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И мной затеянный восторг,
                 и мне дозволенная лёгкость –
                                                  не это ль свет?..
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ЗАКОН ВОСТОРГА
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Закон восторга

ЗАКОН ВОСТОРГА
Венок сонетов

                                 1

По звёздным путешествую дорогам,
открытием притянутый не раз.
Устало, за бессонницею глаз,
припрячу для тебя… закон восторга.

Я вход в него рукою слабой трогал…
и всё-таки поддался ржавый лаз!
Куда-то… на Олимп, или Парнас –
где нет рабу ни места, ни предлога.

Закон открылся
только для тебя! –
Мне вслед чтоб не смотрела ты, скорбя.

Хоть ты и опровергнешь, мой «сократ»*:
вперёд – с восторгом,
с жалостью – назад.
И нам – вперёд, свободное дитя:
за истиной находок и утрат!

                                  2

За истиной находок и утрат
с начала дней – любовь, надежда, вера.

* Сократ (Афинский) — др. греческий мыслитель (470-399гг до н.э.),    
                                          построивший свою философию («иронию») на том, 
                                          что любое утверждение можно опровергнуть.
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Ты можешь быть последним или первым,
на финишную выйти и на старт;
но ты, по духу ближний,
                 ты – мой брат.
Роднит нас не одежда, не манера,
не соли пуд, не крепкая мадера, –
любовь, надежда, вера.
Простоват
«набор» – и чернокнижнику, и снобу.
С каким «восторгом» были б ими оба
распяты мы с тобою!..
О, талант
восторженности! – Был и ты б распят.
Завистливостью – жадной, низкопробной:
«Тому, чем я владею, я не рад».

                                  3

Тому, чем я владею, я не рад.
Какой восторг? – Остыньте, господа!
Как вспомню: тает времени вода
снежинкой на ладони – виноват,
теряю ум…
Ах, сколько славных дат
помянет в спичах шумный тамада,
но без меня – и тосты, и года…
О времени текущем постулат
восторгу чужд.
Успею ль это, то?..
Вот-вот отключат «главный монитор»,
и – всё: не доскажу свои полслова,
снесённые в конец ударным слогом.
И что тогда?.. На плаху, под топор –
себе оценку ставя слишком строго?..
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                                 4

Себе оценку ставя слишком строго
сравненьем и уныньем,
Серый Волк,
страдаешь ты: «C меня – какой вам толк!»,
а роль тебе давно уже готова.

Царевич не твою ли ждёт подмогу?..
Елены голос не с того ли смолк –
что ты, надев овечьей шкуры клок,
себя принять боишься, «недотрога»?..

Волк волку рознь –
зовись хоть «Горбунок»,
но ты обязан свой исполнить долг!
Не зря освобождался из острога,
не зря твой час подсчитывал Астролог…

Легко в восторге заучить урок:
«И думать мне бы: что ни есть – от Бога!»

                                      5

И думать мне бы:
что ни есть – от Бога…
Прости, Господь, за страх и промедленье:
мной столько было предано мгновений,

ниспосланных душе моей убогой!

Поймутся ли, простятся ли у гроба
ошибки выжиданий… нетерпений?..
Я был не самым худшим из творений,
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но в этом оправдания – немного.
Звезды моей стечёт по небу клякса –
останется восторг (нет, я не плакса!)
мне снова заслужить
и «блажь», и «блат»
устроить послушания парад!

…В одном, прости, опять не буду клясться:
     хватать всё без разбора, всё подряд.

                                  6

Хватать! – Всё без разбора, всё подряд…
Не брезгуя ничем, до мертвечины.
Прельщаясь: «Ах, какой я молодчина!»,
опутанные сверху и до пят –
желаний нити
сами вьём в канат.
Со следствиями путая причины
и божеское дело с чертовщиной,
подписываем с Воландом контракт.

Нечистая берёт меня «за жабры»,
венком обожествляющего лавра
с восторгом обольщая.
«Меценат»
шампанское суёт и шоколад,
представ чистейшим в свете канделябра…

Но взят… на поиск истины «подряд»!

                                  7

…Но взят на поиск истины подряд.
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И мне сойти с дистанции непросто,
когда ловлю душой восторга горсти
на том пути, где нет ничьих преград
желанию
в расхожести цитат
одну найти, единственного роста –
как раз по мне! Но всё так звонко, пёстро…
На тысяче наречий говорят
цветы и ветры, люди и планеты…
Своё в калейдоскопе дивном этом
найти мне – как?!.. 
Препятствий нет, ей-богу!

Чтоб не плутать походкой кривоногой
среди головоломок тьмы и света,
лечу, вцепившись в Ангельскую тогу!..

                                     8

Лечу, вцепившись в Ангельскую тогу:
куда же «марсианам», как не к марсу?..
Я помню наизусть и эту трассу,
и тайну возносящего потока.

Его начало прямо у истока
критической, как жизнь, душевной «массы».
За Ангелом взмываю вверх с террасы,
а кажется…
…скольжу с верхушки стога
куда-нибудь за самый край земли,
где многие от страха полегли!
Где сам – чуть богу душу не отдашь…

Где верой и спасёшься:
– Знаю, Страж,
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    от дома поиграть в такой (!..) дали –
    далась нам неспроста и эта блажь!..

                                   9

Далась нам неспроста
и эта блажь:
каникулы продлить на Рождество.
Не так уж серо было «вещество»,
затеявшее праздничный вояж!..

О, чудный день длиною в жизнь, – он наш!
И пусть ненаших, прочих, – большинство,
любви их разнарядит естество
и все запишет в свой «рабочий стаж».

Вживутся в нашу память навсегда –
и Первая Звезда, и коляда…
и то, как ты за мной – король мой… паж! –
нёс лунный шлейф. 
…Рождественский пейзаж, 

…и день, с тобой задумали когда
один составить звёздный экипаж!

