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                               Смешинки

Среди чёрно-кружевных, 
оголённых веток сада
звон синичек озорных                                                       
от сердечной от досады  
то известие, что – надо.

Желтогрудые ко мне,
слёзностью 
к стеклу прильнувшей,
по обугленным в огне
пылкой осени минувшей
(ближе, звонче,.. нужно, 
                                    ну же!..)
чёрным веткам – прыг да скок…
В искрах солнца и снежинок
через сад наискосок
расплескался звон… смешинок,          
распрямившихся пружинок.

Стук в оконное стекло:
 – Выходи смеяться вместе!
    Станет на сердце светло
    от синичьей звонкой песни,
    от синицыных известий.

Распахну окно души –
чтоб на выдохе разжалась;
чтоб слезой не сторожить
шалость осени и жалость…
Что вершится, чтоб свершалось.
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Пусть смешинки на губах  
озоруют, как синицы
на садовых кружевах…
С осенью 
пора проститься:
снег и солнце на ресницах!     

Dorul                                                                                                                         Свершение



6

         Присутствие

Сентябрь наполнил времени сосуд
настоем винных ягод – пополней.
И паучки на фоне красных дней
мой силуэт
тебе в угоду ткут…

До октября, сдаётся, не пойму,
зачем тебе присутствие моё!
Неужто, без меня житьё-бытьё
в тартарары летит, идёт ко дну?..

Ведь сам ты по себе,
хитрющий кот:
уж не мышонок ли «наметился» во мне!?..   
В надкушенной, интимной тишине
а вдруг случится всё… наоборот?
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    Хаханька

Не тяну на роковую? –
Да на кой!
К таковым и не ревную:
ни строкой
не брюзжу, не дребезжу я –
всем привет!
И под запись, и вживую:
нет и нет.  

С красотою не заспорю:
Красота.
Но себе и всем на горе?..
Нет, не та.
Во спасенье (это правда,
не «прикол»!)
Красотой и я быть рада,
но – прокол.

В смех, ни там не оправдалась
и ни здесь…
Но и мне таки-досталось
что-то: есть!
Есть во мне неигровое,
для души –
чтоб за мной, нероковою,
но такою… дорогою,    
ты спешил. 
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          Предлог

Твоё вниманье – на душу бальзам.
Взгляд отведёшь, и сердце замирает…
Так свет и жизнь с собою забирает,    
за горизонт скользнув по небесам,
взгляд солнечный!
В лучах влюблённых глаз,
в проекции любви – как одобренья –                       
душевные сомненья, тренья-пренья… 
(безжизненных потёмок
грузный пласт)     
я поверяю внемлющей душе   
твоей, 
своей милуя свет вселенский.        
Предлог изысканный и…
                                     самый веский          
любить по-райски, – 
даже в шалаше!

Галина Студеникина                                                                                                      Dorul



9

         Хватит

«Ниже плинтуса» харизма –  
как-то мне… не ву а ля.
Чтоб за сто рвануть с нуля,                                 
что ни год – справляю тризну.

Только, в новом – тучи круче.
Омерзительнейший факт:
не в харизму, знать,
                        в инфаркт –     
плач под ивушкой плакучей
(что под ёлкой – ни поблажки)…           
Клянченье, как метод проб,
не даёт «любви по гроб» –
не подаст никто 
                   бедняжке.

Развожу обидой слякоть –
кровь рекой и градом пот…
Озарюсь под новый год
и – возьму,
и… хватит плакать,
что никто не подаёт!
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  Свет в окне

Было эдак, стало так. 
Вникни… в сердце. Не чудак            
я сегодня – реалист:
э-го-ист.

Заготовлено давно
эгоизма полотно.
Наконец-то, сшит пиджак.  
Натощак…
Но «на вырост», в длинь и в ширь:
в искусе… во вкусе шнырь!
Наберу-вберу добра:
жизнь добра.

Хорошо – костюм не мал:         
дух мой так оголодал,
раздавая мир друзьям…
и «князьям»!

Проникайся, но не сглазь:                  
сам себе теперь я князь
и (о, чудо!) – лучший друг,
не бирюк.

Пир «на весь крещённый мир»
вот он: я – себе кумир.
С миром загляни в окно –
заодно. 
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Только ты 
              не на пиру…
Приберу, но не совру:  
ты – свет сердцу, свет в окне.
…Только мне!
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       Ладанное

Он от меня, как чёрт от ладана,
бежал, зажмурившись…
И – ладно. Но
Он прихватил (что не по правилам)
то, чем владеть не вправе он.

А я… дарю! С души. Брависсимо.
От «криминала» независима,            
чуть-чуть с горчинкою, но… радостна я:   
украден миг,
пусть даже – сладостный,
осталось больше сласти – вечность. 
…О ладанная бесконечность,
свободная от чертовщины
(что мнит – а зря-а!..– себя 
                                       мужчиной),  
душа приветствует тебя!

Галина Студеникина                                                                                                      Dorul



13

Осень над городом

Золотое-заводное
бабье лето молодое!
Словно соком – спелым, пьяным –
рьяным 
солнцем налитое…

Облюбован и обласкан
город истовою краской:
осень в жёлтом и в багряном
кружит над 
              Новочеркасском.
Вдоль проспектов и по скверам 
В танце давнем, будто в первом –
будто робком, но упрямом –
осень 
закружилась верно.

Праздничностью золотистой,
как стозвонкостью мониста,
по сердцам,
по листьям пряным
рассыпается лучисто…

К судьбам не подступит холод:
так светлы и я, и город –
что сегодня близок ярым,
что всегда
любовью дорог.
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         Тост

Сушатся топи долгов
солнечным ветром прощения:
не призываю отмщения
тем, кто со мной был суров.

