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Пусть невесомость вечно длится
Влюблённых душ, 
влюблённых тел!..
Как сам Господь того хотел –
Чтоб рядом видеть наши лица.
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Студеникина
Галина Валерьевна
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Об авторе

Галина Студеникина родилась в июле 1957 года в Молдавии.
На Дону с двух лет. В донской столице, Новочеркасске, 

— с 1998 года, после демобилизации супруга — военного офи-
цера.

По профессии модельер-конструктор (закончила Киши-
нёвский технологический техникум), служила в войсках ПВО 
оператором радиопеленгатора, работала секретарём-рефе-
рентом в Атаманском Правлении Всевеликого Войска Донско-
го. В настоящее время является сотрудником литературного 
музея В. Калмыкова.

Впервые опубликовалась в антологии донской поэзии (т. 4, фев-
раль, 1997г.) Печаталась в областном альманахе «Южная 
звезда» (1997-98 гг.), в сборниках новочеркасских литерато-
ров, в периодических изданиях.

С 1997г. — член Клуба творческой интеллигенции г. Ново-
черкасска.  Председатель Клуба В.И. Василенко к выходу пер-
вого издания «Невесомости» писал в своём предисловии «Весо-
мая Невесомость»: «…Я имел счастье наблюдать творческий 
рост Галины Студеникиной… И теперь могу сказать, что… 
у автора «Невесомости» появились свои жёсткие критерии, 
которые ей помогают самой отделять «зёрна от плевел».

…Я желаю ей известности и не ради славы. А чтобы боль-
ше людей имели возможность окунуться в живительные 
струи её светлой и контрастной лирики — как горячий и хо-
лодный душ, который так любит сама Галина Студеникина». 
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Вселенной импульс
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Невесомость

          Жажда
В неодолимой жажде света
я из небесной пью латуни –
без размышлений,
без раздумий…
Не жду ответа и совета!
Всем существом лечу навстречу
потокам чистым и горячим…
Да разве можно жить иначе,
когда ты золотом расцвечен?

Любовь, души моей жилица –
нектаром вновь пьянея томно
и только благодарность помня,
с тобой
им хочет поделиться.
Ты не гадай: с какой, мол, стати.
Бери, пока тебе даётся! –
В перенасыщенности солнцем
мне не нужна «шкала симпатий».
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Галина Студеникина

    Может быть…
Майский жук не учуял подвох,
если капля янтарного лака
(словно солнце – ночного гуляку)
на рассвете застала врасплох!

Спеленала сомненья смола
и меня,
словно эту букашку…
Дал, неужто, всевышний промашку:
родилась – вот и всё, что смогла?

… А ещё
      что мне, собственно, нужно?
Ну, с чего я взяла, что Господь
дал мне разума крест и оружье –
совершенства стеречь дух и плоть?

… И с чего я решила, что будто –
неумеха в «задаче своей»?
Может, именно Я
                             это утро
сберегла, чтобы пел соловей!
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Невесомость

***
Я на листе кувшинки – так, «рачок»! 
Я вдаль смотрю 
влюблённо-жадным взглядом.
Кому-то – и чудак, и дурачок…
Но даль серебряная кажется мне 
рядом.
Я чувствую связующую нить
так, будто я – той дали половина!
Ничем не разрубить, не заменить
ту со вселенной связь,
ту пуповину.

И даже в те мгновения, когда
неосторожно сбрасываю панцирь,
всё в мире: и кувшинка, и вода – 
сама вселенная! – защита мне.
Я пальцы
несу щепоткой нервною ко лбу…
Дрожь по струне катнётся
                               жарким эхом…
И, упреждая злую ворожбу,       
содействием становится помеха,
когда смотрю 
в серебряную даль…
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Галина Студеникина

              Точка
Расту антенной – в небо, выше…
И я могу принять уже
звезды, не только нашей «рыжей», 
сигнал!..
Мой дух настороже:
и откровения, и знаки
он чутко ловит, без помех…
И вижу я: алеют маки 
на том конце вселенных всех.

Там, в антимире, Я – второе! –
из маков 
смотрит в небеса…
На частоту мою настроен
«мой антимир»: в мои глаза.
В центральной точке преломленья
сойдутся взгляды – 
                        мой и… мой!
Два мира в дерзком примиренье
возложат свет на аналой...
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Невесомость

          Счастье
Внёс в меня вселенский импульс
ген любви – трёхзначный код: 
напрямую в сердце ход
пробуравил божий «вирус»!

В искушенье, в знанье счастья,
из периметра тяну
всё, что импульса волну
умножает соучастьем. –

Что любовью обернётся,
в руки всё само плывёт    
на-при-ман-ку:
счастья код
из меня сигналит солнцем!
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Галина Студеникина

         Родник
Андроген, гермафродит…
Ставьте к стенке и стреляйте.
Распашонки, брюки, платья – 
только сверху, только вид.