                              10

Один составить звёздный экипаж
дано Врачу, Учителю, Поэту –
блюстителям священного сюжета,
несущим тяжеленный свой багаж
долгов, трудов, крестов.
…Прочь «макияж»:
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предстанет перед мытарем раздета
любая сущность! Нет, не канут в лету
счета завуалированных краж.
И проще –
расплатиться по счетам,
которые жрецы предъявят нам,
багаж свой облегчив – хоть на пустяк…

Верни любви украденный «пятак» –
и сам поймёшь, прощённый по долгам,
когда
с восторгом пульс и крылья – в такт!

                                  11

Когда с восторгом пульс и крылья – в такт,
откроются тебе такие дали,
которые не виделись в начале!
Ведь всё, что в тесном прошлом, –

только факт
пустого прозябанья и растрат
на мелководье грязном, у причала,
где даже и повязка означала
твоё неполновиденье, пират.

«Сорви» повязку!.. Будешь изумлён,
сейчас тебе насколько близок он,
восторг – 
путеводитель и «мандат»
войти в обетованный сердцу сад;
восторг, 
когда с надеждой – в унисон! –
огонь пусть… и вода… и в медь трубят.
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                                  12

Огонь пусть, и вода… и в медь трубят –
летим, сплетаясь пальцами лучей.
И мир, что раньше будто был ничей,
вдруг нами обретается…
Виват
дерзанию!
Небесных узких врат
меж двух едва не гаснущих свечей
нам было б не пройти ещё ловчей,
когда б – надеждой не был поиск свят.

В себе и – вне,
мольбою и молитвой
мы к истине искали путь сокрытый.
Страдание, гонение, шантаж

презрев – за этажом беря этаж…

И всё же, за вратами вспомним сыто –
след к истине,
не поиска кураж.

                                13

След к истине, не поиска кураж,
всего дороже духу моему. –
В след мудрости вступая, в нём тону:
глубок он так, как всех и чар, и чаш
Грааль поглубже будет!
Вальс и марш,
степенный шаг и бег… По одному…
и толпами…
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…мы – эту глубину
искали и найдём. Из тёмных чащ
сюда восторг нас должен выводить
и нюх свой – Ариадны будто нить –
терять не сметь!
О том судьбы трактат,
что есть «начало» нас и «результат».

Христовой кровью – 
лишь любви финифть
в космический впечатается тракт!..

                                14

В космический впечатается тракт
как я, войдя в судьбы девятый вал,
в родильных и в мертвецких всё пытал –
к закону приравнять
души азарт.

Как чувствовал и то, что скорый март*
смиреньем упразднит страстей накал:
за мной восторг былой не поспевал.
Как мучился,
что нанятый мной фрахт
безумно мал!.. У истины, у края,
смогу ль объять всю не-объятность рая? –
Мне одному её, пожалуй, много.
Вдруг нищим, как ушёл, вернусь к порогу?..

Зачем, тогда, на немощь невзирая,
по звёздным путешествую дорогам?..

* март — в язычестве и в астрологии: время смены годовых циклов
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                                15

По звёздным путешествую дорогам
за истиной находок и утрат. –
Тому, чем я владею, я не рад,
себе оценку ставя… слишком строго.

И думать мне бы: 
что ни есть – от Бога;
хватать всё без разбора, всё подряд…
Но взят на поиск истины подряд –
лечу, вцепившись в Ангельскую тогу!

Далась нам неспроста и эта блажь
один составить звёздный экипаж.
Когда с восторгом пульс и крылья в такт –
огонь пусть… и вода… и в медь трубят…
след к истине,
не поиска кураж,
в космический впечатается тракт!..
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              ДРУГОЕ

Заметишь боль… и без меня,
без указующего жеста.
И даже – с «тёплого насеста»,
в окно смотря и всё кляня…
А выйдешь – точно, ступишь в грязь
в разрытом, хлюпком переулке.
Впотьмах, в дыхнувшем вонью люке
впадёшь в проклятия «экстаз»…
Прогнившее
увидишь сам.
Я укажу совсем другое –
хотя такое же земное! –
твоим слезящимся глазам.

…Как от меня течёт к тебе
и от тебя ко мне потоком,
вселенской кровью, вешним соком
Любовь – Божественный обет.
Любовь, разящая врага.
Любовь, рождающая звёзды…
И, сколько б не вбивали гвозди
в запястья мне, – живу!
Пока,
лучась, раздариваю свет…
Пока, любя, над слёзным миром
я возношусь, и Божьим миром*
любви благоухает след.

* ми’ро (в христианских обрядах) — спец.масло, с добавлением 
                                                                красного вина и благовоний 



18

Галина Студеникина

       РОЖДЕНИЕ

В ностальгии
ностальгией
не забыть любви Грааль –
за желания благие
пить, чтоб высветлилась даль:
новомыслью
новомыслье –
новый звук и новый слог,
на Вселенском коромысле
принесло мечты глоток…
Новолуньем
в новолунье,
в новый год и в новый век
я влетаю, вольнодумьем
завершив души разбег. –
Триединством
в триединстве
призываем и храним,
пролетаю над бесчинством
и над плесенью руин – 
в День Рожденья!
День рожденья…
год победы… 
век любви…
Свет не знает пораженья.
Свет-душа моя,
лети!..
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          ОБЕРЕГ

Дом, как храм, имеет имя.
Мой
надеждою зовите.
И «роман», и «героиня» –
летопись её событий!
И, куда б не уводила
обещания дорога,
родового дома сила
крестит след с его порога:
«Верь, ты выиграешь битву.
Знай, все раны Дом залечит!» –
Как в кольчугу, мне
                             в молитву
«запаковывает» плечи
дом надежды златоглавой,
вышний оберег в пути…
Ничего средь Божьей славы
мне надёжней
не найти!
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       ПОМОЛВКА

На «пружинистом батуте»
эластичного сознанья
мы взлетаем в певчем утре,
и взлетает утро
с нами.
Корни притяженья звонко,
как души неловкой струны,
рвутся… и над ломкой кромкой
горизонта – всплеск лазурный!

От зари, рождённой в неге
из ночной лиловой пены,
из полуночных элегий –
безрассудны, вдохновенны –
ввысь несёмся!
Сквозь туманы,
Сквозь расставленные пальцы
«реноме» – до первозданной
высоты реинкарнаций.