Острый не вскидывай взгляд!
И напускною улыбкою,
как мухоловкою липкою,
строить не надо засад.

Выпад агрессии прост:
копишь вины раздражение,
ждёшь в оправданье сражения…
Но 
возглашаю я… тост,
смысла не видя в пальбе.
Тост мой любви посвящаю!
Нет, не стращаю – прощаю.
Сам ты 
         простишь ли себе?..
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    Расклад

Знаю, было нелегко                               
воздвигать мне пьедестал.      
Но меня ты… так достал
пьедесталом!
Что с того,
что его ты воздвигал,
«не жалея рук и ног»…
Главное: желал и смог.             
Неказист, приземист, мал –
но… реален постамент    
возвеличенной души.                               
Сам теперь-то не тужи,
что со мною сладу нет!

С небольшой, но – высоты
мне общаться не с руки
с тем, чьи домыслы горьки
и низки:
мол, чтоб на «ты»
с пьедестальной – не дорос.        
Женской логики расклад
быть со мной, богиней, в лад
гениален! Как и – прост.

Если я – богиня, будь…
богом, славный мой герой!
Взялся строить – строй,
                               не крой
воспалённым слогом суть
пьедестала… нам с тобой.
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    Не сбежать

В дом впустила я убийцу,
двери настежь растворила…
Боже, что я натворила!
Ведь ждала-то
принца.
Принц прошёл бы… даже в щелку:
для любви и это много.
Многорука, многонога
ложь сплела подделку.

Паруса раскрытых окон
рвёт сквозняк, играя в ветер…
Мир, что был покоем светел,
до убийственности 
скомкан.    
Не сбежать и не отбиться…
Проходи, тогда, чего уж:
мне судьба влюбиться по уши!
Коль не в принца,
так – в убийцу.
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        Иду

В конце речистого пути
(не здесь… и не сейчас…),
увы, закончу свой рассказ –
чтоб с места не сойти!

Ну, а пока иду – творю,
быть может, самый путь.
Чтоб не рассыпался, как ртуть,
его проговорю!                                 

Со сдобою и без ковриг,
бегом и семеня
иду, и ждёт-пождёт меня
оговорённый миг.

Дорасскажусь и 
                         припаду
то ль к Богу… то ль к себе…              
По нескончаемой судьбе,
я в слове – как в поту, 
                    как в ладане – иду.
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***
Освящён сердца грааль
на заре
солнечной искрой,
чтобы в день я вошёл с лирой:
о любви чтобы пел и играл.

И, лучась, хлынул поток
через край сердца словами…
Да пребудет любовь с вами –
кто его отхлебнул глоток!

Чтоб – не счесть к полдню сердец,
упразднивших безлирный хаос…              
Нелюбви – пусть 
                    терновый венец,
остальное б – любви осталось.
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  Солнечный день

Тебе я плакалась в «жилетку»,
как обделённостью… делилась.      
Казалась мизерною милость
в том, что имею. Ты 
                               конфетку
совал мне, комкая обёртки…
И неуклюже брал за плечи.
И, далеко не красноречьем,
спешил за «добрым словом» вёртким…

Разгорячённое, в окошко
ломилось солнце… 
Как хотелось,
чтоб ты мне ушко (вот нелепость!)
поцеловал!… там, где серёжка.
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  За искренность     

Открыты 
звёздные врата!
Секретен «совершенно» график,   
но в час желанья без труда    
и комик здесь пройдёт, и трагик…
И физик-лирик, и прагматик,
чья правда… искренне тверда.
             
Кому наверх, кому-то вниз –
на двудевизный эскалатор    
давай, меняла, становись
чтоб искренний удался «бартер»:     
пусть своего желанья автор
судьбе во иск 
идёт на риск. 

Получит каждый тот товар,
который выменял искусно.
Взяла и я свой гонорар –
в обмен… на искренние чувства:
не грустно – письменно и устно! –         
менять любовь на новый дар.

Судьба отзывчиво щедра         
на искреннее – без сомненья.
Но… зыбко, зябко:
вдруг… с утра       
как не был, сгинешь сновиденьем –
по воле зыбкого смятенья,
по зову зябкого одра.
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Теряясь, потеряешь сад;
уйдёшь в туманность на рассвете…  
И потому 
у звёздных врат –
чуть отлучишься – ставлю сети,
тебя любовью (хоть у смерти!)
готова выменять стократ,
мой самый… искренний на свете! 
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    Приехали 

Всё кануло в Лету, 
ушло безвозвратно.
Я счастья примету не вижу 
                                  в попятном
движении года: там сыплется время
на сито захода, 
засохшее семя
толкая в ячейки… 
Возвратной задачей 
не манят лазейки: мол, так иль иначе,
играя исконно, в трамвае желанья
мы – «снова-знакомо»… 
Ну, нет. 
До свиданья:
ты выбыл… из кона!
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      Гололёд

Душа – обледенелая:
и правая, как… «левая»,
как тать,
морилась голодом
и обжигалась холодом.

На смерть болезнетворные,
на ложное притворные;
убойные намеренно,
уронные заверенно –
дожди, 
в январь пролезшие!
От мёрзлых струй ослепшая,
наветом голым скована,
душа в саду изломанном
крепится – одинокая.
Пред Богом
не высокая,
не вольная, не видная…
Но, право же,.. невинная!
Ждёт марта, не 
                       наивная.
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       Голубком

Как славного, уютного кота,
меня божок мой стылою порой            
берёт в постель – под холод,
                               под настрой –
от вьюг не отогреется пока.

Тепло и «славность» должно отожмёт
и носом отвернётся в облака.
А я, привычно зализав бока,
свернусь вокруг себя,
как тот же кот.

