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Во власти осенней молчали
Озябшие недра лесов.
А тучи дожди источали
На камни родных берегов...

На блёклые травы и скалы,
На воды залива во мгле...
Казалось, природа рыдала
По брошенной нами земле.

Лишь ветви берёз над травою
Горели янтарным огнём.
Слегка содрогаясь листвою
Под долгим холодным дождём.

Был слёзный сентябрь в ностальгии,
Он будто бы вместе со мной
Прошёл через годы лихие,
А ныне вернулся домой.

Клонилась к земле покаянно,
От влаги сыра, тяжела,
Осенняя россыпь бурьяна
На бывших проулках села.

В кручине немого укора
Таил боль забытых утрат
Под сенью соснового бора
Старинный погост без оград.

Грудь кротко и долго вбирала
В себя всю печаль этих мест...
А морось водой насыщала
Сереющий памятный крест.

30 сентября 2016 г. 
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Вжаты в тлен и успех, и краса.
Преходящи восторги от них.
Лишь молитва летит в небеса
Из сердец одиноких, людских.

Крепче словом себя заневоль,
До глубоких сердечных рубцов.
Пусть никто не узнает про боль,
Удивить не берись гордецов.

Из модерных теснот гляну в хлябь
Стародавних дремотных веков,
Где от стужи туманится зябь
Вдоль пологих речных берегов.

Блеск увижу стальных лемехов
У последней в полях борозды...
Как ничтожен восторг от стихов
У пропитанной потом узды.

Там молитвой звучит вдоль реки
Та былинная песня веков,
От которой мы так далеки,
Что не слышим её вечный зов.

Настрочить можно много страниц,
Если сердце твоё без узды.
Только слово без правды крупиц,
Что прореха горчит борозды.

15.09.2016 
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посв. С. Тишкиной

Приснился сон... Заплакали иконы
У Царских врат священных алтарей,
В окоп войны, где дремлют терриконы,
Стекали слёзы русских матерей.

Кровавый век людской вражды и мести,
Где весть предвзята, милость нескромна,
Назло завету нашему о чести 
В почёт возвел злодеев имена.

Летели в синь молитвы нашей звуки
Сквозь темень необъявленной войны.
И в знаке крестном дружеские руки
Покоя были будто лишены.

Всё зло веков окутало планету,
Ложь проникала в гордые сердца,
Не избежал никто неволю эту, 
Не молвил правды светлого словца.

Ужасен сон... В нем было мало света,
Но в этой тьме блеснул надежды луч...
Сиял он словом русского поэта
У террикона, в гуще низких туч.

01.09.2016  
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посв. С.К.

Родной Карелии красоты
Границ не знают и начал.
Бегут реки карельской воды
И ниспадают между скал.

Паденья вод в глубины бездны
Неописуем колорит.
Но здесь восторги неуместны,
Где песня вечности звучит.

Таков порядок у природы
И в свете дня, и в час ночной...
Поёт "Кивач", бессильны годы
Остановить поток речной. 

Корысть не впишется в живое,
Летящих брызг небесен миг...
Спешит прекрасное в былое
На гладь страниц нетленных книг.

29.06.2016 
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На берег волн кипящих пену
Нещадно гонит ураган,
Мы ж часто злобны за измену
Не пережив в душе обман.

Но не украсит гнев нам лица,
Перешагнув вражды порог,
Мы будем с ближними браниться
Душе озлобленной не впрок.

К хвале охочие, к браваде
В речах несём нередко вздор. 
С упрямой совестью в разладе
Не замечаем свой позор.

Подчас у речки мутны воды
От слитых в русло нечистот.
Коль мысль открыла скверне входы,
Знать, много в ней ещё пустот.

02.11.2016 г. 
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В канун зимы, метелей снежных
Картина осени мокра,
Когда листву с берёз прибрежных
Срывают севера ветра.

Берёз янтарные листочки
Вложу в заветную тетрадь,
Чтоб в зимний день читая строчки
На прелесть осени взирать.

Пройдёт зима. И снег, и льдинки
Тепла не смогут пережить.
И будет жаль, что мне снежинки
В тетрадь свою не положить.

23.10.2016 

Стихи 2016                                                              Стр. 7



Под мрачной тучей море штормовое
В октябрьской стуже будто из былин...
Над каменистой берега грядою
Уносит осень к югу птичий клин.

Кружатся листья над Выга мостами,
Под ними воды белые шумят...
Над счастьем нашим, быта неладами
В осенней стуже ветры голосят.

Известно всем, что на Руси дороги
Ведут на Соловки и Валаам...
Знать, Выг-реки бурливые пороги
Паломникам подобны чудесам.

