
Поэзия

78         № 4/2017        

Екатерина 
Яковлева
г. Иркутск

Затерянный мир

На перекрёстках времени
Среди пространств застыл
Затерянный во времени
Потусторонний мир.
 Он пеленой невидимой
 Закрыт от глаз людских,
 Забытый и потерянный 
 Среди миров других.
Кому же он принадлежит?
Чьи силы правят им?
Нет входа в параллельный мир 
Ни мёртвым, ни живым.
 Но есть ли в этот мир тропа?
 И как её найти?
 А может, только смерть туда
 Способна привести?
Нет, этот мир ни ад, ни рай,
Там есть порядок свой,
И расположен где-то он
Меж небом и землёй.
 И сколько ни пытались бы,
 Не сможем мы найти,
 В другие измерения
 Открытого пути.

Нереальность

Незнакомое небо над нами,
Под ногами чужая земля.
Тусклым светом мигают в тумане
Бортовые огни корабля.

Мы попали в другое пространство,
Мы теперь далеко от Земли.
Наш космический лайнер разбился,
И товарищи наши мертвы.

Неизвестная людям планета,
Погружённая в холод и мрак,
Бесконечное чёрное небо,
И над пропастью птицы парят.

Всё казалось спокойным и тихим,
Голубая блестела река,
И в прозрачной воде отражалась,
Словно яркое Солнце, – звезда.

Потерпевший крушенье корабль
Оставался у нас позади,
Мы – одна небольшая команда,
И теперь мы остались одни.

Нас тропа уводила всё дальше –
В глубину незнакомой земли,
Путь наш долог и очень опасен –
Неизвестно, что ждёт впереди.

Может быть, приближаемся к смерти,
Или, может, вернёмся домой,
А пока нам звезда ярко светит
Белым пламенем над головой.
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Замок

На горе под луной молчаливой,
Средь густой полуночной тиши,
Сквозь туман, что висит неподвижно,
Вижу Замок, стоящий вдали.

Всё вокруг замирает безмолвно,
Только звёзды сияют сильней,
Только птицы парят беззаботно,
В мрачной ночи у Замка Теней.

И от стен, что покрыты травою
Веет холодом и волшебством,
И лишь свет, что рассеян луною,
Отражается в стёклах окон.

Его башня, что небо пронзила,
Растворяется в тучах ночных;
И с лучами дневного светила
Вновь видна в небесах голубых.

Подхожу к Замку я осторожно,
Где царит тишина и покой,
И железные двери тревожно
Открываю дрожащей рукой.

В пыльных комнатах Старого Замка,
Где живёт только ветер и мрак,
Слышен лестницы скрип и картины
Неподвижно на стенах висят.

Чей-то шёпот раздался во мраке
И под куполом башни застыл,
Белый образ свечу в мои руки
Передал… и растаял как дым.

Но пора покидать эти стены,
На прощание я оглянусь,
И на Замок, что скрылся в тумане,
Посмотрю и скажу: «Я вернусь».

Богиня Теней

Возвращаюсь я к Замку в тумане,
Где царит тишина и покой,
Только сердце моё замирает,
Содрогается воздух ночной.

Чернотою окутаны стены,
Не блестит больше в окнах Луна,
Стрелы молний сверкают на небе,
И дрожит под ногами земля.

Тучи тёмные звёзды закрыли
И сомкнулись над башней кольцом,
И свирепые ветры завыли,
Раздувая безумный огонь.

Громкий скрип – открываются двери,
И в стихию, что стала сильней,
В ярко-синем пылающем свете
Выплывает Богиня Теней.

Вся в блестящих доспехах одета,
Жезл магический держит в руке,
И на шее горят амулеты,
Словно искры в зловещем костре.

В сером воздухе знаки чертила,
В удивительном танце паря,
Заклинания произносила,
Словно песня звучали слова.

Вдруг растаяли тучи на небе,
Вспышки молнии стали слабей,
Яркий свет растворился в тумане…
А за ним – и Богиня Теней.

Всё затихло в лучах предрассветных,
Гробовая стоит тишина,
Снова звёзды сияют на небе,
И мерцает на небе Луна.


