струной,
станет время строкой и ступенью,
на пути к незабудке лесной,
что давно меня ждёт.
Пробуждайся, земля,
я тебя сберегу, я успею.
Своей песней согрею в холодный
и ветреный год.
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Шум от машин примолк,
вьюжит метель кругом.
Мой одинокий волк,
где твой сегодня дом?
Песенку в стиле фолк
ветер поёт, звеня.
Мой одинокий волк,
в лес утащи меня!
Ждать – вот нелепый рок,
но не возьму я в толк –
так ли уж одинок
мой одинокий волк?