Но под видом – Человек:
содержание – основа.
… Да не пяльтесь на подковы
спесью умственных калек!
Пусть – подковы, пусть – рога:
платье, кожа, голос – внешни.
Изнутри 
источник вешний
бьёт с мятежностью раба! –
Дух мой
знает ли свой «пол»,
связи с «партией», с «народом»?..
В родниковой страсти гордо
он – безлик, бесцветен, гол.
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Невесомость

         Божий замысел
Новочеркасский златокупольный Собор,
души моей, судьбы моей
ты – знак и символ.
Пусть позолоту с куполов дождями смыло,
свет золотой над ними крылья распростёр.
Рукою варварской поруганный не раз,
ты сохраняешь вознесенья суть и силу,
ведь в Божий замысел всю душу небо влило,
ступени к свету 
                   выложив 
                              для нас.

Тебя прикрою, как ладошками, собой:
где вера, там доверие взаимно.
На крыльях света золотого, мой Собор,
любовь моя
твоею возносима!
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Галина Студеникина

             Битва
В протуберанцевом венке –
вселенский воин, страж…
звезда –
лечу, энергию взнуздав,
на скоростном крутом витке.
Я фуэте своё кручу
вокруг нацеленной оси:
в атаке яростной 
«шасси
не выпускать» – приказ лучу.

…Эй, в брызги взорванная тьма!
В междоусобице дробей
теперь сама себя добей
пращою тёмного ума.
…Эй, одичалый человек,
по дури сбившийся во тьму!
Скорей на свет – смывай «сурьму»:
мне до тебя всего парсек*…

* Парсек  (астроном.) — 3 1/4  светового года
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Невесомость

        Порода
Вперемешку и вповалку,
грудой слов-цветов-частот,
уплотнений и пустот –
терпит род людской закалку…

У меня – своя орбита,
свой фарватер в мире звёзд.
Распрямляюсь во весь я рост –
верой карта страха бита.

Пусть враги, друзья,
«нейтралы»
знают, видят: вот я вся!
Изменить мой курс нельзя
ни застоем, ни авралом.

Здесь, во мне, моя свобода:
свет поющая свирель. –
С каждым кругом
ближе цель,
закалённее порода!
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Галина Студеникина

             Нежность
                                               Золотым гвоздúкам бабушки

Рассыпались
громом толчённые слитки
дождя, золотого от жёлтой гвоздики…
Прости мне, свет-солнце, мой грех
невеликий:
люблю в водяные запутаться нитки!
В обрядовом таинстве душу омою,
приму причащенье «кагором» дождя,
что плещет в лицо – и всерьёз, и шутя! –
водой золотою, водой дождевою.

Гвоздик причастившихся
мокрая свежесть
в раскрытые окна душисто пахнёт,
в душевные соты доложится мёд…
И в мир, не вместившись во мне,
хлынет нежность. –
За тридевять гор и морей-океанов,
за тридесять верных любви государств
взлетит сердца нежность
без всяких лукавств –
и столько неверных… не сбудется планов!..
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Невесомость

        На гребне
Молочный августовский дым
течёт кисельною ложбинкой,
меня игольчатой пушинкой
неся на гребне…
Золотым
я окольцована лучом,
вдох мой насыщен ветром сизым…
Нам не нужны с тобою визы,
святейший август! –
                    Ты свячён
святой молитвой года, я – 
рукой небес благословима:
тот одуванчик уловимый,
что на реке твоей – ладья…
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Галина Студеникина

               Зачёт
В народе говорят, что, кто нетрезв,
тот Богом охраняем и судьбой. –
Войдя во вдохновения «запой»,
и я на спину Ангельскую влез.

Мне звёзды по колено: 
я так смел,
что крылья принимаю за свои!..
Никто не окликай и не зови,
чтоб я, очнувшись,
             камнем не слетел
на землю из заоблачных высот!
Я – небом, как лунатик, опьянён –
наверное, один из тех племён,
чьи таборы 
у райских у ворот
дорожные раскинули шатры…
Судьба,
    мою «нетрезвость» 
                            мне зачти:
лечу по грани яви и мечты –
и нет в моей душе иной поры!
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Одною кровью
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Невесомость

           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 брёвнышках 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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Галина Студеникина

            Компания
Затянемся, дружочек, при луне
твоей душещипательною песней!
Достаточно компании нам тесной:
вдвоём и так 
тоскливее вдвойне.

А большей и не выдержу тоски –
куда на плечи мне такая ноша!..
Но, что же ты молчишь,
Дружок хороший?..
Обучен только радости?..
Прости.

