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Петр Межиньш  
(г. Рига, Латвия) 

 
 
 
 
 
 
 
Петр Межиньш родился в г Елгаве Латвия Мать из русских староверов

отец латыш Отец Петра Янис Межиньш воевал в Советской Армии в ВОВ За
кончил строительный техникум Лауреат литературно общественной премии Зо
лотая осень им С А Есенина с вручением одноименного ордена за вклад в русскую
литературу

 
                * * * 
  
Куда летишь, мой огонек,  
ночной цветок, ночная песня? 
Танцует жизни фитилек 
над водной памятью небесной. 
 
И кажется, что нет преград, 
а дух — одно лишь устремленье... 
И на тебя миры глядят,  
как светоносные растенья. 
 
Мгновенье — в жизнь лететь, паря,  
над страстной речкой поцелуя, 
где зарождается заря 
в порывах, — счастья, тонких струях... 
 
               * * * 
 
Куда ведет ночная глушь, 
  коровий путь  
   средь лунных луж? 
Коровий путь, иди, бреди, 
от злой напасти огради! 
Тропа течет наверх и вниз... 
Небес дома, а в них огни, 
и синий отблеск  
   на рогах... 
За поворотом берега... 
Переливается, как ртуть, 
в глазах плывет  
   коровий путь. 
Коровий путь, иди, бреди, 
от злой напасти отведи! 
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               * * * 
 
Светлячок мой, светлячок — 
тоненькие ножки... 
Раз — скачок, два — скачок — 
в парке по дорожке. 
Твой веселый огонек 
скачет и смеется, 
и сияет фонарек 
звездного колодца. 
То ты здесь, то где-то там 
за кустом сирени — 
по траве и по цветам, 
где ночуют тени. 
Я хочу тебя поймать. 
ты быстрее все же... 
То — волна, то снова гладь 
на траве от стежек... 
 
               * * * 
 
Шумит и клокочет запруда 
и падает, пенясь, вода. 
Течет неизвестно откуда, 
втекает — незнамо куда. 
И мелется, мелется время, 
и крутятся дней жернова. 
И сырость сочится сквозь темень. 
И ночи пугает сова. 
И старого мельника призрак 
идет, половицы скрипят. 
И голос исходит на брызги. 
Струится, лучась, водопад. 
 
И лопасти мельницы — в звездах, 
и лунная ось — в колесе. 
И зов огоньков перевоза. 
И души идут по стезе... 
 
               * * * 
 
Молчит отец, ему видней 
все наши дни — со дна, 
и все орудья батарей, 
и сон, где сплошь — война. 
 
В груди — железная страна, 
проклятая война... 
Моя печаль, моя вина — 
смертельного зерна. 
 
Засеяно все поле впрок. 
Земля — одни холмы. 
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Не назидателен урок. 
Туман гудит из тьмы, 
и за туманом мой отец — 
незримая стена. 
И не пришел войне конец, 
сквозь мир глядит война... 
 
               * * * 
 
Ах ты, золотко мое, 
свет-цветочек аленький, 
пароходик пристает 
беленький и маленький. 
Пароходик пристает, 
мы пойдем по лесенке, 
поплывем за окоем, 
словно гуси-лебеди. 
Мимо будут плыть дымки, 
облака над речкою, 
поле, рожь и васильки, 
вика и кузнечики. 
Пароходик забурлит, 
загребая плицами, — 
мимо солнечных ракит 
с длинными косицами... 
 
               * * * 
 
Из кораллов вырезая глыбы, 
создаю дворец для песен ветра. 
Водят эхо волн в глубинах рыбы, 
и моллюски чуют струны света. 
 
Поднимается дворец, слагая гимны 
по ступеням кромки океана. 
В стенах звуком чувства плещет имя, 
выплывая из вуали и тумана. 
 
Знает ли за океаном ангел, 
что кораллы сердцем нежным плачут, 
что плывет вчерашней встречи тАнго, 
что внутри вчерашних окон пламя... 

 
 

 