Где изъян ещё не тронул
мыслей, форм и чувств аморфных…
Прямо в сердце мира, к трону
эталонных слов и пробных. –
С разъединственным в помолвке,
присягнём любви на верность!
На «конечной остановке»
выйдем в вечность.
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        НАЧНЁМ С ВОСТОРГА

Цветы моей малюсенькой победы
слабы на праздничность,
скудны на аромат…
Но до восторга, но – взахлёб! – цветам я рад,
забыв – и напрочь! – сдержанности «кредо».

Любви запас до тайны бесконечен. –
Неужто, можно из него нам столько брать!?..
Но, словно каждый мне – «товарищ, друг и брат»,
на все четыре стороны сердечно
дарю любовь. И вы со мной ликуйте!
Ведь совершенство ворожить –
                                   дням счёта нет.
Большую жизнь слагать из маленьких побед
начнём с восторга
в праздничном салюте
уже одной… малюсенькой победы!..
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  ДЕНЬ СЕРДЕЧНЫХ ИМЕНИН

Снежно-перистый узор
стёкла метит филигранью,
ночь и утро зыбкой гранью
разделились…
Но, позор,
сплю ещё девятым сном!
Новостей слетевших стаю
упущу, не наверстаю, –
вот «гоморра», вот «содом»!..

Срочно,
        кубарем,
               стремглав –
через две и три ступени –
вниз,
разнежившейся тени
вожделение поправ…
В предрождения часу
приоткроет утро вежды,
соскользнут на снег одежды –
утра
новость унесу.

Зачерпну ведро воды
с кислородной пеной снега:
растворён в ней вкусом неба
голос утренней звезды…
Шок морозный – клином клин –
сонной крови торможенье
выбьет импульсом движенья
в день сердечных именин!

Первый луч зенит обвил,
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остальные вслед взлетели…
Как вода кипит на теле
от горячности любви!
Как парит клубами ввысь!..
На крыльцо взбегу упруго,
помашу заре:
– Подруга,
   ныне снова… родились!

              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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     ПОВТОРИТСЯ

Плачет дерево весенне. –
Плачет с радости,
с везенья:
зимне-летнего сплетенья
«результат» – опять весна!
Как апрель, я, в каплях сока,
так сильна от быстрых токов,
что теперь летаю только,
от рассвета – допоздна!

Лишь весною повторится:
с журавлём летит синица. –
Нам, влюблённым,
как и птицам,
для мечты весна дана.
Тень моя тебе на плечи
соскользнёт желаньем встречи…
И крылатым нам, и певчим –
что там неба крутизна!..
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             ДОРОГА

Ступаю твёрдо – «есть контакт»
с планетою, прогретою!
Дыханию шагаю в такт,
вся в солнце разодетая. –
Рентгеном словно,
им насквозь,
до косточек, просвечена…
Ну, как мне с этим солнцем врозь:
мы уйму лет повенчаны!
С землёю – как не ладить связь? –
Божественным крещением
навек в судьбу мою вплелась
дорога-причащение!
…Упрётся в небо – как в мечту,
что мной была загадана –
я и его в судьбу вплету
сиреневостью ладана.
…Уткнётся в звёзды путь, стрелой, –
дойду до них, и выше…
и к Богу, как к себе домой,
в дверь постучу – услышит!..
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  ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ

Последний, нескончаемый, рассвет!..
Судьбой моей взлелеян и ухожен,
до росной тишины он осторожен,
до соловьиной истины раздет.
Подхватываю каждую слезу –
что каплет с заревых ресниц востока –
душой, освобождённой для восторга…
и в бесконечность,
как свою, несу!

За крайность,
как за твёрдый край земли,
душой не зацепиться б обнажённой:
твердыня только кажется надёжной.
Но с сердца одеяния сними –
почувствуешь, как ранит эта твердь.
Как крошится, впиваясь болью в мякоть…
Как ей самой
не можется не плакать,
в самой себе осознавая смерть –
от невозможности меняться, и менять.
И ты откроешь смелостью прозренья, 
что неизменность… жаждет измененья –
как ждёт ребёнка будущая мать.

Земную плоть мечтой попутал бес,
попутан сам соперничеством с Богом.
Но свет во чреве, темнотой убогом,
зачался!.. Всё ж!
Путь ада – до Небес.
Сюда, в тот нескончаемый рассвет,
где истина поэта и эстета.
Сюда, где твердь, рождённая из света,
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сама уже,
в слезах, рождает свет…

        ПАМЯТКА

Не растерять бы ничего          
со дня небесного зачатья –
сберечь господнее распятье,  
перекрестившее чело.

Не усложнить бы простоты –
той, до естественности чистой,   
чтоб вдохновенностью речистой
взмывать до ждущей высоты.                   

Чтоб не ошибся мой судья,
и чтоб вернуться непременно –
из боя, 
     с праздника, 
                      из плена – 
здесь, на задворках жития,
не отказаться б 
от себя.
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   ВОЗВРАЩАЯСЬ

Свет божественный мой!
Возвращаясь домой,
не клонись мыслью вспять –
в край, где тщетно понять
возвращения суть.
Свет божественный мой,
возвращаясь домой,
не волнуй сердца гладь:
тщетно истине внять
сквозь озёрную муть…

Свет Божественный мой,
возвращаясь домой,
не ищи в поле рать –
страсти тщетен унять
окровавленный путь.
Свет Божественный мой,
возвращаясь домой,
тщетно нам не принять
одиночества кладь,
что так давит на грудь!..

Но, вернувшись 
домой, –
в несравненном краю
и не вспомнишь свою
боль, что… тщетна!.. задуть
свет божественный,
Мой…
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   ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Щекочет ноздри запах пыли
с прогретых солнцем лепестков…
Мы в испареньях терпких плыли
под кружевами облаков
и словно стали
мотыльками,
спустившимися на цветок. –
Дыханьем ловим и руками
лучей вибрирующий ток…
Даёт защиту он, как силу,
и нам, и сладкому цветку:
– Всем, кто просил
   «Господь, помилуй!»,
   одежды солнечные тку.