Тогда я этой ночью, впьянь и вдрызг,
навоюсь-ка, двоим на облегченье!
А на твоём собачьем попеченье –
двойная радость. 
Чтоб искристых брызг,
(наглядностью душевного труда!)
хватило бы заполнить сердца вазу –
как розами!..
Чтоб грусти метастазы
не ныли в полнолунье ни-ког-да.
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Невесомость

          Эйфория
Толкаю ветвь неосторожно –
легла царапина на кожу
горячей розовою змейкой…
Бреду полночною аллейкой,
под звездопадом, опьянёно:
я в эйфории!
Мать-мадонна 
луной ко мне лицо склонила,
деля со мной любовь… По жилам
её тепло уже струится,
с древесным привкусом корицы
густой полуночи июльской 
мешая крови вкус.
По узкой,
как лунный луч, иду дорожке – 
счастливейший младенец-крошка…
Ну, что мне рваный след на коже,
когда вхожу в ладоней ложе
небесной Матери своей!
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Галина Студеникина

   Мама, здравствуй…
Исчертили вечерние тени
частой лестницей улицу нашу. –
Я взбираюсь по ней еле-еле,
вкривь мотая дорожную пряжу…

Сколько раз тот знакомый клубочек
(то сверну, то опять размотаю...)
мной катался… Привычен и точен,
как сезонный маршрут птичьей стаи,
этот путь.
Но ни разу – ни разу! –
не вязалась дорога узлами…
Сердце точится, будто проказой…
Как же так!?..  
Никогда больше маме
я уже не скажу: «Мама, здравствуй»…

…В отчий дом, связь храня поколений,
я войду… и наследую сказку
и тепла материнского гений: 
– Мама, здравствуй! 
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Невесомость

           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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           Неспроста
Минуту назад полувялый, калачик
подставил под лейку листы-кругляши:
– Стучи, дождь, в свои кастаньеты! 
   Пляши!..
Вертлявая капля отпрыгнет, как мячик,
чтоб снова упасть в серединку листа,
где в каждом – сверхновая 
                           вспыхнет «звезда».

Я выбегу-выскочу из-под навеса:
я тоже – природа!
Мне люб летний душ!
Раскрасит весь мир неба синяя тушь,
а дождь и меня расцелует, повеса,
во все недоступные солнцу места…
Со смехом слечу прямо в реку с моста!

Слечу, кувыркаясь под стрелами молний,
руками раздвину реки молоко…
Наверно, мотив для прыжка бестолков,
но мне без него – 
праздник будет неполный.
Быть может, реке я родная сестра?..
И небу, и солнцу...
Ведь всё неспроста! 
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Невесомость

Здравствуй, утро!
Здравствуй, солнце!..
Здравствуй, небо!..
Здравствуй, матушка-земля!
Неразменной ласки нега
Вновь приветствует меня. –
Благодарно улыбаясь,
Руки вскину высоко:
Открываюсь тебе, радость,
И вдыхаю глубоко
Каждой, фиброй,
Каждой клеткой
Зелье доброе 
С утра…
Паутина вязью редкой
Ловит капли серебра,
И моих волос пушистость –
Вся полным-полна росы…
Снова я сдаюсь на милость
Ежеутренней 
весны!
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Галина Студеникина

        Этот день
Домотканой паутинки
струны рвутся под росой…
Утром выбегу босой,
чтоб с травы собрать росинки.

Влаги колкая прохлада 
не страшна моим ногам! 
Никому я не отдам
дня грядущего награду. –
Только мне одной 
назначен
этот день и этот час…
Без искусственных прикрас
естеством войду в удачу.

И меж травами скользя
утра «пятым элементом» *,
вдруг пойму: 
никак нельзя
без меня на свете этом!

            * Четыре элемента (стихии): земля, вода, огонь, воздух
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Невесомость

      Первый снег
Звенящим прутиком былинка
дрожит в умолкнувшей степи,
иглой уткнулась в щёку льдинка
и потекла: «Прими…терпи…»

Стеклянный снег сорвался пылью.
Клуб сизой ваты облаков,
пахнув осенней пряной гнилью,
слоистый войлочный покров
бесстрастно сеет…
Но – со складкой
вокруг меня и стебелька.
И, первой выбеленной ваткой
ловя слезу из уголка,
в глаза целует и в ресницы:
мы одиноки… 
Или – нет?..
Листает год свои страницы,
лист каждый мне даёт ответ:
нет… нет… Нет.
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   Одною кровью
Мальва-свечка одиноко
сердобольною молитвой
луг, ромашками залитый,
освещает…
Босоного
принимаю поцелуи
каждой ласковой ромашки.
Видно, я рождён «в рубашке»:
всю любовь,
               меня балуя,
солнышко в лучи вложило! –
Чтоб одною кровью с мальвой
и с ромашкой, той же малой,
жил и радость ворожил я.

Чтоб одною песней с птицей
мне взлететь над белым лугом, 
чтоб с одной дороги  
с другом 
на пиру гулять в светлице.
Чтоб одним дыханьем с милой
на бессмертье обручиться…
Чтоб за жизнь 
           мне поручиться 
с солнышком одною силой!