Но славным быть
не значит быть рабом 
бесславности. С ней и любовь – морока…
Прости-прощай, божок мой – стынь-дорога:
я  по своей – где не клубком,                                
                       но голубком!
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    Ошалелость
                                                                                          

«Я – Бога партнёр, наречённый 
поэтом…» (В.Василенко)

Мне возомнилось: я партнёр.
Легки мне Господа седины –
как словом, делом 
                      мы едины!
На благо иль наперекор,
но сути дела не постичь,
не постигая сути слова.
«Я – бог, я – свет», –
понятно снова.
Но вдруг срываюсь в паралич
души и тела… Даже дух
(из транса или «осененья»…)
извлёк на ум,
как обух, мненье:
Господь к сотрудничеству… глух.

Дожди смолистой черноты
ночь опрокинула на окна.
Сама – до веточки намокла,
до звёзд, до Бога… До черты.

Отяжелела седина,
глухой залепленная смолью.
Ту тяжесть
       просто кровью
                            смою ль:
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во власть бредовости сдана
премудрость  с поднятым перстом.
Тот бред – как чёрных дыр «содырья»
в час звёздный…

Нет! Не поводырь я,
чтоб, дом оставив под крестом,
вести сквозь тьму себя, слепца,
на равных с Богом!..
Где ж партнёрство!?
Обман. Нелепица… Позёрство.
Оруженосца и гонца
так занесло, 
что сам оглох
от воплей – что ему смоглось бы!..
Я ошалел от Божьей просьбы:
«Люби 
и будешь… точно Бог».
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         Свершение

Заставь молиться дурака – глупец
лоб расшибёт.
Свершения венец,
дух из души, я пыжился нести
по изначально жалкому пути.
Нет у конца пути: он точка,
                                      точно!
Я увенчался точкою досрочно
меж двух не разлучающихся слов
«жизнь» и «любовь».

В угодливости – Господу помочь
(и превозмочь?..) – разнял я день и ночь.
Члененьем истины на верх и низ
себя 
низверг я в точечный каприз…
Тугой венец вгрызается в виски
свершением… не радости – тоски.                 
Не снизошёл, а рухнул божий кров –  
жизнь и любовь.                                 

Вершитель, что не ведает, но – тать,
не смог я даже взять,
                 не то, что дать!
Ни жив, ни мёртв – молельною рукой
не знак, но образ действия другой
я выбираю: ставлю… двоеточие –
где точечность.
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А впрочем – где и прочее.
В круг света вызволяясь из углов,
друг друга (и меня!) составьте вновь,
жизнь и любовь! 
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         На память

Прощальный вечер по глоточку
я пью, чтоб досыта напиться.
Сегодня он – в руках синица,
а завтра журавлиной точкой
он будет в прошлом.
Лунный шорох
твоих ресниц, волос… одежды
непосвящённые невежды
в один смешают шумный ворох…

Но каждой струнки, 
                    слышной еле –
твоей души, любви… походки –
как жемчуг, подхвачу я нотки,
соединяя в ожерелье
своей
эпической баллады.
На память – добрую, как встреча
(не как прощанье!) – пью сердечно
всё, что вчера мне не додал ты
для счастья Лады.
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      Капли крови

Снег… и брошенные розы –
капли крови на снегу.
Ни поэзии, ни прозы –
просто выдох: не-мо-гу…

То ли я 
разжала руки,
что шипами, да – насквозь…
Свет без тьмы, мука без муки –
где, кому так довелось?

То ли ты, 
виною сломан,   
сердца убоявшись вдруг,
отступил: пока не пойман,
и не понят – вроде, друг.                       

То ль судьба, где вместе тесно,
нас сводя, сама в дугу
так свелась, едва не треснув,
что, смутившись: «Не могу…», –
бросила нас 
на снегу.
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   В самом деле

***
Поёшь слащаво чересчур
о бескорыстье, о заботе…        
А на молчащем небосводе
не солнце – солнечный прищур.

Из-под припухших облаков
свет зерновой – земле и птицам –
не пробиваясь, не струится.                 
Как будто в несколько глотков
успел закончиться уже.
Прозрачной мартовской рукою   
стыдливо проведя по крою,
весна застыла в неглиже...

Но ей ли… мне ли 
                    этот стыд
и нищенское незвучанье?
Ты льстишь весне: «Очарованье!..», –
как льстил и мне. Укутан, сыт 
(моей любовью, не своей),
зимою дух твой ложный, вздорный           
до крови – в кровь – был незазорный… 
Оправдываться и не смей!..

***
Не ты спасал, не ты и спас.
Ты крал, 
весной моей питаясь   
и беззастенчиво пытаясь
и посевной вкусить запас.
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Не от зимы, от воровства
любовь меня… весну спасала.    
Душа
весны победный псалом
в порыве ложного родства
одалживала невпопад,                 
с надеждою на возвращенье.
Но вор – крадёт. 
И обольщенье
«украл – вернёт» низводит в ад
той словоблудной нищеты,
где все слова – прелестны… 
                                  лестны –         
кровососущие. Из бездны
их вызволять мне нет нужды:
под маской сахарною – лесть.             
Окаменелый, онемелый
сердечный грунт раздвинув смело,
весна… взошла: есть силы, есть!        

Тебе – ни капли. Но – в запев –                                                          
спасаемые на пределе,                     
в очарованье (в самом деле!)        
лицом и небом просветлев,  
весна и я 
начнём посев…                                
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     Восхождение

И день, и ночь – последние.
Значительный подарок!
Сквозь ряд подзвёздных арок 
иду на звуки медные…                      
Вхожу 
под своды статные           
низложенной принцессой:         
без праздничных процессий,   
одна – душою ратною.

