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На грани доброго и злого
ПОЭТОГРАД
Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН
***
Замшелый ствол стареющей ольхи
Уже не даст упругого побега…
Что ход времён? Декабрь – и тот без снега!
Пусть вопреки – но – пишутся стихи!
И по стеклу сползает тёплый день –
Зимой-старухой скупо проронённый,
Но жив очаг, Россией сохранённый, –
Он дышит сладким дымом деревень.
Ещё теплится Божия искра,
Слова набухли, как весною почки.
И даже там, где высохла кора,
Язык зелёный высунут листочки…

***
Я смерти не боюсь.
  Ведь нет её,
Пока горит негаснущее слово,
И сердце балансирует моё
На хрупкой грани доброго и злого,
Я не погибну, даже и когда
Сквозь слой событий просочится старость,
Меня задушит липкая усталость,
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Премьер-министр России
Владимир Путин заявил о
готовности внести свою
лепту в выплату штрафа,
который будет наложен
на организаторов митинга
в его...
Актер Анатолий Отраднов,
сыгравший в
телесериалах «Глухарь»
и «Интерны» скончался в
Московской области. Ему
было 29 лет....
Напротив Кремля
появился баннер с
надписью «Путин, уходи»
на желтом фоне....
Премьер-министр России
Владимир Путин заявил о
готовности внести свою
лепту в выплату штрафа,
который будет наложен
на организаторов митинга
в его...
Актер Анатолий Отраднов,
сыгравший в
телесериалах «Глухарь»
и «Интерны» скончался в
Московской области. Ему
было 29 лет....
Напротив Кремля
появился баннер с
надписью «Путин, уходи»
на желтом фоне....

Алла Пугачева может
умереть в ближайший
год
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А не инфаркт, морщины и года,
И будет речь бездарна и суха,
Утрата слов – как жизнь – невосполнима.
И не извлечь мне колдовства стиха
Из загнанной души своей ранимой.
И вот тогда я знаю, что умру.
Хоть будет биться жадное сознанье.
Но кто же я? Былинка на ветру,
Чужое откровенье и признанье.

***
Осколки судеб и обрывки фраз…
Вся жизнь – разруха, словно после битвы.
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Грузины прощаются с
Михаилом Саакашвили.
Видео

Гостиницы Москвы и Питера
Онлайн бронирование со скидками до
40%! Организация конференций.gifts
welt.ru • Карелия

Не первый раз война. Не первый раз
Людскою болью шар земной пропитан.
История не учит ничему.
Её спираль – аттракционы риска,
Сама она – великая артистка –
Правдоподобно вновь идёт в тюрьму.
А мы, схватив порожнюю суму,
Скитаемся по тёплым пепелищам,

Организация конференций
Конф. -залы, оборудование, гостиницы
Мск, СПб, Новейшие IT технологии!gifts
conference.su • Карелия

Не зная сами, что на свете ищем.
Внимая сердцу снова, не уму.
***
От старых друзей – ни звонков и ни писем.
Закуталась в дождь безнадёжная осень.
От воспоминаний мы странно зависим –
Как талисманы, с собою их носим.
А мой талисман, как росинка, – бесцветен,

Создайте сайт для бизнеса
У нас это не сложнее заполнения
странички в социальной сети!gifts
nethouse.ru • Карелия

begun

В нём что-то вздрогнет и сгинет из виду.
Выскоблит ветви начисто ветер,
Как время выскабливает обиду.
Спутаны дни, словно чёрные карты,
От несовпадения дат и пророчеств.
Я выдыхаюсь у линии старта.
Ночи – длиннее, надежды – короче.
Но и с надеждами – неотвратимость

Гостиницы Москвы и Питера
Онлайн бронирование со скидками до
40%! Организация конференций.gifts
welt.ru • Карелия

Ещё предстоящих падений, ушибов.
И как наказание – непоправимость
Уже состоявшихся слов и ошибок.
***
Терпкий листик от райского дерева,
Не подвластного мёртвой зиме,
Ты скитаешься, Богом потерянный,

Организация конференций
Конф. -залы, оборудование, гостиницы
Мск, СПб, Новейшие IT технологии!gifts
conference.su • Карелия

По измученной пыльной земле.
Ты свидетель чужой, неприкаянный.
Сильный спутник твой – ветра порыв.
Люди плачут в жилищах каменных,
На ночь наглухо двери закрыв.
Как хранитель благополучия,
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Вдруг в проёме оконных рам
Погрозит тебе строгим лучиком
Голубой говорящий экран.

странички в социальной сети!gifts
nethouse.ru • Карелия

begun

И тебе никогда не отважиться
Приоткрыть тот покой тиши…
То, что видимо, – только кажется
Сердцевиной живой души.
***
На зачерствевший грунт зима
Внезапно брызнет спелым снегом.
Последний раз вздохнёт Онего,
Захлопнут форточки дома.
В коросте старых листьев сад
Струя метели наполощет,
Ещё не вытоптана площадь,
И след крадётся наугад.
Ещё беспомощная мгла
Тоской цепляется за ниши.
Но луч, как тонкая игла,
День трепыхающий нанижет.
И срок пока ещё далёк
До истекающего мая, –
Но бьётся белый мотылёк
И крылья хрупкие ломает…
***
Прострелен день разлукою навылет.
И за окошком цепенеет лист.
Я уезжаю.
Отсыревшей пылью
Заляпан воздух – сумрачен и мглист.
Октябрь морозом выдавлен и выпит.
Я уезжаю.
Замыкайся, круг!
И миг прощанья суетою выбит
Из онемевших, непослушных рук.
Взаимовзгляд, взаимопониманье –
Вот лопнет натянувшаяся нить…
Она – неразрешённое признанье.
Но мне её, увы, не ухватить.
***
Я своё ещё наверстаю!
Даже если остались песчинки
В беспристрастных часах. И стаи
Птиц на юг собираются чинно –
Я успею ещё согреться!
Хоть и солнышко не в зените,
Но стучит во Вселенную сердце
И душа бредёт по наитию
В лабиринтах историй, судеб,
Заблудиться уже не рискуя.
И теперь никого не судит,
О потерянном не тоскуя.
Ещё в солнечной
тёплой купели
Не остыла дождя водица!
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Новогодные туры
Большой выбор.
Профессиональная
организация. Цены от
туроператора!
www.commodore.ru
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…Хорошо, что мы просто успели
На Земле этой в срок родиться…
ПЕТРОЗАВОДСК
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Секрет самых богатых людей мира! 5 заповедей частного инвестора. Как делают 300-1000% в год?
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То, как
Медведев
назвал
Сердюкова,
стало
полной ...

svpressa.ru

Ученые
впервые
доказали
существование
ЖИЗНИ после
смерти?

vesti.ru

Довольно
юную
невесту
выбрал
себе
Прохоров!
Олигарх
женится?
...
news.rambler.ru

Сердюков
сам себя
«утопил»?
Настоящая
причина
его
увольнения
...
n.abc -news.ru

Купить рекламу

Умный телевизор - умные

ЖК «Ультрамарин»

МВА для лидеров рынка

При покупке Samsung 6, 7 или 8
серии с диагональю от 32'' вы
www.holodilnik.ru

42 км. от Кремля! 17 эт.
монолит-кирпич, дет. пл., развитая
www.ultramarin-dom.ru

75 из 100 компаний FTSE обучают
свой персонал на курсах ЛИНК и
www.ou-link.ru
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