33

Невесомость



34



35

Невесомость

      Невесомость
 
 Рука в руке…
 Мы здесь, пожалуй,
 и впрямь – на небе на седьмом!
 Влюблённый вечер невесом
 и так любим, что сердце сжало…
 Любовью вечер коронован!
 Заговорённый амулет
 нам дарит он: 
 акаций свет.
 …Сольёмся с белым ореолом. –
 Чтоб, с облаков сойдя на землю,
 не потерялись мы вовек.
 Чтоб свет меж нами не померк,
 когда завьюжит нас метелью.
 Пусть невесомость вечно длится
 влюблённых душ, 
 влюблённых тел!..
 Как сам Господь того хотел –
 чтоб рядом видеть наши лица.
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              Побег
 
Смывает первый дождь весенний
осадки прошлых потрясений.
Остатки снега, льда… зимы,
в которой жили порознь мы.

Внезапной молнией сквозь ливень
блеснула мысль: мы счастьем были
так ослепительно пьяны;
так озабочены, больны…
Так переборчивы, что стали
в своём капризе – твёрже стали!
Нам был так тяжек 
                 счастья груз,
что из его рвались мы уз.
Рвались… к «разбитому корыту».
Какая чудо-мысль сокрыта
в глубинной памяти души:
мудрец 
от счастья не бежит!

С гвоздя срываю плащ и зонтик…
Осиротевший подоконник,
вздохнув, простит мне мой побег
от одиночества…  к тебе!
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         Дождь со снегом
В дом рвётся дождь – 
стучит ладонью по стеклу.
Шурша колючими от снега волосами,
моими, кажется, исходит он слезами…
«Анестезировать» хочу его тоску!

…Поплачь немного, сиротинушка,
     поплачь –
там, на верёвке, для тебя есть полотенца.
Но боль уйми свою:
две боли в страстном сердце
вместить ни фокусник не смог бы, ни палач.

Разлукой скоро отболею, и тепло
растопит выплаканных слёз моих сосульки:
давно просрочены
любви сплошные нулики
на часовом, в ночи светящемся, табло!..
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                   Быть
Заколдованное сердце, расколдуйся! –
Что, обиделось?..
Да хватит уж, не дуйся.
Сознаю, мы каждый в чём-то виноват:
всплеск эмоций – в миллионы киловатт!
Потому-то 
            искра вспыхнула 
                                     меж нами
так, что – пепел выноси теперь мешками:
вся округа смертью выжжена дотла.
Насосалась наших душ обиды тля…

Покаянья «санитарную метлу»
из души я достаю, да так мету!
Выкупаю поле брани
для любви…
Что раздумывать: Ту би о нот ту би!..* 
Начинай мести и ты с конца другого –
к расколдованности всё уже готово!
Нам любой всегда подвластен «антураж»,
если быть – необратимый выбор наш.

Пятернёй 
апрель мне волосы взъерошил,
подмигнув: эх, нынче день 
                           такой хороший!
И, как будто бы цыплёнок из яйца,
первый вылупился лист у деревца…

* «Тo be or not to be» (англ.) — быть или не быть 
                                                                  (В.Шекспир, «Гамлет») 
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            Вещи
Твоих шагов складное эхо
уже припрятали на память
обои стен, ворсинки меха
и штор сиреневая заводь…

Вернёшься ты,
и вспомнят вещи,
в ячейках памяти копаясь,
как захлебнулись тьмою свечи –
когда осела пылью радость,
когда зависло между нами
«Прощай». 
Поэтому, сначала
мы сдёрнем шторы… На диване
заменим шкуры и печально 
на нас глядящие обои
сорвём… 
Насытит снова встреча
наш дом светящимся покоем.
Пусть помнят вещи:
тьма не вечна. –
Вновь оживятся светом свечи!..
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                    Канун
Чуть-чуть осталось – несколько минут…
Ах, до чего ж они неторопливы!..
Но нет, не подниму на время «кнут» –
каприз, не топай ножками строптиво.
Остынь: я не слуга тебе, не раб.
Душе не угрожай дырявой снастью!
Не поспешая,
            со значением – 
                                кап-кап… –
пусть в прошлое стечёт
преддверье счастья.

Азартом взбудоражится пусть ум, 
как ветром – ветка яблони отцветшей:
всё мертвое стряхнёт с души канун. –
Его чем больше, 
тем разлуки меньше...
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Креплённое на небесах
На шaбаша пир и совет
гроза понеслась на метле,
обломки апрельских комет
футболя по взмокшей земле…
Отчаянья рваная жесть
и копоть трескучих свечей
не смогут нам в души пролезть
и даже не выждут «ничьей»!

Пусть нам для прощания – ночь,
разлуке – остаточный век,
но в ступе годов не столочь
любовь. 
Ляжет времени снег
на головы наши, на дом… –
вскипит он в горячих сердцах.
Сердечный союз – как вино,
креплённое на небесах!..
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               Парность
 
 Сплетаются синь с позолотой –
 день солнцем и небом творим…
 Бесценность любви – 
 нам двоим…
 Как это шампанское с тортом!..
 
