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Инна ВИНЕЛЬ
Петрозаводск – Москва

* * *

Как сладостно в сиянии души,

Еще чужой, но все�таки знакомой,

Вдруг ощутить волненье и призыв,

Тепло, что так несмело�невесомо

Пока еще. И отвечать на зов

Полунамеком сдержанного жеста,

Почти шутя свивать гирлянды слов,

Насмешливость в которых так уместна.

Пока еще, пока не полились

Аккорды чувства трепетно и властно,

Пока в одном потоке не сплелись

Сомнения и нежность, страх и страстность.

Как сладостно знакомый блеск в глазах

Заметить, поддаваясь ритму сердца,

И, словно вдохновенный музыкант,

Читать по знакам мыслей тайных скерцо,

И робко нить желания вплетать

В мелодию, что сказана глазами.

И чувствовать, но все еще не знать

Наверняка, что будет завтра с нами.

* * *

Полночь пронзает всхлипом дверных петель.

Кто это бродит – ветер январских вьюг? 

Или бессонных мыслей твоих метель

Вдруг ворвалась во Вселенной привычный круг?

Знаешь, я часто слышу – шепотом губ

Нежных, любящих – греешь. И у виска

Вдруг замирает тот самый желанный звук,

Звук твоего откровенно простого «да».

Может быть, кажется? – ночь зажигает сны.

Может, придумала? – пальцы сжимают «Вог».

Тихая трель смс возвращает жизнь –

В тысячу первый раз без меня не смог

Ты. Возвращаешься памятью к нити дней,

В маленький город у озера в облаках.

Белые ночи становятся все длинней,

С каждой минутой впечатываясь в века.

Помнишь февральский диск золотой луны,

Сказочный замок из самого синего льда?..

Наша зима не исчезла, остались «мы»

И предрешенно�вечное «навсегда».
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* * *

День безвольно повис на струящейся ленте

Серых капель, протянутых вниз до земли.

Меж домами, ссутулившись, северный ветер

Громко шаркает листьями, словно старик.

Я безвольно бреду вслед за ним по аллее,

Каждый шаг словно пытка – все больше разрыв

Между мной и тобой, с каждым вдохом острее

Ранят иглы потерь, волны памяти вскрыв.

Притяженье не держит, все тоньше преграда

Расставанию душ не на миг, а навек.

Я не жалуюсь, нет, серых капель прохладой

Заслоняюсь от всех и срываюсь на бег.

Дальше, дальше, по этой дождливой аллее,

Все быстрей, без надежды на ищущий взгляд.

Я спасаю себя и тебя от сомнений

И возможности вновь оглянуться назад.

* * *

Простые слова, безыскусен в наивности слог.

Что на сердце, то и срывается в белую вечность.

Читаю при свете свечи между букв, между строк

И меж двоеточий, рассыпанных кем�то беспечно.

По снам – в тишину и отчаянье дальних миров.

По каплям дождя к благодати протянутых радуг.

И слышится шелест спешащих куда�то шагов

За пленкой стекла, заградившего путь снегопаду.

И только душа, словно загнанный зверь в западне

На грани свободы и плена, с ничтожным отрывом

Уходит от своры собак, в полутьме – полусне,

И диким мустангом несётся по краю обрыва.

* * *

Как много сказано, как много,

Но как бессмысленны слова.

Перрон качнется, и дорога

В моих глазах отражена.

Всего один ненастный вечер

И утра мутная канва.

Еще сто лет не будет встречи,

Еще сто зим одна, одна.

Одна без глаз твоих, Онего,

Без духа Калевалы старой,

Без сосен – гордых великанов,

В теченье дум, в объятьях снега...

ТОТ ГОРОД, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ СТИХИ

Петрозаводску

Тот город, где рождаются стихи,

Куда стремлюсь во что бы то ни стало,

Где синь озер, и мысли высоки,

И мачты кораблей глядят с причала…

Тот город, где себя не узнаю,

Где над Онего белокрылой птицей

В который раз безудержно парю,

Не в силах ни на миг остановиться.

Тот город, где не встретила тебя,

Где кантеле еще звучат напевы,

И тени прошлого, как призрачные девы,

На берег всходят, косы теребя…

Где храмов золотые купола

Пронзают высь, в мольбе взывая к Богу.

Тот город, где не встретила тебя,

Но, кажется, нашла к тебе дорогу… 


