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ДЕБЮТ В «СЕВЕРЕ» 203
Вячеслав ОТШЕЛЬНИК

Вячеслав

родился 30 апреля 1958 г. в Архангельске.

ОТШЕЛЬНИК

Образование среднее.

г. Петрозаводск

Работал в основном в сфере строительства.
С 1988 г. живет в Петрозаводске.
В настоящий момент – пенсионер.
В печатных изданиях ранее не публиковался.

АЛЕКСАНДРИНА
Национальной библиотеке Карелии посвящается

«CEBEP» N 1112 2021

Маршрутом, с давних пор знакомым,
Я вновь пешком к тебе иду.
Спроси: «Зачем?»
– За чемто новым...
Пока не знаю, что найду.
Души извечное желанье:
Обитель Истины искать
И муз нетленных обаянье
В её тиши благословлять.
По ходу, внешняя среда
Не тронет струн души лирично,
И промелькнёт пейзаж привычный,
Как лет прошедших череда:
И старый Зарецкий* погост,
И Марка Пименова** мост,
Штрихи Петровской слободы,
Где трёх веков ещё следы,
И театральные подмостки,
И спуск крутой за перекрёстком,
Онежской серебро воды,
«Фрегат» за парком, где ветра
Сурово дуют на Петра.
Но я добавлю главный штрих,
Пока порыв их не утих:
Вот сквер заветный за углом
И Александр задумчив в нём
(Поэту милая картина)...
А вот и храм души моей, –
Привет, моя Александрина!
Я твой читатель Птолемей.
* Зар
, ека – район Петрозаводска.
** Марк Пим
, енов (1799–1865) –

градоначальник Петрозаводска, благотворитель,
первый почётный гражданин Петрозаводска.

БЕЗ МЕНЯ
В мире этом ничто не изменится,
Если вдруг в нём не станет меня,
Бытия виртуальная мельница
Не стоит без работы ни дня.
Без меня… (а на лбуто испарина!)
Внук достроит заложенный дом
И на Марсе потомки Гагарина
Возведут, как в степи, космодром.
Без меня отпылает зарницами
Небосвода прозрачная синь.
И весной, с перелётными птицами,
Прозвучит на погосте «Аминь!»
Без меня отцветут одуванчики
И запахнет жасмином в саду.
Заигравшимся солнечным зайчиком
Больше я ни к кому не приду.
Без меня доплывёшь, моя лодочка,
До желанных душе берегов;
Ты свети мне, свети, моя звёздочка,
Хоть не мой согреваешь альков.
В этой жизни твоим стать не в силах я,
Но, заветную тайну храня,
Знаю точно: придёшь ко мне, милая.
Ты придёшь…
Но уже без меня.