 Ты рядом, и так мне спокойней:
 незыблемы «сваи» основ! –
 уютность ромашковых снов
 в душе восседает и в доме.
 
 Диффузия душ – состоялась.
 Понятно, что врозь нам никак:
 раздельны, мы каждый – бедняк…
 Сокровище нам – наша «парность»!
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                  Манна
 
 Зацелована небом поляна!
 Потому-то на ней васильков
 много так, 
 будто этот альков
 присмотрела небесная манна.
 
 На подушечке каждого пальца
 след оставлю помады губной…
 Чтобы ты,
 (так отмеченный мной –
 хоть потом оттирайся до глянца!)
 сладко пахнул моими губами.
 Пусть все знают, что ты – 
                                только мой:
 оборотной моей стороной
 окрещён ты в лазоревой манне.
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      Причастность
 
 Двум служителям альфа-идеи
 сопричастная доля – легка:
 в ней, как в лодке, качает река
 две подлунные тихие тени…
 
 Нашу лодочку мерно колышет:
 выдох-вдох – по течению вниз,
 лунный дождь на ресницах провис
 рядом капель…
 Нам где-то средь книжек
 и тех книг, что со шрифтом помельче,
 приглянулось одно неспроста:
          мир причастных спасёт красота.
          А спасаться вдвоём – вдвое легче!
 
 И несёт наши души теченьем
 на светлеющий, тайный восток, –
 не постигшим любовь
                                  невдомёк,
 как причастны мы к небосвеченью…
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                  Вираж
 
 Добрым летом,
 бодрым утром –
 пляжный райский уголок.
 Запасёмся счастьем впрок,
 будем жить и дальше 
                          мудро!
 
 Ришелье прибрежной пены
 в свой узор вплетает нас,
 будто сказочник – в рассказ…
 Я, заморскою сиреной,
 упрошу сладкоголосьем,
 чтоб любви поэт седой
 подарил нам тот прибой
 навсегда.
 Царица-осень,
 Сказка снега,
 Бунт весенний –
 не осилят август наш,
 и влюблённости «вираж»
 породнит сердцебиенья!..
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Размышление на тему…
От жарких воздыханий фена
кудряшек ворох – суше, легче…
Не верю, будто время лечит!
Быть может – знанье, 
                         но не время.

Любовь – конечно. Но не время!
Ему до знахарства – нет дела.
…Прядь шелковистая взлетела,
как стрекоза, 
и змейка крема
ползёт из тюбика душисто;
помады красные чернила
рисуют губы:
              не-ет, я смыла
хандру сейчас, пока плечисто
не разрослась она в фаворе –
горячий душ… потом холодный…
На стол упала из колоды
лицом вниз карта…
В этом вздоре
ни капли правды: «время лечит»!..
От крепких поцелуев кофе
так неуютно на голгофе…
раздора! – Встречей 
                    пахнут свечи.
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Переверну удачно карту –
ты, знаю, топчешься за ставнем!..
Вручать размолвку мы не станем
«на рассмотренье дела» 
марту.
Среди осенних самоцветов
найдётся тот, что боль излечит! –
Мы тет-а-тет 
(на тайном «вече»!)
спасём любви больное лето…
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           Согласие
Спектр осени –
скручен и взболтан,
расплёскан по ломким листам!..
Оранжевым, рыжим и жёлтым
заляпан берёзовый стан.

Чернеющий, серый, зелёный
осел в стылом сердце мороз…
Усталостью взгляд обведённый,
вбирает осенний наркоз. –
Взахлёб 
тёплый солнечный колер
глотаю, чтоб сердце согреть…
Билета счастливого номер
мне зря, что ль, достался?!
И сеть
октябрьская – нет, 
                          не напрасно! –
полна чешуи золотой:
конечно же, осень согласна
…нас помирить с тобой.
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           Неплохо
Паутинки, тяжелея,
липнут, спутавшись в букле,
к подмороженной земле
в полузаспанной аллее…

Уходить мне – надоело!
Я сижу, смотрю в окно.
И теперь – из двух одно:
очередь твоя поспела
уходить;
а может – вместе
выпьем кофе с молоком…
И забудем, кто кого
обижал: неинтересен
вздорный бум переполоха.
Я желаньем поделюсь:
пусть я – минус,
ты… будь плюс.
Нам вдвоём… совсем неплохо!
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           Листопад
 
 На самом донышке ладони
 оставлю терпкий поцелуй…
 К чужим ладоням не ревнуй:
 я из твоих 
 люблю солёный
 напиток пить горячей крови!
 Ты ж – из моих испей «вино».
 Оно тобой пьяным-пьяно:
 моя любовь его готовит…
 
 В пуху – и парк, и балюстрада:
 зимы обязанность проста.
 …Под снегом в парке
     два листа
  всё – в опьяненье листопада!
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                Дуэт
Излишек белизны скопился в небе
и крошевом просыпался на землю. –
Влетев через окно в пустую келью,
разлёгся полосой
на жизни-зебре…

Сложу тебя из тех воспоминаний,
что след во мне оставили весенний –
в мозаику 
любимых впечатлений.
Из всех моих страстей,
                                 желаний,
                                           маний
ты был – маниакальнейшей!
И снова
(не спевчивость ли этому причина!?..)
тебя «кладу фундаментом» почина:
дуэт мне больше нравится, чем соло!
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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!