В июльской млеем позолоте…
А дух распаренной травы
от солнца так душист и плотен,
что захмелевшей головы
остановить нельзя
                      круженья!..
И, руки-крылья разметав,
мы верим в Божье снисхожденье
и небом бредим   
среди трав…
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  НЕУМЕСТНОСТЬ

И мной затеянный восторг,
и мне дозволенная лёгкость –
не это ль свет?..
А чья-то колкость –
пуста, как неуместный торг:
ни взмаха  
белого крыла
не уступлю я для отмены
насмешки, судящей надменно!
Насмешки, что на нет свела
д р у г о г о  лёгкость и восторг.
Хотите плача?.. Я отплакал. –
Мне предназначенная плаха
набухла чёрной кровью впрок:
до света –
тьмою я истёк!
и светом – 
буду «истолкован»!
Судить – так, по его законам
мои и лёгкость, и восторг.
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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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         ПОЛОВИНКИ

По жёлобу души втекает счастье –
во мне «одностороннее движенье»!
Я чувствую молитвы притяженье,
всецело отдаваясь мудрой власти…

Ты – рядом, за ближайшим поворотом:
мне слышится уже твоё дыханье,
и воздуха заметно колыханье…
Подходишь,
заштрихованный эскортом
тебя игриво прячущих снежинок.
Просвет, и мы –
                    две равных половинки
одной вселенной!.. и одной пылинки!..
Всё молится  
о нас
Небесный Инок…
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     ПРОСТОЙ УЗОР

Уйду…
И выясню потом:
был прост узор хитросплетенья.
Суда заоблачного мненье
двоих отметило «клеймом»
одной любви, одной судьбы!
Уйду, вернусь…
            Винюсь терзаньем:
когда высоки притязанья –
пылятся ноги, бьются лбы…

С собою
праведен был бой! –
Венчает имя лавр зелёный.
Твой взгляд, смущённый…
                       и влюблённый,
мне подсказал: ты был со мной.
Изнемогавшей от труда
любви моей давал ты… пищу.
От той любви – «любви не ищут»…
Теперь мне без тебя –
куда?!..
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      НЕ СГОРЕТЬ!

За что в огонь облачены,
в любви эфир и твердь?..
Друг другу кто такие мы,
чтоб вместе нам гореть? –
Чтоб здесь, в миру,
на крест сойдясь,
забыть нам
обо всём?!..
Легли все наши карты в масть,
и в руку вещий сон.
Идём сквозь путаный обман!
Сомнения пусты:
любовь, назначенная нам,
наводит в срок мосты.
Кресты – и те  
                  нам прощены.
Как есть, чтоб были впредь
бесстрашно любящими мы –
гореть нам, не сгореть!
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             МНОГО

Ну нет, не жизнь – по одному:
тому и сам Господь свидетель,
что на урезанной «диете» –
не жизнь!
Поймёшь, и я пойму,
когда уходим по делам:
своим-чужим, конкретным-общим…   
На расстоянья мы не ропщем: 
они – препятствие ли нам?..

В июльский полдень под плющом,
что холодит в саду беседку,
глаза в глаза начнём беседу,
и каждый промах нам прощён –
и пред собою,
и пред Богом…
…Чай стынет в розах из фарфора
за не-скон-чань-ем разговора:
нас двое здесь,
и это – много!
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   ДВЕ ТОЧКИ…

          Точка белого

«Точка»  белого на чёрном –
не звезда и не слеза.
Потянулась ветка тёрна
коготками к волосам…
Не такой уж невезучий
день во вражеском тылу:
я – и пленник,
и лазутчик
у Желанья на балу!

«Здесь не пошлые воришки,
вор в законе здесь – пиит!..
Раскрывай и ты картишки:
Князь к тебе благоволит.
Изощрённое желанье
подложи под даму пик –
битой картой
в дальней спальне
захлебнётся сердца вскрик!..» –
Обольщенье
травит душу,
мощным козырем кичась…
Этот бал не мне был нужен:
я просить не стану, Князь!
Быть ни клоуном, ни клоном,
Ваша Тёмность, не хочу.
Божью
берегу свечу –
точкой белого на чёрном.
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          Точка чёрного

«Точка» чёрного на белом –
не затменье, не гроза…
Просто, сердце захотело
о желанье рассказать.

Но всклокочен
Левоплечий:
«Гнать желанья, так – гони!
Зазевался чуть – они
души плавят, словно свечи».

Грусть повисла на ресницах –
дерзновенья… боль и соль...
Но – решиться
от Жар-Птицы
отказаться?.. Нет, уволь! –
Без крылатого желанья
мне не быть самим собой.
И протянутою дланью
сердце просит золотой
Слова Божьего!.. Как – дела.
М н е  нести, желаньем, груз
Слова Божьего.
А грусть –
точка чёрного на белом!..
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          ЛЮБИМОМУ

Ты – солнце в рыжих волосах моих,
и россыпь самоцветов на ресницах…
Ты – сон, что нескончаемо мне снится:
души моей и смех, и плач… Мой стих! –
Далёких гор 
манящая гряда.

Ты – песня, что я слышу и пою…
Ты – жертвенник души моей крылатой.
Ты – сердце защищающие латы,
когда оно беспечно – как в раю! –
любви открыто 
раз и навсегда.

Ты – те цветы, что поутру несу
дорогой златоглавого собора.
Ты – те слова, что мне, вьюнку, опора;
                         что тянут к свету 
                         виноградную лозу…
Живая
окропила нас вода!
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        НАЧАЛО

Кто-то с трепетом в саду
прикоснулся к струнам –
в ожиданье, что сойду
по ступеням лунным…
Не уснуть уже… никак!
В сад окно раскрою:
он влюблённостью набряк,
как ночной росою.

