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С ЕВЕРНАЯ

ЗВЕЗДА

Мария
РАЗМЫСЛОВА
г. Сыктывкар

Мария Михайловна РАЗМЫСЛОВА
родилась в 1992 году в поселке Ярега, Республика Коми.
Окончила институт иностранных языков СыктГУ.
Стихи печатались в коллективных сборниках
Сыктывкара, Петрозаводска, Екатеринбурга,
в еженедельнике «Литературная Россия»,
журналах «Встречи» (Чита) и «Юность» (Москва),
в альманахах «Белый Бор» и «Перекличка».
В 2012 году заняла I место в номинации «Поэзия»
республиканского конкурса «Новые имена».
В том же году вышел сборник
стихов «Без четверти восход».
В журнале «Север» публикуется впервые.

ЛИЛИТ

*
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Зелёные звёзды на лапах сосны,
Как знак, разрешающий путь.
И строки порою бывают тесны
Всему, что мешало вздохнуть.
Но кто бы ни крался теперь за спиной –
Не бойся. И выпрямись в рост.
Отчеркнуто всё телеграфной струной
С колючками северных звёзд.
Летят километры лесов и утрат,
Терзаний, не стоивших грош...
С улыбкою детской ты глянешь назад,
Как тот, на кого ты похож,
И бросишь, вдыхая до рези в глазах
Безжалостный ветер шоссе:
«Я думал, что сила – в больших городах,
А в городе слабые все...»

Лилит...
Лилий ленивые стебли твой лик оплели.
Лилит...
Лисий зрачок из блистающих лезвий отлит.
Черный агат винограда на лозах волос.
В мире любви – лишь на долю твою не нашлось.
Лилит...
Лунным густым молоком луг полночный облит.
Лилит...
Ливень бездомный всю ночь по стеклу шелестит.
Стелется лес листопадом по липким следам,
Медленным льдом прилегает зима к городам.
Лилит...
Петля калитки под лёгкой ладонью скулит.
Лилит...
Плачем неясыти эхо признанья летит:
– Если бы знать, что всему наша гордость виной!
Если б тебя я любила – мир был бы иной!..
Лилит...
Взгляд твой холодным лучом по долине разлит.
Лилит...
Нет, не любовь тебе лунная убыль сулит! –
Лишь лепестки в бледном пламени нового дня,
Отблески долгих ночей без тепла и огня...
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...А за холод в ночи
Отплатили лучи –
В косы рыжей русалки,
Что ленты, вплелись.
Да еще пролилась
В предвесеннюю грязь
Поднебесная высь...
Половодье сметёт
Вмиг разбуженный лёд.
Ох, с веснушек твоих –
Не зажглась бы тайга!..
Отпусти – и пойду
Я с теплом в поводу
По лесным берегам.
Пьёт сосновую синь
Придорожная стынь,
В продымлённое небо
Глядят города.
Ждём7пождём, что вот7вот
Кто7то вымостит брод
Бисеринками льда...
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Как прежде – взор из7под вуали,
Всегда мила загадка нам.
Друг друга знали мы едва ли
По именам.
Но поединок наш заочный
Перекликался сотней нот,
Как звоном в трубах водосточных –
Наш тайный код!
Как будто перьев двух помарки
Пестрели на страницах книг,
Как будто был под клёном в парке –
Один тайник...
И, не мечтая о прорыве,
С фортепианных шло верхов
Безмолвие – красноречивей
Любых стихов.

ДВОЕ
Ещё рождалась Песня
В первоначальной мгле,
Но стал ей воздух тесным,
Как пущенной стреле.
Нарушив сон природы
Под звездною пургой,
Один сказал: «Свобода»,
«Любовь», – сказал другой.
Ты помнишь Песнь иную
В сиянии лучей
И клятву громовую
На остриях мечей?
С отчаянием рога,
Зовущего на бой,
Один сказал: «Дорога!»
«Любовь», – сказал другой.
– Ты видишь, что согреты
Мы – не одним огнём.
Коль сам сбежал от Света,
Тебе ли петь о нём?!
Но, не поднявшись с трона,
Надменный и прямой,
Один сказал: «Корона»,
«Любовь», – шептал другой...
А доля скальда – славу
В сказания облечь.
Древней людского права –
Есть музыка и меч.
И мы подходим снова
К началу всех начал,
Но где найдёшь ты слово,
Чтоб я в ответ молчал?
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