53

Невесомость

***
В зимнем сердце изо льда
мы стоим, за руки взявшись. –
В звёздной книге судеб запись:
«ты плюс я»,
два смелых да!
В центре снежного цветка,
посреди вихрастой вьюги,
мы друг другу греем руки –
два синхронных завитка…

Мы любви поймали пульс
и в ладонях слитных прячем.
От него нам жарче… жарче…
– Не клянись любить.
– Клянусь!
– Я люблю.
– Нет, я люблю!
Вот и – спор, что тешит мило…
Нас пыльца любви покрыла:
королева – королю!
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               Чин
 
 На получестный поединок,
 где время каждому, и роль –
 сквозь хлопья тающих снежинок
 весна, лучистая Ассоль,
 выходит в такт 
                  манёврам зимним…
 Внесён в сценарий каждый шаг!
 Под полуснегом-полуливнем
 зимы уже приспущен флаг.
 
 Но я-то знаю, что надену
 весною, летом… и потом
 и мисс Вселенной диадему,
 и королевское манто,
 что мне Любовь
                зимой вручила.
 …Как ту награду позабыть? –
 Ведь мне теперь
 нет выше чина,
 чем быть любимой и любить!
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                 Безбожье
Бог совершенно отвернулся от меня…
Душа, нашкодив, 
съёжилась в испуге.
Самообман, багровый от натуги –
оптимистической бравады болтовня.

Бог совершенно отвернулся от меня.
И своему безбожью на потеху
во всём себе – я странная помеха…
Как жить, неверие шлифуя и граня?..

И всё же Бога, не забывшего меня,
молю, чтоб в жизни – 
в миг мой хоть последний! –
склонил ко мне Он лик свой милосердный
и не поверил бы…
неверию в Себя.
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             Цена
…Боже, вылечи мою
четвертованную душу!
Тело пусть болезнь иссушит –
о душе своей молю.

…Нет, какой там «сердца рай» –
от борьбы изнемогаю: 
вдруг да сам себе я Каин?..
Телу 
сил и мощи дай!

…Так – не так
     и то – не то.
Что больно´, а что здорово? –
Не хотелось чтоб другого,
предпочесть нельзя одно!..

И скребу я струпья лжи,
и состав меняю крови…
Обесценятся покровы:
искрой Божьей 
дорожи!
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          Эдем
«Там хорошо, где нас нет» –
верю, иду… Заблуждаюсь.
Далью эдемскою маясь, 
стал неприкаян и сед.

Долго искать ли места, 
где меня нет?
Я – повсюду!
Тайну душевного блуда
смыл с путевого листа
слёз над-Арктический Ковш…
В рясе дорожного кроя
Блудному сыну покоя
нет…
…Ну, куда ты идёшь?!

То обречённости спесь
ищет надежду чужую. –
Что же свою-то душу я?..
Там хорошо,
где я есть.
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            Крест
                Если не будете как дети,

не войдёте в Царство Небесное…
(Гсп.И.Х., ев.Матф.18:3)

Сам себе я впал в немилость…
Может, с левой встал ноги;
может, мерзкое что снилось –
на помин всегда легки
распаскуднейший чертёнок
и бубенчиковый шут!..
Но испуганный ребёнок
не раскрыл
свой парашют:
ртутный столбик настроенья
быстро падает в пикe´…
Кто, в отрадный миг спасенья,
         «скипетр» дал моей руке,
         образа подставил взору:
         «затяжной учи прыжок»?..
Вот и крест пришёлся впору –
вот и спас ребёнка Бог.
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          Всё то же…
Когда душа надеждою свята,
её приму не гостьею – хозяйкой!
Иконный Красный угол навсегда
лишь ей!..
Открой мне без утайки,
душа моя, чем ты хранишь себя
и Божий дух, свечой во мне горящий?..
– Всё той же тайной: 
    «Я любим, любя»,
…которую в раю оставил пращур.

В противовес Адама прегрешенью,
припомни триумфальный слог любви!
Как просто гениальное решенье
охранным быть:
пойми, прости, люби.
Решенье просто, нет и сложных слов!
Сложна не жизнь, а то, что «накрутило»
безлюбие, 
осевшее тротилом
во тьму самоубийственных голов…
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       За суетой
Пусть – суета.
Но что – она,
Не знают люди зачастую. –
Их жизнь как будто вхолостую,
Их правда, видимо, одна:
«Вреди себе, вреди всему!»
Любовь, пугая их безверье,
Увязла в бархатной портьере,
Не пропускающей весну…

…Зачем, иллюзию храня,
Предать вы истину готовы? 
Порок «осваивая» новый,
Доковывая цепь вранья,
Им дух покрепче обмотать: 
Не воссияй,
               не верь, 
                            умри?..
Неужто, страшное пари
У Бога выжульничал Тать?!..

