МОРЕ ПАМЯТИ
Посв. Сэри
I.
Есть море, что Памяти Морем зовется.
Над ним не заходит неяркое солнце,
Там небо усыпано жемчугом чаек
И ветер лазурные воды качает.
А берег - как срез изумрудного плюша,
Тихонечко волны толкаются в сушу.
Вода, как печаль, то отхлынет, то тронет
Зеленую челку прохладной ладонью.
Чуть ближе - скала, где гнездуются птицы.
Под ней - будто боль на осколки дробится,
Под ней - будто горечь сбивается в пену
И бьется отчаянье в серую стену.
А там, в глубине, все, что души томило,
Лежит одеялом набухшего ила,
И чьи-то тревоги, и чьи-то сомненья
Мелькают по дну переливчатой тенью.
А Море волнуется, Море вздыхает,
А Море чужие заботы листает,
Вселенскую летопись чувств и историй,
Забытых сердцами. Но только не Морем.

II.
Если н'екому страх или г'оре излить,
Или р'адость безмерную н'е с кем делить,
Если х'олод в душе и на с'ердце беда, Ты прих'одишь сюд'а.
Море П'амяти - отдых уст'авших сердец.
Бренный б'ерег покинь и отд'айся вод'е.
Соль об'ид, муть тревог и отч'аянья снег
Раствор'ятся в волне.
Н'е беспамятно'е удушие,
Н'е мертвящее р'авнодушие, Д'аром Моря м'ир наполняет д'ушу твою.
М'оре, Море Памяти,
В г'оре где тебя найти,
Р'адость как с тобой делить,
Б'оль утолить?'
Г'оречь скольких обид
Г'алькой на дне лежит,
Сч'астье скольких сердец 'Искры в вод'е?
Fin:
'Исповедь боли уст'авших сердец Море П'амяти.
Море слышит тебя, Море дышит тобой,
Будто сердце в груди, бьется в берег прибой.
То ликует восторг, то застонет печаль Это чайки кричат.
Тот, кто к Морю пришел свое бремя отдать,
Вдруг почувствует вновь, что умеет летать,
И уйдет, оставляя ветрам на скале
Остывающий след.
Все, что было, с тобой останется,
Но страдания и усталости
Леденящую тень живой водой смоет с лица.
Лишь немногие счастье приносят с собой,
Видно, радость встречается реже, чем боль,
Счастье делят охотней, жалей - не жалей, А беда тяжелей.
И опять я несу в воспаленных глазах
То, с чем тягостно жить, но не помнить нельзя.
Ты прости меня, Море, что грусть моя вновь
Ляжет камнем на дно.
От рыдания до молчания,
От безумия до отчаянья
Пусть отпоют, отплачут печаль мою чайки твои.
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