
Как солнце, вино золотится в фужере.
Готовитесь сделать Вы первый глоток.
И в Вашей небрежной изящной манере
Кокетство мелькает, как яркий платок.

Кокетство в походке и в каждом движенье.
Кокетлив в улыбке Ваш маленький рот.
О боже, какое смотреть наслажденье
И думать: «Ах, как Вам всё это идёт!»

Идут украшенья, зелёное платье
И этот глубокий продуманный вздох.
Хотелось бы мне заключить Вас в объятья,
Однако я чувствую скрытый подвох.

Вы слишком красивы, Вы слишком желанны,
Вы мной забавляетесь, словно пажом.
И я лишь слежу, как бисквит шоколадный
Вы крошите тонким десертным ножом.

И вижу, как будто бы мы на пленэре,
Крестьяне на мельницу свозят зерно,
Я сердце своё подаю Вам в фужере,
И Вы его пьёте, как это вино… 
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Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если по дороге — куст
Встаёт, особенно — рябина…

Марина Цветаева

Я кусаю горчащую ветку.
Не рябину — рябина вкусней.
Эти ягоды яркой расцветки
Я когда-то видала во сне.
Сон надолго застрял в подсознанье,
Словно клад на морской глубине.
Только ягод не помню названья,
Да и, впрочем, зачем оно мне?
Не рябина. Здесь нету рябины.
Я в стране орхидей и мимоз.
Как она оживляла картину
Безнадёжно замерших берёз.
На ветвях снегири и синицы.
Не зимующим птицам — укор.
Так снимали тогда по традиции
Зимний сад, зимний лес, зимний бор.
Не рябина у нас созревает.
Не рябина растёт вдоль дорог.
И над этим кустом не витает
Обречённость цветаевских строк.
Аккуратен он. Даже картинен.
Блеском радует ягод эмаль.
Но как жалко, что он не рябина.
Ах, Марина, ну как же мне жаль…
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То пробившись сквозь жёсткую землю,
То, как манна, слетая с небес,
Постепенно становятся стеблем.
И твердеют, как глины замес.

Обретают законченность фразы,
Cохраняя начальный испуг.
Словно новорождённая ваза,
Что ещё не отвыкла от рук.

Словно снежного вихря круженье
Над великой, всесильной рекой —
Слов отталкиванье, притяженье.
Взбудораженность, непокой.

Мир как будто в тумане плавает.
Успокаивается вихрь.
И тогда появляется главное:
Не стихи, а предчувствие их…
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