Не похоть похождения –
происхожденья логика.
Где есть мне день 
                       для подвига
и ночь  
для восхождения!

Ещё
надежд и почестей
не все салюты взвиты
и в целое не свиты
души подзвёздной сто частей…
И день, и ночь – в пророчестве.
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        Воочию

Какого цвета нелюбовь,
какой структуры и размера –
нескоро, кратко и… примерно,
но я узнать уже готов.

Готов признать… свою вину,     
коль ей во мне и час, и место.
Пускай, как есть, слыву бесчестным:
не до смерти ж вести войну
с той нелюбовью, что во мне!
От сотворенья, от рожденья
она колючим загражденьем
в кровь душу кривит 
на войне.

Ломает шаг, ломает кость.
К чему приду я с нелюбовью,
что смачно мы рифмуем с кровью,
как и любовь!?..
Я пепла горсть
леплю к изодранной душе:   
сочится свет сквозь серный пепел
вины, стыда… Сквозь дождь и ветер…
Мастеровитое туше
вновь опрокинуло меня,
но в складках губ моих 
                                улыбка.
Возможно, нелюбовь – ошибка,
и видом – ржавая змея
в колючках злости и обид…
Одно, родное, знаю точно:
любовь!
Что зналась не заочно –
воочию – когда навзрыд 
чужой оплакивал я стыд.  
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     Право, славно

Я вернулся – что с того:
до меня ль тебе, берёзка!
В счастье милом и неброском
даже Бога самого
позабудешь (пить подать!),
а меня-то – и подавно.
Право, мило. Право, славно. 
Словно 
тишь да благодать.                   

…Ведь ждалось-то (в жар, в озноб!)         
слёзной встречи, с шумом-гамом.                
Чтоб листвою в гневе банном
мне хлестала щёки, лоб,
руки… Сердце.
Чёрт возьми,
получи и впредь не делай!
И в надрыв: была, мол, белой,
а в разлуке – от земли,    
осени, не отличишь...                 
Упрекай, что, мол, страдала:
«Счастье мило, да всё мало –
за несчастьем 
колесишь!»…

Возмущайся, укоряй.
Но не стой немо и мило!
Иль меня ты не любила,
иль в несчастный веришь рай?

Галина Студеникина                                                                                                    Dorul



37

Ныне, право – славен, мил,
я, пришедший с края света,
повинился бы, согрето:
уходя,.. не уходил.
Умирай, не умирай – 
(и несчастье в том, и счастье)  
к белизне твоей причастен   
белый свет 
по самый край!
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   Покрова

Ясный полдень
             октября
Ловит сетью паутины
Южный взгляд, неутомимый
Буйством чувств. Слезой горя,         
Льнёт – и сам пленяться рад! –
Юный дух                                         
             к небесной сети…
Так… привольно быть на свете,        
Если сердце с небом в лад
Бдит, о воле не скорбя:                     
Я  люблю тебя.

О, мой бог –
     моё дитя!
Материнскою рукою
От зимы тебя укрою
И от боли октября.

Боль осенних перемен
Огорчает. Но, поверь мне,
Горечь временна. 
                А время,
Милый мой, – и плен, и тлен.
Осень – ввысь, но ты… держись,
Естеством слезы  
                   лучась.
Долог снег, но знай сейчас 
И прими – и в смерть, и в жизнь:
Тлен осенний голубя,
Я… люблю тебя. 
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          Сложно

Меня из меня вытянуть… сложно.
Осторожно! Кусаюсь 
                      безбожно: 
так много… божьего во мне –
в огне,
что изнутри и что извне.
Не-тя-ни: сгоришь – как должно!..
Хотя тебе –
чтоб не тонуть в своей вине,
в дьявольском вине, –                          
того и надобно, возможно?.. 
Безнадёжно
барахтаясь в дурманной полынье,
не тянешься к спасению –
                      к себе 
меня ты тянешь, ведая… остроженно,
что ты творишь,
и, что творишь – поистине, безбожно.
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     Anima Мundi * 

Ночь взрастила божью дочь
темноликою:
тьмой ночной не превозмочь
скорбь великую.
Пусть оплакана та скорбь 
и оплачена –
как её ни гробь, ни горбь –
не растрачена.

От себя не удалить
сердцу близкое
и печаль не утаить
материнскую:
отдаёшь любви дитя
на распятие.
Не спасают ни Судья,                              
ни заклятия…

За чертою рви, мечи –
не считается.
Посвящённая в мечты
сочетается
до скончанья ночи, впрок,
с одиночеством –
где бескрестие не в срок,
не в пророчество.

*Сердце матери (лат.)
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Материнская слеза
до скончания.
Ей возможно, но… нельзя                             
без отчаянья!..
Сердце рвётся из груди
вслед кровиночке:
– Погоди!..
   нет-нет,..  иди,
   быль-былиночка.
Небо-небыль – я, ты – свет
в утро грозное.                                                
Пусть замолится во след
сердце слёзное – 
отдаю!  Не утаю
божьей искрою.
А печаль… я утолю
материнскую.

В срок, в пророчество, на жизнь 
заклинанием
две души в одну слились. –
На заклание,
высветляясь, всю себя
исполинскую
отдаю – тебе, дитя
материнское!..
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     Слишком

Сокрою, 
прикрою, упрячу 
открытость судьбе – как удачу.
Туманом, горячей листвою,                         
предзимнею тишью… Собою. 

Усвою
игру и науку,
как верно удачу-подругу             
сберечь от бесчувственной стыни
и от меланхолии зимней…                
От глаз твоих – слишком 
                               синих.
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    В год високосный

Высоко и до-костно, солнце –
лучи расставив по паучьи –                              
на горле и на сердце, муча,        
сплетает огненные кольца…                    

Не жди. Не трать судьбы и силы          
надежде не своей в угоду:  
к  его готовишься приходу,
но не придёт… не твой, не милый.