Дни, устав от эстафет,
спят в ночных объятьях…
Наряжусь я в лунный свет
кружевного платья
и спущусь к тебе, на зов,
за сердечной клятвой…
Вновь – любовь 
начнём с азов  
в год… и в двадцать пятый!
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          ВЕРНОСТЬ

Сентябрь оранжевым зигзагом
наброски чёркает апреля,
свернулись ноты песен Леля
в огне осеннем…
Эта «сага» –
и о любви, и об измене;
о доброй фее, и о ведьме…
О пораженье… О победе.
И о зелёной летней пене,
просевшей, лопнуто,
                      под солнцем…
Стыкуя выступы с пазами,
мы изберём свой жребий сами –
два, верных счастью,
богомольца!
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В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Зима, бубонами, снежки
на шляпку вешает, по краю;
коротких дней кладёт стежки,
на чёрном белым вышивая…

Ещё стежок, и – Новый год!
Наряд готов для маскарада:
под маской Льдинки
буду рядом
с тобой
весь праздник напролёт.
…Не быть мне в эту ночь рабой
     рациональности и долга, –
     им от меня немного толка,
     когда встречаю
     не с тобой
     счастливый год очередной!
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        ВАРИАНТ

Синий росплеск за утёсом
подсинил солёный берег…
Без разборок, без истерик
нам расстаться –
очень просто. 

Разойдёмся кораблями
во владениях Нептуна…
С кем останется Фортуна
за горами, за морями?

И, кармическою лестью,
не проявится ль нежданно
вариант, судьбою данный:
счастье нам,
когда мы – вместе?..
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           АПОГЕЙ

Серебрист, но вял мой тополь
в блеклый, вылинявший день. –
Полулень… полумигрень…
Полутленья-мленья вдоволь:
виснут листья в утомленье…
Как ты пуст 
в оттоке чувств!
Но «засев» души был густ –
значит, скоро наполненье.
Зреет
в раковине жемчуг!
Апогей метаморфоз
при-бли-жа-ет-ся: вопрос
«о любви» решится легче.

Счастья вызревшую каплю
мне предложишь: 
– Веришь, примешь?.. 
   Новый смокинг, новый имидж –
   а любовь… твою оставлю.
Ту, которой быть не просто.
Ту, которой ждать не лень
в полуоткровенный день
разрешения вопроса…
Вот и вся 
метаморфоза!
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       В МОЛИТВЕ

                1. Любовь

В молитве двое – 
я и Бог:
одной любовью мы богаты,
в один вселенский «кошелёк»
судьбой отмеренной когда-то!
И я, нуждаясь, взять могу
себе (по праву совладельца!)
любви и ноту, и строку,
и зачарованное сердце.

В крутой житейский оборот
я запущу свои богатства,
не забывая: срок придёт
в духовных тратах отчитаться.
В тот Судный день,
в тот судный миг,
соединяющий две даты,
да буду я – юнец, старик…–
чуть, но влюблённей,
чем когда-то!
Богаче станем – я и Бог.

                2. Надежда

В молитве двое – я и Бог.
Ничтожно малою «частицей»,
как я – Господь не пренебрёг:
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он ввёл меня  
в спектакль «в двух лицах».

Быть трудно Богом!
Ну, а – мной!?
Как повторить любовь дословно? –
Когда преступны, безусловно,
и в ноте фальшь, и в слове сбой…

От напряжения дрожа,
на репетициях срываясь,
в ошибках слёзных
кровно каясь,
вживаюсь в образ: пой, душа!

Да брызнет свет из-под ресниц!..
Надежда – высшее искусство.
И я, венчая мысль и чувство,
паду на сцене мира
                           ниц…
Чтоб главный виден был герой,
поющий за моей спиной.

                        3. Вера

В молитве двое – я и Бог:
глаза в глазах, и в сердце – сердце.
Один порыв, один рывок –
поверить лишь,
осмелиться!

Шаг влево – сеть,
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шаг вправо – плеть…
След в след – хранится состоянье!
Чтоб вместо золота – не медь,
чтоб вместо слова не молчанье.

Чтоб вместо Бога –
снова… бог!
Ведь вера – это не прошенье,
не утешенье, не упрёк…
А – продолженье…
               продолженье!..
Бог продолжается во мне.
Я продолжаюсь в Боге.

                  4. София

В молитве двое – я и Бог.
На миг, на век… тысячелетья…
Как ни старался бы – не смог
ни каплей большего иметь я!

На цель настроенный стрелец
принадлежит ей в полной мере:
начала «собственник» – конец,
венец творений!

Союз – вселенную вместил,
с её богатством и банкротством…
И, чтоб ещё я ни просил,
всё будет… 
лишним – до уродства.



49

Закон восторга

                      5. Имя

В молитве двое – 
я и Бог.
Имён себе мы столько дали,
что изобилья витый рог

сумеет все вместить
едва ли!..
Мы свалим их в имён суму,
и я рукой многоимёнца,
нырнув поглубже, то возьму,
которое… само возьмётся.

Идеей меченный клочок,
любой – от альфы до омеги,
приму, как Бога: всё есть – Бог!
А я –
одна из привилегий
ЕГО  любви, надежды, веры.
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               ЗА НАС!

Изгиб локтя чарующе горяч. –
Туманясь, пью  
его тепла наркотик…
Ладонь твоя, уютная, как зонтик,
мне голову прикрыла…
Нет задач,
в которых бы отсутствовал ответ.
И мне один ответ уже известен! –
Дотошно 
       все и «за», и «против»  
                                         взвесим…
и кухонный потрёпанный буфет
откроем: 
в хлебных недрах, про запас,
давно стоит шампанского бутылка.
Не ты ль меня так искренне, так пылко
душой своей назвал?..
Ну, что ж, – за нас!
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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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           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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         НЕ СЕРДИСЬ

Не сердись – любовь моя не ветер,
«потрошащий» розовый бутон!
Не она… в расхлябанной карете
всполошила сумеречный сон.
Не она
прокралась в щели дома
воспалённой суетностью дней,
бутафорский замок из картона
до надгробных разметав камней…

Посмотри – моя любовь, как ветер,
что целует розовый бутон!
Что в хрустальной гербовой карете
шлёт тебе желанный вещий сон.
То она  
сочится в щели дома
напряжённой значимостью дней,
чтоб на месте замка из картона
стал дворец
из солнечных камней!
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                     ПРИЗ

Что судьба – юмористка-затейница,
нам до смеха, до боли известно.
В коммуналке космической тесно,
так что, встретиться нам –
              точно, встретиться!