Нам не узнать событий всех истоки,
Но вписано в скрижали старины
Пригожее селение Сороки
Жемчужиной поморской стороны.

16 октября 2016 г.
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В белые ночи ладные трели
Слышатся в сонных лесах.
Вольные птицы дружно запели -
Сладок восторг в голосах.

В сказочной неге чистой прохлады
Даль поднебесья светла,
Будто навеки мрака преграды
Летняя ночь извела.

Облик лесов белой шалью охвачен,
Отзвуки сердца нежны.
Воздух для песен небесных прозрачен -
Пташечек трели звучны.

07.06. 2016 
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В тумане дремлет речки устье,
Дожди не выплакали слёз...
Поморский берег в грёзах грусти
Уныл, бесцветен, безголос...

Чем удивить тебя, Поморье?
Утешить чем? Чем обогреть?..
Моё духовное подспорье,
Мне о тебе нельзя не петь.

Нельзя не петь о той святыне
На каменистом берегу,
Что от рожденья и до ныне
Из сердца вырвать не могу.

Где над крестом на скалах темных
Проносит небо кучи туч,
Там нет ни сирых, ни бездомных...
Молитвы голос там певуч.

Мольба любви всегда напрасна,
Коль нет в ней святости веков.
Но показать её всем ясно
Не хватит мудрости и слов.

Не от того ли как слепые
Любви не можем мы найти?
Заветы иноков былые,
Подчас, нам тягостно блюсти.

Мы все хотим любить подспудно,
Любя желаем пострадать...
О как напев дается трудно!..
Непросто в чём-то не солгать.

Дожди... В тумане побережье
От Кемь-реки и до Сумы.
Как будто небо ныне с брешью,
И края нет у полутьмы.        10.05.2016 
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Война в груди. Она нам бли`зка:
В цветах, в печали и весне...
Цветы, цветы у обелиска
От тех, кто не был на войне...

В честь павших грянет залп победный,
Для них не кончится война:
Они навеки в полк Бессмертный
Свои вписали имена.

Бессмертный полк походным шагом
Пройдёт дороги всей Земли,
В нём с дедом внук пройдётся рядом
Во имя жизни и любви!

08.05.2016 
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Берег в вечерней заре золотится
Перед ночной темнотой.
Белого моря свободные птицы,
Чайки, кружат над водой.

Ветер ослабший ласкает осоку, 
Поступь прибоя нема.
Сумерки скоро охватят Сороку:
Скалы, мосты и дома...

Ночи спокойной, Поморья селенье!
Ночь будет ныне глухой.
Даже порогов ночное бурленье
Сна не нарушит покой.

Утром проснёмся, откроем ресницы
Мы, после неги ночной...
Будут в рассвете свободные птицы
Снова кружить над волной.

03.05.2016 
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В уйме ярких звёзд Земля - крупинка,
Род людской - всего лишь пыль на ней.
Только хочет серая пылинка
Заблестеть небес звезды сильней.

Но от звёзд вечерних переливы,
По-над рябью речек и озёр,
Всё ж пылинки ярче и игривей...
Всё ж ласкают нам нежнее взор.

Не с того ль пылинка сквернословит,
Что назваться хочется звездой?..
Знать, где пыль земная верховодит,
Точно всё кончается враждой.

Люди зря во вред себе злословят,
Затемняя совесть ни за грош.
Нет, ничто разлад не остановит,
Если изначальна в мыслях ложь. 

18 апреля 2016 
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Матери

Тянет в прошлое памяти нить
Среди жизни мирской толкотни. 
Будет поздно прощенье просить,
Когда в вечности канут все дни.

Не пора ли нам душу отдать
Покаянью пред тем, что ушло...
Перед жизнью, что прожила мать,
Поклониться... ужель тяжело?

Перед лаской натруженных рук;
Перед горькой родною слезой,
Что стекала в преддверье разлук,
Когда мы расставались с тобой.

Вновь, как прежде, тебя бы обнять,
Но немножко нежней и теплей...
Ты прими покаяние, мать,
Запоздалое, взрослых детей.

09.04.2016 
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Беломорья ветер стужей
И дождём подчас богат,
Он над водами и сушей
Впрямь не ведает преград.

С песней ветер неразлучен,
Песня ветру - лучший друг.
Он поёт, душе созвучен
Заунывный долгий звук.

Знают пепельные скалы,
Лес прибрежный, озерца
Голос ветра-запевалы,
Песни севера певца. 

Глянь, вдали от речки устья
Млеют в море острова,
Будто ловят в звуках грусти
Ветра вещие слова.

О1.04.2016 
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