Не расплетёт узлов до-костных,
не жди! Смотри: 
               кипящей кровью
я не из боли замок строю,                             
но из огня – в год високосный.

Ни твой,.. ничей – пустынный ветер! – 
тот, долгожданный, волей злою
смешав судьбу твою с золою,                       
на ожиданье… не ответил.
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     Вне времени

Человек не ко времени –
на балу одиночества…
Не пустой – не под бременем,
не плебей – не высочество…
Отщеплённый от прошлого, 
не слепившийся с будущим –
и сейчас, отгорожено,
не врастаю я в рубище.   

Времена живописны, но…
Но душа не неволится!
Хоть грубы, хоть изысканны –
красота не «приколется»,
как жемчужной булавкою,
временной принадлежностью.
Ни чиновничьей справкою,                 
ни скрижальной безгрешностью…

На надежду не временность,
нечто большее ставлено:
всем эпохам на верность
присягалось!
Разглавленно
снесены во вселенскую                                          
одинокие повести.
И до-временно действую,
и за-временны почести…

И как будто бы в ссоре я
с каждым временным племенем…
Всевременна история          
человека 
вне времени!
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      Родство

С холодеющей берёзы
листья – птицами в окно.
Слёзы-розы, грозы-грёзы…
И естественность, и позы –
всё безжизненно равно.

До зимы подать рукою,
до снегов душой подать.
И душою той нагою
лист привстал вдруг под ногою:
на прощание обнять.

Мы по щиколотку в чёрной
дотлевающей листве…
Васильковой, просто сорной,
наша страсть была бесспорной –
словно бы с мечтой в родстве.

А родство и вправду «словно»:
страсть – начало, не итог.
Но и страстно, и любовно
мы запомним каждый кровный
обескровленный листок.

Распрощаемся друг с другом,
как с листвой, и встретим снег.
Пусть Земля летит по кругу,
мы из круга – ввысь, упруго…
только – врозь!.. Прощай 
                                           навек.
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     Безвесенье

Надежд качая пеленой,
прошёлся дождь,.. но стороной.
И солнце, приобняв лучом,
целует не меня в плечо…

Здесь, надо мной, туман повис.
Как заблуждение «на бис»;
как высмеянный анекдот,
который рвёт зевотой рот…
Как обложной
подложный свет
луны, дурачащей весь свет!
Не эликсир любви – иприт
всеядно над судьбой парит:
туман, 
удушлив и колюч,
отвадил дождь и солнца луч
от глаз, от губ – что ждут весны,
что безвесенним днём грустны.

Но сколько можно (боже мой!)
душе моей, как бог, живой
растрачиваться на туман –
на безвесенье, на обман:
на чуждых чувств
чужой роман!?..
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    Вишнёвое слово

Густеют сумерки… В индиго
день окунулся и застыл…
Взгляд опуская, ты просил
твоею быть.
«Твоя, Владыка!» – в ответ шепнула я
                                  чуть слышно,
вся в лепестках душистой вишни.
Лукавым взглядом – как кольнула
и… И упорхнула.

Вишнёвой полночи нуга
истомой склеивает мысли.
Слова – как в воздухе зависли:
«Я – твой слуга…»
«Ты – мой, Слуга!» – в ответ шепнула я
                                     чуть слышно.
Ладонь, испачканную вишней,
раскрыв, к щеке твоей прижала
и… И убежала.

Скатилось несколько монеток
звёзд, отсыревших под росой…
Восток размылся бирюзой…
Ночь, растворяясь, каплет с веток.
«Люблю», –
слетев последним с вишни,
лист повторил тебя чуть слышно.
Как колокольчик, рассмеялась
я… И… осталась!
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        Загадка

Душа не радуется дню,
а почему – сама не знаю.
Весна пришла по расписанью,
но я как будто не ценю
ни точности её часов,
ни приглашенья к продолженью…
Душа, препятствуя движенью,
закрылась плотно на засов.

Ей продолженья странен вкус:
«Весна.
        Опять!
              Зачем?.. Загадка».
А майский сад, дрожа украдкой,
надежды принял новый груз.

Он выпестовывает цвет,
качая ветками упруго…
Советы не считать услугой
Сократа помню я совет.
Но сад кивает: «Принимай!» –
любовно кутая в крылатку
свои цветы,
свою разгадку…
И я… выплёскиваюсь в май,
приняв надежду за совет!
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       Золотая рыбка

Как рыбка в воде, в цепком взгляде,
в твоём восхищенье плыву!
Как хлеб – заглотну  
                       похвалу…
И лесть, и дыхание сзади,
что греет на шее мне кожу…
И трепетность ищущих рук,
стеснённо замкнувшихся в круг
на талии…
Право, негоже
меня упускать – я-то знаю.
Поймал, так держи-удержи! –
Я стою, поверь, не гроши.
Прорехи пугливой души
сияньем своей залатаю:
я – рыбка твоя  
                  золотая!
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            Поцелуй

Сыграй, артист, под крики «аллилуйя»
роль навсегда последнюю – Иуды.
Я громче всех в ладоши хлопать буду,
когда меня предашь ты поцелуем.

И слово есть, но – за чертою Млечной.
А здесь душа пуста и голодна…
Испьём игры проклятие до дна,
чтоб им не обольщаться бесконечно!

Обычным в экзальтации пареньем
сыграй, артист, прелюдию убийства.
Пусть кипа сгнивших, 
                     ржавых полулистьев
росток согреет будущий… паденьем.