То – нелюбовь, горячка, бред… 
За суетой, за беготнёю
Я вижу Смысл, 
который Ною
Наш мир спасти подал совет.
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          Небес магнетизм
***
Рождённый землёй не взлетит в поднебесье;
удел его – ползать с потупленным взором?..
Гордыня, смирись! –
Не сдержать равновесья,
вдыхая до спазм несуразность позора.

Но вновь тормошу душу смертной тоскою
и верою в то, что нельзя не летать мне:
небес магнетизм не даёт мне покоя
и манит, 
    и манит…
       и манит в объятья!..

***
Дитя двух миров, меж землёю и небом
любовью томимая и нелюбовью,
за Словом, миры примиряющим, следом
стремится душа из острога бессловья – 
дышать облаками и синью небесной…
…О, Бог мой,
    излей благодать в эту душу,
 засватай желанной своею невестой –
 чтоб ей не бескрылою рваться наружу!
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      Чужая почва
Гасит жизнь чужая почва – 
не расти и не цвести.
Голубей небесных почта
и гаданье на кости
нарекли удачу  
                мнимой…
Обольщение грешно,
а не просто глупо: глиной
будет корень иссушён. –
Бог оставил 
место это
тем, кто Бога сам оставил:
ложь принять не может правил
«правдоведческого» света!   

…Верь, судьбою предначертан
путь ещё 
и сад иной:
скоро семя вышним ветром
унесётся в край родной,
в край душевного желанья,
в сад живых 
весенних вод. –
Для чего здесь на закланье
дух огонь свой раздаёт?..
Здесь душа распята, точно, –
не сиять ей, не цвести:
гасит жизнь чужая почва,
где бесчестие 
в чести.
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             Ты звал
Ты звал: «Придите все, кто алчет!»
И я пришёл. И сердце плачет. –
Как плачет храбрый победитель,
одно имевший лишь – «придите».
Один 
шагающий к успеху,
один – без рати, без доспехов…
Кипела кровь 
в душе и в жилах:
судьба к Тебе вела, спешила!
Людской оплёванный молвою,
я за Твоею шёл звездою.
Я был осмеян и поруган,
и предан самым близким другом…

Я волен был избрать дорогу,
не волен был – не слышать бога…
Ты звал, и – волен и неволен – 
был божий раб – 
стал божий Воин!
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            Человек
Такая мёрзлая дорога
между началом и концом –
душа б от инея продрогла,
на лбу лежащего венцом!
И ненадёжная попытка
согреться чашкой кипятка
не отменила б скверной пытки
шипами льдистого венка.

От нелюбви,
как от мороза,
не оградят ни чай… ни печь…
коль допущу к душе, занозой,
откупленный кровавый меч –
нечеловечьего решенья
и прегрешенья приговор:
«Нет индульгенции – сожженье!
Встал с четверенек – на костёр!»

Но дух – ни сжечь…
                ни заморозить.
Понять простое мудрено
тому, кто рад… хотя б занозить
то, что отнять не суждено.
Но индульгенции «покруче»
любви эмблема и печать:
я Богом был любви научен,
а ею – Богу быть под стать –
не замерзать…
и не сгорать!
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          Август
Вспыхнул дерзкий завиток
солнечною прядью…
Синей вышью гладью
дымный августовский шёлк.
…Только, всюду – желтизна.
Ластится истомой:
жизни многотомной
пролилась в песок весна.

За плечами сотни лет
и седые космы…
Что за шутки, космос, –
где обратный мой билет?!

Плёс песчаный обниму
жалобой прощанья…
Брось увещеванья:
не вернуть
весну.
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       Финишная
Листопад соткал ковёр…
Всё, закончен разговор!
Хочет осень-мастерица
отдохнуть и помолиться.

След цепочкою – домой!..
Перед финишной прямой
замираю в шквале ветра:
нет труднее километра,
чем последний.
Как он крут!
Что там?.. 
Вдруг – сизифов труд:
«не втащить» судьбы и камня?..
Но… сноровка, сила, знанья
пригодятся мне,
потом –
лишь опять покину дом
с баловницею-весною,
не дающей мне покоя!..
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     Уходящему году
Отцветающим краскам – спасибо,
уходящему году – привет!
Пусть он полнит коллекцию лет,
за спиною шуршащих игриво,
будто фрейлины памятной свиты:  
что ни год – зацелован, как мог! –   
Как и этот раскрытый цветок,
кровью сердца, 
как сердце, омытый.

