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Поэзия

Елена Пиетиляйнен
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ЗАПОВЕДНИК ЛЮБВИ

Там чужие не ходят,
там только свои.
Там едят с наших рук
приручённые звери.
В заповедных лесах
пахнет тёплым доверием.
Ждут к себе
заповедники
нашей любви.
Позови за собою,
туда позови,
Где в сосновых стволах —
отражённое озеро.
Даже если разлукой
уже подморозило
Родники в заповедниках
нашей любви.
Мой прозрачный родник
черноглазой смородиной,
Как руками возлюбленной,
нежно обвит.
Пусть нас встретит опять
хлебосольная родина
В золотых заповедниках
нашей любви…

* * *

А ты знаешь, всё было давно.
Помню твой
силуэт на закате.

Проливалась
заря,
как вино,
На небесную светлую скатерть.

Мы с тобой незнакомы пока
И не знаем, что сны наши значат.

Из ладоней подставлю бокал —
Пусть плеснёт мне
надежда удачи!

Осторожно, ещё наугад
Изучаем
друг друга касаньем.

…Капал в озеро
с неба закат.
Шёл наш поезд
без расписанья…
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* * *

Не обрывай восторга сожалением,
Не отравляй упрёками любви.
Припал, как пёс, сентябрь к моим коленям,
Но ты его тихонько отзови.
Пускай ещё расплавленное лето
Смолой сосновой тает на стволах…
Сентябрь янтарный каплею последней
Переполняет чашу на Весах.
Весы – моё созвездие рожденья,
А осенью – ну что ни говори —
Перетекает в сердце наслажденье
Блаженно распластавшейся зари…

* * *

Вьётся змеёй в пространстве
Ветер, уют круша.
Но уцелела странно
Бьющаяся душа.
Вьётся слепая ярость,
Плавится белая боль.
И выпивает старость
Выжившая любовь.
Пульсирует в листьях ветер,
Крошится жёсткий век.
Но уцелел на свете
Бьющийся человек…

* * *

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…

* * *

А своё я 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!
…Хорошо, что мы просто успели
На Земле этой в срок родиться…

* * *

Завтра встану рано-рано –
Проводить тебя в дорогу.
Проводить тебя в дорогу
С забелённого крыльца.
В наши окна будет странно
Ночь глядеть луною строгой.
Не одна звезда прольётся
С почерневшего лица.

Как кончается столетье –
Так иссякнет ожиданье.
И в бессонном, мутном прошлом
Промелькнёт последний крест.
Только ветер белой плетью,
Не переводя дыханья,
Вьюжной плетью небо крошит,
Подгоняя твой отъезд.

Как исчезнет за пригорком
След глубокий, человечий –
Так исчезнет милый странник
И умрёт нестарый сад.
Станет тихо, станет горько,
Только век – и тот не вечен.
Завтра встану рано-рано,
Буду ждать тебя назад.