Надежда там же, где все наши чаянья:
на дне игры початой. Так допьём
разбавленную истину!.. Вдвоём:
твоё предательство –
до твоего отчаянья,
до Слова Божьего – молчание моё.
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На одуванчиковом белом парашюте…

Ещё с весны готовился десант,
ведь с чувственной стихиею не шутят.
На одуванчиковом белом парашюте
спустился август
                   на июльский сад!
Покрыл шатёр пылающую землю,
обмякших птиц и ниточный ручей…
И на моём, от солнца бронзовом, плече
лежит, опав, сиреневою тенью.

И охнув, покатилось по траве,
забрызгивая сад горячим соком,
большое яблоко, созревшее до срока.
И, как от сна, очнулся соловей…

Непросто приручить июльский зной –
сыщи, кто на любовь так щедр
                                             и смел!..
Не потому ли только август и сумел
с июлем совладать?
… Как и со мной.
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           За жизнь

Силён был крещенский мороз:
чернела – как высохла – ветка.
И вдруг, обгоняя соседку,
очнулась для будущих роз.

Другие играли в любовь –
мы… в смерть поиграли немного.
На вкус театрала – убого,
бесчувственных 
зрительских лбов
не в силах пробить
                         ни один.
И зрители шумно скучали,
мечтали о пиве, о чае…
И щупали чёрный сатин…
Хотелось им луковых слёз
и трупных гуашевых пятен:
«акт смерти» им стал бы понятен.
Но мы-то играли… всерьёз!

Мы смерти сожгли фимиам,
молясь об одном у иконы:
воскреснуть
и встать на поклоны.
…За жизнь
аплодируйте нам!
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          Любишь

В серьгах запутались блики,
словно в сетях зверолова...
Я чую, как каждое слово
ставишь капканом
на стыке
взбалмошно-летнего шума
с чинным осенним безмолвьем.
Склонюсь над твоим изголовьем,
серьги качнув…
Что за дума
скрыто, за лобною костью,
эти готовит капканы?..
Не могут слова быть обманны,
будучи вечности осью! –
Будешь любить 
и осенью.
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           Вне игры

Игра не стоит божьих свеч –
давно б себя предостеречь.
Но как заманчива игра,
что будет завтра – как вчера!

Скользя меж атомами стен,
я поиграю завтра с тем,
с кем проигрался в пух и в прах
в иные дни
в иных мирах.
Пройдя последнюю стену,
рубаху рваную стяну
с набитой известью груди…
Игре конец, как ни крути!
А мне… такую бы игру,
чтоб – без конца, но – по перу.
Чтоб в душном камне невзначай
не гасла за свечой свеча…

Особым смыслом 
между строк
сыграю… вдоль – не поперёк! –
дилеммных стен, что до поры.
Теперь игра – быть
                         вне игры.
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     Бестактность

Лист, прочно запутавшись в сальто,
осенней усмешкой гоним,
упал на ладошку асфальта
под самым балконом моим.

Я прячусь в шафранную пряность,
в миткаль золотистых теней…
Не кажется странною странность,
что тень мне сегодня… ясней.

Художник, поэт и философ,
отдав бессердечной сердцá,
без… театральных вопросов
глядят на листву у крыльца.
Берёзовых листьев сердечки –
случайность?..
Бестактный намёк?..
Что осень меня бессердечней,
понять музыкант только смог.
Пиано играет он вальсы
и форте, до звёзд, полонез…
Но кажется: осени пальцы
взбегают по грифу небес!

И я – точно так же гонима,
как лист, что упал на асфальт –
под слоем осеннего грима
не скроюсь.
Из тени на альт
скользнуло сгоревшее сердце,
берёзовый пряный листок…
Кружит золотая метелица! –
Бестактный,
бестактный намёк.
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           Не один

Тринадцать – вот моё число:
мой плотик штормом унесло.
Не то, что в море – в океан.
А в океане я – профан,
а в океане я – нулёк!
Быть стало, путь мой 
                               недалёк…
Похоже, путь мой завершён –
так я на плотике смешон.
Я меньше капли,
я – мираж!..
Кручу на бревнышках вираж,
и всякий раз – в последний раз.
Что ж… Некролога пышных фраз
я не услышу над собой,
с ног сбитый хищною волной…

Тринадцать – вот моё число:
мне в смерти, точно, не везло!
Ведь не один я,
не один!..
За мною плыл мой друг дельфин. 
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         Бабье  лето

Свадебная скатерть октября
дразнит обольстительным посулом…
«Может, я отказываюсь… зря?» –
мягко на виске прожилку вздуло
тайное сомнение моё.
Окрылилось мнимою свободой,
расплескалось во дворе бельё,
летней не по времени погодой
удовлетворённое
вполне!..
Да и мы – воспламенились будто.
Но не в нас огонь, а мы в огне
солнцем ослепляющего утра.

Среди осени и вдруг – июль!
Одолженье или завещанье?..
Верить обещанию могу ль,
если паутина в обещанье!?
Бабье лето – лету 
                      не родня.
Обольщенье в нём, и дорогое!..
Сможешь, будь счастливым
без меня
в это утро… так же, как в другое.
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       Не болей

Кто кого из нас пленял? –
Я тебя иль ты меня…
Но любви той заревой
было нам двоим
с лихвой!
В сватовстве апрельских дней
если вспомнишь вдруг о ней…
И любуясь, и грустя,
вспомнишь… 
жизнь мою спустя –
не ищи ничьих следов
средь растаявших снегов:
в бездну с краешка земли
ветры все следы смели.

