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Член Союза писателей России.

г. Петрозаводск

ПАМЯТНИК
Зацепились за солнечный маятник
Сокровенные думки отца:
Я не дачу построил, а памятник! –
Говорил, и смеялись глаза.
И морщинок улыбчивых борозды
Щедро застила счастья вода…
Как отчаянно были мы молоды!
И, казалось, оно навсегда –
Дачный сад, и тропинка до озера
Через лес, и кустистый туман,
И вольготное – с мая до осени –
Детство внука, и старый диван,
И чудные бабулины ходики,
Потерявшие живость на миг,
До сих пор и не сдвинулись вроде бы…
Раскачавшийся маховик
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Не удержишь, вставая на цыпочки,
Сколько взглядом его ни лови,
Не отмаялось солнце на ниточке,
Истончившейся в лучик любви.
На рисунке – из черточек каменных –
Тронут влагой отцовский прищур:
Я смотрю на кладбищенский памятник,
Сокровенное слово ищу...
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Дорога дальняя на Гирвас…
Среди обугленных боров
Уже рябой подлесок вырос.
На месте яростных боёв
Прошёл пожар лесной, недавний...
Горельник вздыбила скала.
Подёрнутые дымкой плавни
Забила мыльная зола.
И сосны – чёрная пехота –
Глядят на гати с вышины
На бор за клюквенным болотом,
До сердцевин обнажены:
Кора – в рубцах, макушки сбиты,
А не легли к ногам врага!..
И ни приказа, ни молитвы –
Кругом бескрайняя тайга,
Где человека чуют волки
И, не таясь, выходит лось.
Немало в круглые воронки
Грибов и ягод забралось.
Заезжим место не известно...
В кольце заржавленных болот
Из3под огня из перелеска
Не вышел безымянный взвод.
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Стеной вдоль берега –
Трава покосная…
Деревня Леликово
На малом острове
Крестьянской памятью,
Рыбалкой славится,
Грядою каменной
Соединяется
С водой великою…
С ватагой местною
Ходили в детстве мы
За земляникою.
Вручив корзиночки,
Твердили взрослые:
Гряда – что ниточка,
Держитесь острова.

ПОМЕТКИ НА ПОЛЯХ
В глубь распахнувшихся страниц –
Не зарастающей тропой…
Доколе, память, нам с тобой
Считать до ночи книжных птиц?
Ах, эти клики над строфой! –
Штрихи небесной ячеи –
Мы восторгаемся строкой
И сожалеем – без причин –
Что журавлиный перелет
Сольется с кромкою полей:
К началу строчки приведет
След отрывных календарей.

Горстями времечко
В корзину брошено…
Приспело летечко,
Да все не кошена

*
Трава духмяная,
Чадит до осени.
Встречают знаменье
Зари на озере
Избушек дюжина
Да церковь старая –
К приделу дюжие
Кресты приставлены.
Старуха крестится
На главки голые:
«Уходят, крестница,
Века тесовые.
Все тише Истина –
До звона росного:
Чтоб обрести ее,
Держитесь острова…»
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Узорье церкви деревянной –
Намоленная старина:
Осенний воздух осиянный
Вдыхай – не выберешь до дна,
Вплетенной в храмовый орнамент,
Волны – под берегом баским
Онежских скал… Что было с нами,
Быть может, важно и другим? –
Сердечный свет, дела и мысли,
Колодезное бытиё…
И говорит о вечной жизни –
Неисчерпаемость ее.