Только, что нам с тобою припомнится
в той, сегодня заложенной встрече?..
Не в одном прокрутиться нам смерче,
не в одной нам измяться бессоннице. –
Что сотрётся из душ за ненужностью,
что останется – призом, сюрпризом:
вдруг сразит нас
нежданной репризой
хитрый клоун с простецкой наружностью?..

А ведь знаем:
без нашего ведома –
из души не сотрётся ни слога!..
Не под силу отнять даже Богу
то, что нами самими не предано.
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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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                      МЫ

Двуголосием, в танце одном
мы скользим по паркету столетий. –
Дверь за дверью раскрыты в бессмертье,
в бесконечность пространств и времён…

В череде и миров, и эпох,
в круговерти вселенского бега
мы едины – как выдох и вдох,
мы раздельны – как сила и нега.

Шум галактик и взрывы сверхзвёзд,
сжатье мира и вновь расширенье –
принимая судьбы подношенья,
продолжается свадебный тост. 
За любовь!
И за то, чтоб вдвоём,
посвященьем в «борьбу и единство»
мы любой одолели подъём,
открывая за пристанью пристань.

Мы найдёмся опять и опять –
доверяя любви, как примете,
что дана нам на жизни, на смерти –
петь любовь
и любовь танцевать!..
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            ИЗЪЯН

Из атласа был тюльпан –
тот, что ты мне подарил.
Он меня «приговорил»
к восхищению!
…Изъян
отыскался, всё ж, один:
твой отсутствующий взгляд.
Вот тебе и «шах», и «мат»!
Без… особенных причин
хрустнул стебель 
(сочный звук!) –
разлетелись лепестки,
алым-алые мазки,
отпечатки кровных мук…

А на следующий день
подарил мне розу ты, –
фантастичной красоты.
Но во взгляде… ску-ко-тень.
Полетели
лепестки!..
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   ДОМОВОДСТВО

Днём рабочим, как всегда,
занимаюсь… колдовством!
Приводить в порядок дом –  
«служба» вовсе не проста.

Вещи трогая рукой,
с них снимаю пыль и боль;
вытравляю параной
и соседских сплетен моль.
Паутину сорных слов
и гостей незваных лесть,
как случайную болезнь,
выметаю из углов.
Подвожу и завожу
приунывшие часы…
Это магии азы,
я же – мастер.
Ворожу –
завораживаю вход
в наш двухкомнатный Эдем:
пусть Господь пребудет с тем,
кто порог перешагнёт!

Как душа, очищен шкаф
от хламья, и на огне
девяносто девять трав
подошли…
Закат – в окне…
С кипой свежего белья
на доске застыл утюг…
Я устала. Как-то – вдруг,
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незаметно для себя.
Спит на кухне Домовой,
приняв дом («медовый май!»)…
Облачившись в горностай,
жду теперь тебя 
домой…

      БЕЗДЕЛУШКА

Рано, недруг, веселиться.
В «поддавки» – тебе везёт.
Рыщешь волком  
да лисицей
крутишь… только, всё ни в счёт.
Выигрыш в смешной погоне   
мой: моё всегда при мне!
Ждёшь истерик и агоний? –
Будь в фантазиях скромней!..

План стратегии «коварной»
приоткрою. Эх, держись:
я – преследователь главный
в гонке жизни! 
Если жизнь – 
«про любовь», то даже горе
безделушкой  мнится мне.
… Ну,
     ни мне ли быть в фаворе
     на крылатом на коне!?
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          ПОЧТИ ШУТКА

Какой-то умник брякнул, что природа –
партнёр наш… сексуальный.
Вот те раз!
Должно быть, это и «не в бровь, а в глаз»,
коль вправду я – бамбуковой породы.
Осина, дуб… и прочее такое,
что можно обозвать (вполне!) бревном.
При свете ярких ламп и при дневном –
анализируюсь…
Но нет душе покоя.

Не вижу – ну, никак! – «дендрофилию».
Люблю
цветы, деревья и траву…
А если выше – неба синеву,
сиянье звёзд… и всякую стихию.
Люблю любить,
и быть люблю кумиром –
как человеком, кстати говоря…
Люблю, душой дубовою горя,
флюидами обмениваться с миром!

И что ж, я – 
извращенка и маньячка?..
А что… любвеобильный скажет Бог? –
ОН на любовь садовую обрёк
нас, «дендрофилов»!
Вот она, задачка. –
Какой же красотою мир спасти,
как… не любовью!? – Господи, прости…



63

Закон восторга

     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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           ВДОХНОВЕНИЕ

Совершенным оттиснут моментом,
снег висит полосой бахромы…
Как посредник меж тьмою и светом, 
до небес вырастаю из тьмы:
продираться мне к звёздам сквозь тернии –
что на хлебных вздыматься дрожжах!
Пусть щедрее судьбой, милосерднее
побеждённый оценится страх
непредвиденных 
чувств и событий
(только звёзды предсказаны вточь)!
…Чуть колышутся снежные нити 
вслед Жар-Птице, пронзающей ночь.

Столько гимнов и столько элегий –
о гармонии неба с землёй!
И опять – пробужденьем энергий,
распрямляющейся змеёй, –
вверх по телу пружинисто, плотно
вдохновенья рванулся озноб…
На витке чтоб свернувшись на сотом,
уложиться сияньем на лоб:
идеально
гнездо для Жар-Птицы! –
Здесь найдётся ей славный приют…
а в моей голове «выводиться»…
гениальные мысли начнут!
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           СТОП!

Куст сирени под окном
обнищал уже вконец,
королевою сердец –
розе быть!
А в горле – ком,
и волненья хрипота…
Я с обидой не дружна –
это ей самой нужна
чья-то
сердца маята.

…Но не сдамся!
Знает сад –
мой советчик, лекарь, друг:
успокоит сердца стук
королевский аромат.
Тот, что розой укрощён. –
Он волос окурит сноп,
знаком «стоп»
завесит лоб:
вход обиде воспрещён!!!
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              ПРОБЕЛ

Ты вольный?– Так, вольному воля.
Блаженный? – Блаженному рай.
Всё сам по себе выбирай.
Мне – знанья
приличная доля
(добычей натруженных нервов!)
была по плечу бы, как раз. –
Бесценный, полезный запас
в амбары «ментальных резервов»!