Положи на грудь ладонь:
мчится сердце, алый конь,
в невозвратность – как в болезнь…
Но не там я! Но 
                       я здесь –
если вспомнил обо мне.
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            Галатея 

Я твоя… Галатея, поверь мне.
Не отыскивай в списке гостей:
я в прихожей, среди новостей – 
откровениям всем
откровенье.
 
Не для выставок, 
вне всяких сроков,
толком даже не зная – меня
ты ваял из воды, из огня,
из земли, из воздушных потоков…
Для забавы.
И всё ж… Галатея
сотворилась в одну из ночей!
Как – неведомо. Только ничьей, 
согласись, быть не может затея.

Тайной магией мысли и речи
Галатею не ты ль изваял?!..
Мы вернулись на круги своя,
но меня… не узнал ты при встрече.

В толкотне,
среди громких приветствий,
неулыбчива я и тиха:
ты в меня не добавил… стиха –
как фату, как надежду невесте.
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Ты в меня не добавил
                               интриги,
чтоб могла подыграть я судьбе.
Но могу подыграть я… себе,
взяв стихи из потрёпанной книги.

Я могу и сама – без сомнений! –
сочинить свой единственный стих… 
Я могу написать… для двоих!
И сравняться с тобою, мой гений.
Не тогда ли
узнаешь меня?..
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            Ветряк

К телу льнёт прозрачный шёлк
льстивой, ластящейся кошкой…
Даже туфелька на ножке
знает в угожденье толк,
обнимаясь – ладно так! –
с изогнувшейся стопою.
Мной, как тканью голубою,
заигрался май-ветряк.

Шёлк вокруг упругих ног
то уложит он спиралью,
то лазоревой эмалью
вверх струит!
Волос венок
то сплетёт, то расплетёт…
Май, сводя с ума цветами,
поведёт меня садами…
И добавит мне… забот:
ты серьёзен, даже строг.
Неужели так заметно,
что и я по-майски  
                         ветрена
в майский ветреный денёк!?..
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            Ах!..

Пышноусых колосков
набегают волны…
Солнца несколько мазков
на пейзаж мой скромный –
и качнётся на волнах
колдовского поля
оживившееся…
Ах!..
Вот чем пахнет воля!
Вот куда плывёт фрегат
полнолуньем спелым…
Вот какой я песне рад
и какую спел бы!

Шаг – и я взошёл на холст,
с тем сойдясь, что создал…
Или был он, этот мост
к временам и к звёздам?..
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      Секрет

Малахитовый лист
в золотом окоёме
невесомо завис,
как в оконном проёме,
над порогом души.
Ни туда, ни оттуда!…
Что о лете тужить? –
Скоро грипп да простуда.
Подготовиться б к ним,
запастись что ли мёдом…
Журавлей будто клин,
листья кружат над домом.
Но один
всё висит
в деликатном смущенье:
разрешу ли визит,
не приму ль за вторженье.

…То ль из лета привет,
     то ль намёк на простуду –
долго этот секрет
я разгадывать буду!?

Становлюсь на порог:
быть поближе к секрету…
Мой осенний дружок,
от листвы – ни просвета
над моей головой:
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отлюбившее манит
лета прошлой главой…
да напрасно шаманит.

Быть простуде – так пусть!
Окончательно с летом
разбегусь-разлюблюсь…
И останусь… с секретом.
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    Нескладность

Пеленаюсь в кружева
зыбкой тени виноградной…
Посиди со мной,
                    нескладной:
не по-летнему свежа
опалённая листва
в мелком крапе винограда.
И безлюдная веранда
больше зябка, чем пуста.

Драпируюсь в дым костров –
ёжусь в дымной, ломкой жатке…
Что в её упрятал складки
август, ловкий сердцелов?

Ладный до любви янтарь –
спевший солнечными днями,
выходной с тобой… в Майами
или?..
Будущий сентябрь.
Без Майами, без тебя.
Если – так,
и – без сомнений,
без нескладных сожалений! –
С тёплой горсткой янтаря.
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    Привычки

Любой магнит
в мгновение любое
любовь пронзит всесущею стрелою.
Ей с ритма сбить
легко, в два счёта, сердце.
А, может быть,
и двум
не отвертеться!..

В углу кафе, 
в кофейном полумраке,
в пустой графе любви проставлю знаки.
В судьбу сложу 
все плюсики, под «птичку»…
За всем слежу:
порядок – не привычка.
Я не прощу себе быть сбитой с толку!
…Стрелу пущу  
     однажды,
     но чтоб долго
ты счастлив был игрою… в пораженье.
Ведь в пробе сил
как знать – кто стал мишенью?..
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        Фантазия

Осенней дрёмой спутан день.
Земля и та, как будто всё безделица,
не вертится!
Недвижимою пленницей
лежит в берете неба набекрень.
И тучи разлохмаченный помпон
безжизненно с макушки неба свесился…
Так и не смог дождь,
так и не осмелился
преодолеть сонливости препон.

Но как возможно мне
в том царстве сна
возлюбленною стать: твоею… пассией!
Встряхнулся б день потешною фантазией
и заблистал, 
хотя бы раз из ста,
улыбкой солнечною – как твоей.
А из-под сизого небесного беретика
(такая у фантазий диалектика!)
вдруг вынырнул бы
майский соловей
и – локоны, апреля голубей!..
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Затянувшаяся осень

Ночь хлюпко сползает на город
разжиженной кашицей басмы.
Снежинки в пуантах атласных
слетают
на спутанный провод,
на вислые плети берёзы…
На вечер – сырой и бессонный…
Снежинок доверчивых сонмы
не верят в напрасные слёзы.

Суму оттянув за плечами,
хлеб греет и душу, и спину.
Я город осенний покинул –
с врачами его, с палачами…
Я в путь
недосказанный вышел,
его досказать совершенство.
Мир так заигрался в судейство –
как время умолкло, не слышит.

