
Нина ЯГОДИНЦЕВА

* * *

И вот уже когда молчанье прервано
И сердцу больше нечего скрывать,
Покажется, что ты приходишь первая
По именам печали называть... 

Пересыхают губы, обезвожены,
Стремительным огнём обожжены...
За что тебе такое счастье, боже мой,
За что такая пагуба вины?

Тянулись дни, тяжёлой цепью скованы, 
Но с грохотом легла на камни сталь –
По имени, по звуку родниковому
Печаль приходит к ласковым устам. 

О, эти имена бытуют издавна,
Накапливая силу как вино...
И что ни будет названо – всё истина,
А что не будет – будет всё равно. 

* * *

Так останься же тайной отрадой 
Для моих неприкаянных дней, 



Как сирень за церковной оградой  
И фонарь потускневший над ней! 

Сквозь безумие и отреченье 
Пред тобой на колени паду 
Под его золотое свеченье 
В полуночном церковном саду. 

Ибо кто в этом мире не ищет  
Гиблой славы страстей и обид? 
Кто потом над своим пепелищем 
В покаянной тоске не стоит?  

Кто не молит золу золотую:
Озари, воскреси, оживи
Беспощадную, честную, злую,
Беззащитную правду любви...

Так останься же памятью майской
За оградою прожитых лет,
Где сияет прощальною лаской
Фонаря остывающий свет...

* * *

Долгожданный праздник вечерней лени:
Море обнимает мои колени, 
Говорит ли шёпотом ни о чём –
Поднимает ночь за моим плечом.  

В этом чёрном парусе – свет навылет: 
Что ни загадай, ничего не выйдет, 
Выйдет только ветер на волю – петь, 
Волны заплетая в тугую плеть.  

Но пока ещё хоть одно мгновенье –
Море обнимает мои колени, 
В тёплой ласке, в плеске у самых губ –
Неужели так и взаправду лгут? 



Поднимая чёрный дырявый парус, 
Море, верно, думает: что, попалась?
А попались оба, в один капкан –
Что к его волнам, что к моим рукам...

Ветер забавляется тканью рваной,
Свет летит стрелою из каждой раны, 
Медленно тускнея у кромки вод,
Словно обещая, что заживёт...

* * *

...И уже не забудутся никогда 
В перекрестье дел и больших, и малых 
Налипание снега на провода, 
Штормовые заносы на перевалах...   

И уже растворилась огнем в крови 
Молодая метель над ночной страною, 
И уже бессмысленно о любви –
Ибо только она, и ничто иное.  

А мороз на Урале привычно груб, 
И теперь от него заслониться нечем, 
Но уже не отнять воспаленных губ 
От шершавого горлышка русской речи. 

То ли просто зима, то ли впрямь беда 
Высекает слёзы из глаз усталых...   
...Налипание снега на провода, 
Штормовые заносы на перевалах.  

* * *

Задувает, метелит, вьюжит – но как легко
Пить ледяное, хрустящее снежное молоко!
Так и льнёт, так и льётся широкой рекой на грудь –
Успевай шубейку драную запахнуть...



Пахнет розами ночь – но откуда в морозы такой цветник?
Ароматный родник – даже ветер в испуге сник. 
Словно смотришь в уютный садик через забор –
И глядишь на розы как вор, и дышишь как вор...

Это чистое, нежное, чуть взглянул – и уже украл...
Это в сердце как в тайнике: декабрь, Урал,
Ночь, морозец, сердце рвётся из-под руки
Собирать горячие белые лепестки. 

И морозец ему не указ, и ночь – не указ. 
Если хочет оно украсть – ну как не украсть?
Это сердце, и что для него закон?
Только то и живо, что под его замком.