Ко множеству тайн мирозданья
смогу подобрать я ключи. –
Пусть знанья прямые лучи
дают направленье старанью:
на знанье
мы рай обменяли.
Но есть… и усердью предел.
Я знать не-хо-чу (пусть – пробел!)
любишь ли ты… и – меня ли.
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    АЛЫЙ ПАРУС

Как надежду упростила,
затаившись в тайне глаз…
не влюблённость, а – бацилла,
романтический соблазн!
Коль на милость провиденья
я – последний претендент,
то обманом,
то виденьем
соблазниться мне – момент!

И сквозь влюбчивости плазму
парус вижу я вдали,
под которым мы ни разу
не шептались о любви. –
Обмануться я стараюсь:
ложь милей уныния!
Но всё ближе 
алый парус,
а под ним… увы… не я.
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           КОРОНА

Откровения поток
сатанисту – не находка,
и «ловящая» походка
им поставлена 
в упрёк.
К сверхсознанью «провода»
изолирую… короной –
от оравы разъярённой! –
Чтоб слюнявая вода
извращённости и лжи
с Богом связь не перемкнула,
взрыв словесного разгула
душу чтоб не раскрошил.

…Чтоб неверья смертный грех
в час, когда вдруг убоюсь я,
не метнулся в скачке пульса
из души моей 
наверх! –
Так и кончился б «герой»,
заражённый смертной липой,
если б он короной нимба
той болезненной порой
изолировать не мог бы…
самого себя – от Бога.
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         ТОПОЛЬ

Залепил щекотной ватой
тополь улицу и дом –
он весне задал свой тон!
Он девчонке конопатой
вплёл в вихры не пух, а кудри.
В душу девичью он вник,
пересмешник-баловник,
и веснушки все – припудрил!..

И откроется девчушке
в щекотанье
чудный знак:
«Пух кружит не просто так.
Что-то сбудется, подружки!..
Я красива, я желанна!» –
размечтается она.
Тополиная весна
в исполнение желанья
разнесёт по белу свету
весть о счастье, о любви…
Кто не верит,
тем, увы, 
одиноко будет летом!..
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    КАК ЖЕ ТАК…

Затяжная проволочка
опротивела, и – точка:
понасыпали песочка
мне часы за целый год!..

Мой кораблик-одиночка
распластался мокрой квочкой:
ни волны, ни ветерочка…
Наизнанку небосвод.
…Эх, удача: 
     вновь – ни строчки,
лишь сплошные заморочки.
Обещания квиточки
год храню, а ты – в обход.

Как же так!?
Долой отсрочку! –
Под конец беспутной ночки
солнца вызревшая почка
лопнет, 
и – начнёт восход
путный день попутных вод!
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               ПРОЩУ

В моё окно, как на салазках –
по неба синему лучу
скользнуло солнце 
и мечту
в забытых на столе раскрасках
в янтарный выкрасило цвет…
Играет вальс-мажор «квартет»:
дух, тело, логика и чувство. –
Кружу над мебелью!.. В экстаз
вхожу с мечтою, под раскрас,
за ночью вслед – бессветно-грустной.
Великодушья – мирный! – цвет
во мне докрасит свой портрет, –
прощу тебе,
когда-то милый,
мою ошибку, мой «порок»…
Сниму с себя любви зарок,
чтоб ты не стал вконец постылый!
А Бог…
простит тебя, иль нет –
то Божьей милости секрет.
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РАССТУПИТЕСЬ!..

Начинаю уговоры:
«Неумён, кто не богат…»
Бессеребрянику впору
дело сладить, но… не лад!
Уговариваюсь… снова:
«Я – разумный человек!..»
И по-новой, бестолково,
как какой-нибудь питек* –
личной шкурой (не заочно!),
выживанием на «пять»,
в жизни азбуку  
построчно
я пытаюсь проникать…

От инъекции «подкожных»
уговоров – крепче сны,
но поверить… невозможно
в «ум и разум» кривизны! –
Уговоры не подмога,
если – неразумью честь.
…Так вне-азбучного много,
     набираюсь – не присесть!
     Как остаться тут разумным,
     если чувств – 
     невпроворот!..
Расступитесь, толстосумы:
Человек любовь несёт.

* питекантроп — древнейший человек (предшественник неандертальца)
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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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           ИГРАЮЩИЙ

Что за надобность правду менять
на случайную, – что неслучайна?..
Словно – сердце изъять,
словно – истина вспять
нераскрывшейся розой венчальной!..

Что за правда – себя обретать,
умиляясь душевной свирели?..
Но, упав, забывать  
(всё опять и опять!..), 
что себя лишь играть мы хотели.

Образов паутинчатый лак
ловит в сети мерцанье лампадки…
Высветляется мрак,
и я вижу: всё – так
разыгравшемуся в эти святки!

Если ряжен игрой божий люд,
чтоб дойти до Христова порога, – 
пусть все правды солгут,
пусть и сам я – как шут!.. –
и лжеца, и пророка
          все неправды –
          до срока.
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   ВЗАИМНОСТЬ

Мишурой дождя завешен
день-деньской.
А я… парю!
Я плыву по ноябрю,
что дождём – то ль свят,
                         то ль грешен.
Как шампанское игристы,
мы сыграть уже не прочь:
значит, выбраться – невмочь
из петелек серебристых!
Может, я – марионетка
в тех петельках дождевых:
то ль жива,
то ль нет в живых?..
Ноября шуршит рулетка…
С дождевой сливаясь песней,
сердце ставлю
              на зеро –
зря ль похоже на зерно!?..
Слушай праведную бестию:
день взаимностью отмечен! –
Там, за певчей пеленой,
ТЫ, заслышав голос мой,
так же
мне паришь навстречу.