Сиянья раскрывшийся веер
Жар-Птицы крылом надо мною…
Я сам
за уснувшей зимою
иду с поцелуем на север!
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              Чары

Мелодичное, тихое, тонкое –
непонятно откуда и как…
Словно из
               колокольчиков
   соткано.
Словно вымерз и дробится мрак.

Да ведь это деревья, всего лишь –
что вчера были мокры насквозь!
В голых кронах баюкают тишь,
лунный свет и последний мороз.

В лёд закованный, полупрозрачный,
сад скребётся о мёрзлый зенит
и хрустально
(играя иль плача,
будто просит о чём-то)
звенит…

Льдинкой выведу слово заветное
на припудренной снегом земле! –
Чтобы властью любви неприметною
о весне да напомнить зиме.
Чтобы чарами слова весеннего
сердце в сад музыкальный завлечь…
Пусть сегодня ты смотришь
                               рассеянно,
будет здесь
место завтрашних встреч.
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        Закажу

Гаснут звёзды. Но зари
нет ни звука, ни сполоха.
Мир безгласен,
я оглохла –
что, кого и в чём корить?..

Закажу – ведь так хорош
пик молчанья для начала! –
на запасный, ценный, грош
песню, чтоб в груди звучала.

Что была – та не звучит,
тишью залита сырою.
Взгляд потухший нарочит
безразличьем, но не скрою:
натянулась тетива
херувимского беззвучья…
Время вышло – 
отпевай,
но молчанием не мучай!
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      Вместе

Неба клочья по земле
лужами разбросаны. –
Мы, на пару босые,
шлёпаем!.. Оп-ле!..
В брызгах солнца и воды
мы беспечно-смелые:
ноги загорелые
с лужами на «ты»!

И кому какой вопрос
не пришёл бы в голову,
нам всегда всё поровну:
солнце и мороз…
Вместе – 
небом и травой,
ливневыми струями,
солнечными струнами – 
мы бежим с тобой!

Поскользнулись вдруг и – плюх!..
Мокрые, смешливые
(всё равно счастливые!)
переводим дух…
Лопухом прикрытый лоб
морщить не надумаю:
нам, счастливой руною*,
вместе – хоть потоп!          

 
*Руны – древние гадальные таблички, раскрывающие кармически-

психологический аспект происходящего.
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     Уголок
 

 Синева – как никогда…
 Обитания среда
 соответствует по всем
 показателям систем
 идеальной норме!
 Может, здесь 
                Вселенной центр?..
 Я готова взять патент
 на владенье уголком
 в месте этом! Глубоко
 тут 
 пущу я корни.
 
 Что-то шепчешь ты во сне
 обо мне и о весне,
 за окном – зимы игра…
 Меловой стены экран
 оживает в доме:
 в белом свете фонаря
 вяжут тени января
 флёрдоранжевый венок…
 Я нашла                    
 свой уголок
 в милом сердце, помни:
 в том, что ты мне предложил!
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           Туман

К волосам туман прилип
росной, капельной вуалью.
За парной, молочной, далью
золотой увижу ль нимб?..

Попадаю под гипноз
буйной вьюги лепестковой,
и дурман весны садовой
захлестнул меня до слёз!

Тает яблоневый снег
в ненадёжном, чудном царстве.
Но, не помня о коварстве,
я кружусь, как вешний смех…

Колокольный перезвон
то со мной кружит, то с маем…
Божий нимб,
я понимаю,
тем же чудом осенён!

Вдруг одним из лепестком
смирно лягу среди сада –
обо мне страдать не надо
из-за майских…
пустяков.
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        Догонялки

Мёрзлый лист воткнулся в снег,
лёг цветастою заплаткой…
На тебя взгляну украдкой
и продолжу… бег, не бег –
догонялки!  
Нет, в глаза
не гляжусь,.. чтоб  не попасться.
Неприглядность в роли зайца,
потому-то ты – лиса.

В благородном деле риск,
потому-то ты – за мною.
Мне ж – хоть как!.. – пропасть зимою.
Первый снег, последний лист –
то ль начало, 
то ль… увы.
И, закончив догонялки,
начинаю об-ни-мал-ки
среди снега, средь листвы!…

Чёртов или Божий сглаз,
но я вязну в рыжей страсти
и в глазах, других опасней:
нет опасней милых глаз.
Значит, в следующий раз
чур, я буду…
снова зайцем!
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         Умиленье

И тих, и лёгок, словно сон,
осенний вечер.
Мотива шалого шансон,
гулливый ветер,
умчал в заморские края…
Где сердцу чуждо.
Где – слава Богу! – грусть тая,
мне быть
не нужно.

Я погрущу открыто здесь.
Какая строгость:
не про мою, как будто, честь
души весёлость!
Но в ложе летнее Прокруст
не втиснет осень.
Веселье тягостней, чем грусть –
когда не просим.

Я опадаю – как закат
над горизонтом,
я вписываюсь в листопад
осенним золотом…
То ль не про честь,
           то ль не под стать
весны цветенье:
не расцветать, но…опадать –
мне умиленье.
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          Беатриче

Не надо со мною быть «умным» –
будь просто, как вечер, хорошим!
Искристою жёсткой порошей
прохрупай по улицам лунным…

Зайди в угловой магазинчик 
(как в ярких рекламных буклетах
там осень осталась в букетах)
и выбери
пару «страничек».

За тортом и чаем с малиной
сезоны сместятся неспешно…
Я буду Любовью, Надеждой
и Верой…
Сегодня – Галина.
Когда-то звалась и Джульетта,
но вечно – твоя Беатриче!
В различные с виду обличья
одна я и та же одета.
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