78

Галина Студеникина

        ГОТОВНОСТЬ

На подоконнике усевшись,
в обиду возвожу курьёз.
Я принимаю всё всерьёз:
и чувства зной,
и мысли свежесть…
«Никто не сможет бросить камня
в меня – отныне решено!»
А вечер сыплет звёзд пшено,
как шёпот:

– Боже, что за мания
камней пугаться? – К психиатру!
Он разберётся, что почём.
Хотя… ты сам давно прочёл,
что уподоблен мир театру…

Смеюсь… и свешиваю ноги,
болтая ими среди звёзд… 
Ответ на все вопросы прост
да и верней, пожалуй, многих.
Я птицей в белом кимоно
склюю пшенинки за окошком!..
«Артист театра и кино»,
как я забыл, что понарошку
здесь всё – и камень стопудовый?
Как мог не разглядеть в упор
игры?!..
…С камнями, эй: «Мотор!» –
мы к этой сценке
     все  готовы.
…Лишь затяну свой чёрный пояс.



79

Закон восторга

 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР

На коне крылатом вьюга
вихри гнева
гонит к югу…
Не молите о пощаде,
уж тем паче – бога ради.
Трепещите, «господа»!
То не ветер в ворота, –
я крошу своих врагов
от копыт и до рогов.

Чтоб ко мне не рвались в душу – 
подменять огонь на стужу.
Брысьте  
с чёртовым уставом:
от любви я не устала.
Я устала от пристрастий
ложью выкривленных пастей.     
Не со мной 
играть вам в прятки! –
Кто кого: сойдёмся в схватке.
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        БУРАТИНО

В стопы маклерских тетрадей,
словно перечень проклятий,
заносился строгий список:
номер, имя, род занятий…
Без сомнения, без плача –
пересчёты,
пересдача
актерочков и актрисок,
Карабасу на удачу.

Только, как-то проглядели
(то ль не в духе, то ль не в теле,
то ль и впрямь день Судный близок!)
в сатанинской цитадели
указать
меня  наличье.
Повезло ль – до неприличья! –
или в день, что был так низок
страстной переписью,
птичье
молоко я пил, с причмоком,
так высоко… так далёко –
что в игрушки для маркиза
не вписался.
Ненароком?..

Без разжёвки, без намёка
не понять судьбы упрёка?..
А не ты ль (хотя б огрызок!)
со стола просил порока?..
И – вписался 
       в горький список…
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                 ПОКА…

Сроднимся ли в потоке музыкальном –
два одиноких пуховых пера?
Себя, как в отражении зеркальном,
друг в друге узнаём… 
Что за игра
вдруг завела на эту сотню метров! –
Её мы по касательной продлим,
в наипечальнейшем из менуэтов
печаль – всю, наконец-то! – утолим.
Мы – две снежинки, 
           белые от грусти.
И это всё, что нас роднит пока.
Мы отгрустим, и нас родство отпустит
к ладоням разным… 
Но – к одним рукам.
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            ВТРОЕ

Заморочен сном ли я,
отрываясь от земного,
и вселенной центр не Слово –
просто… «астрономия»?!..
Может, вправду, всё – игра
моего воображенья,
но великие сраженья
трубно тянут со двора!

Чем заманена душа
в словеса, как в приключенья? –
Слова
тайное ученье
Бог в себе не удержал!

Листья шепчутся тайком,
о любви щебечут птицы,
и «страдают» кружевницы
о милочке дорогом…
Всё захвачено сполна
Слова Божьего игрою!
И, конечно, больше
втрое
Автору нужна она.
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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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        УГОЖДЕНИЕ

До чего же я «изюмиста»:
что ни мысль – ну, всё изюминка!
Ах, как я нежна да бархатна:
голосочек – слово сахарно.
Шелковиста я, как ленточка,
а гибка – как ивы веточка!
Я и праздничная ёлочка,
и преславная дюймовочка…
Но тебе…
не угодишь.

Вот я – львица кровожадная.
Эх, душа моя бравадная,
не с одной в неделе пятницей,
так буйна – тебе не справиться!
В общем (так же, как и в частности!),
твой покой, считай, в опасности.
Гнутся на пиле зазубрины –
жизнь распилена, загублена…
Ясно: мне…
не угодишь.

Что ни день – сердец идиллия:
угождаем всё – ты или я.
И никак не «угождается»,
если пасмурностью чаяться! 
Мы, игрою утомлённые,
сядем рядышком влюблённые…
Хорошо мне, знаю точно я,
быть собой! – 
В день этот солнечный
мы друг другу… угодим.
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                    ДАР

Перемелет сердца мýку, перетрёт
вечный движитель прогресса,
«мукомолка». –
Ни единого коварного осколка
не оставлю! Раздроблю сердечный гнёт
на мельчайший,
на простейший первозвук.
На отдельные кирпичики, на нотки…
Я сложу из них молитвенные чётки,
я сплету из них венок органных фуг.

И, как только зазвучу,
прямой эфир
всколыхну любви мелодией искомой –
по Субботе* и тебе, дружок, знакомой…
Как ты браво, мой напуганный сатир,
добренчал бы какофонии кошмар!
Мне на мýку был расчёт,
себе – на сладость?..
Да прими же, наконец, в расчёт свой
                                        малость:
Божьей помощью мне дан
прощенья дар.

* страстная суббота
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     КРОМЕ МЯТЫ

Начнёт над мятою зефир
воздушным поцелуем стлаться –
я отложу в сторонку пяльцы
и заревой вдохну эфир…

Эскиз на шёлке сиротлив
беззначной ровностью основы…
Я нанесу рисунок новый,
когда спадёт зари прилив.
Альтернативностью идей
тот подберу,
что пахнет мятой,
в предзвёздных сумерках измятой
босыми ножками детей.

В игре не слышен стеблей хруст –
какая драма и значенье!
А запах!..
Как кровоточенье,
как стон из побледневших уст.
Как – то ль «прощаю»,
           то ль «прости»…
О, упоенье духом мятным,
перемешавшимся с закатным, –
его б на шёлк и нанести!

Смеясь, умчала детвора,
и звёзды небо заслонили…
Любили мы и нас любили,
и о любви была игра.
Про те цветы, что… надоели, –
все, кроме… мяты – 
раз, два, три!..
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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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         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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