Так он цвёл, дни свои распуская
лепестками – один за другим,
словно алым бутонам тугим
декабря не видать из-за мая!..
Опадающий цвет 
на прощанье
всё целую во все лепестки –
чтобы памятью были легки
дней, отпущенных на покаянье…
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Под новогодним фейерверком
Отпущенный столетьям стаял снег, 
двухтысячных дождей стекли запасы…
Взрослеющей души 
утихли спазмы – 
остыл закат горячечный, померк…
Диапазон мышленья моего
раскрылся в круг, но стал как будто уже:
на завтра прошлогодних слов не нужно –
на всё, про всё
мне хватит одного.

«Люблю», – скажу в начальной правоте.
Влюблённость – и твоей души открытье!
Не веришь – свыше выпроси наитья,
чтоб им определить авторитет
закона жить в гармонии с собой.
Закон любви
на стыке века с веком,
под россыпь новогодних фейерверков,
открыт… чуть раньше Богом,
ныне – мной!
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          Передышка
Перепрыгиваю лужи.
Прыг да скок – бегу вприпрыжку!
До чего же… дождь мне нужен,
солнце, ветер…
                    И так далее!

Может, счастья… как-то много…
Может, горя много слишком –
на траве замру под стогом,
вросши в поле…
                    И так далее!

Без меня 
досотворится, –
где расставлены мной фишки.
С наслажденьем у криницы
умываюсь…
                    И так далее!

Побывать пришлось в опале
и в фаворе – вот медали…
Перед взятьем новой дали
мне – тайм-аут!
                    Передышка.
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            Победитель
Бранное поле,
омытое кровью…
Осоки безмолвье, осиновый крест. –
В саван одеты, отпетые песни 
канут в безвестие
мёртвых невест.

Слёзы – излишни,
победное пришлому,
и славой – всевышнему лавра венок!..
Как волосам, по болезни состриженным,
так не «по-книжному»
вышел им срок. –

Песням немодным:
и звукам бесплодным,
и мыслям разбродным – которыми жил.
Но – победитель, беспутную голову,
сдавшийся… новому,
сам я сложил!
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          Зазвучу
Поминальная лампада
под иконой… и в груди…
Боль оттачивать не надо:
ей до Бога не дойти.

Если помнить – помни радость,
что далась душе моей,
будто праздник, в благодарность
неимению
камней –
ни за пазухой, ни в мыслях,
ни в одном раскладе слов.
На вобравших душу листьях –
всё прощенье 
       да любовь.
Та, что вспыхнула из искры,
осветив извечный путь…
Нотой «высшего регистра»
зазвучу я
где-нибудь!..
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    Memento more*
В жизни прошлой,
в дни ли эти –
но на гербе родовом
мной в девизе роковом
«статус» был завышен смерти.

С той минуты… или года
чувств и мыслей каждый жест
проходил «отборный тест»:
что пригодно,
что негодно 
(в соответствии с девизом!) 
оплывать и мель, и хмель…
И – прощальным был апрель,
а усталость – лишь капризом,
риск – возможностью провала…
Компромисс, и тот – подлог.
Только с духом диалог
сеял смуту: мало, мало!..

И судьбы каменоломни,
выдав смертный свой запас,
вдруг явили мне алмаз
недр своих:
о жизни помни!..
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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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            Дата
                                … Покой нам только снится. 
                                 (А.Блок, «На поле Куликовом»)

Не жги себя, душа, не жги:
твой век ещё не кончен! –
Не подготовили дожди
тот день, что напророчен.
Не осветлили добела,
до девственного блеска.
…Ты слишком трепетной была
и нежной – как невеста.

Тебе под стать найти легко ль
особенную дату?
Вот здесь – диез,
а там – бемоль,
и звук – шероховатый!..
Но должен ровен быть и чист:
лучистее начала.
Чтоб отошла, как белый лист,
от нового причала.

С одною нотною строкой,
с одним значком на стане:
«С любовью – в путь!»
Ну, а покой…
пусть снова сниться станет.
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   О зеркалах…
         Венок сонетов

1

Искать любовь – нет благостнее мук!..
Свой дух, душой и плотью облекая,
туда иду, где Божья весть благая
нам дарит шанс – как сердцу
                                       первый стук.

Опять в очередной пускаюсь круг,
но сила обольщенья никакая
не даст забыть оставленного края:
вернусь, и о любви услышит Друг.

Найду, не ошибусь:
я – «камертон»,
хранящий (как диагноз, как симптом!)
тройной аккорд вселенской серенады.

Я вижу не круги – икон оклады!
Но, золота заслышав смех и стон,
я сызнова любовь ищу – не клады.
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2

Я сызнова любовь ищу – не клады.
И в этот раз, на праздничном балу,
я комкаю портьерную полу,
следя за суматохой маскарада. –

Чадящие, зловонные петарды
смущают гарью хвойную смолу…
Фальшивые конфеты на полу…
И взмокшее от пота 
масок стадо –
по пастбищу паркета…
                  …Не злословь:
здесь где-то непременно
                         и Любовь!

Но, как же так:
меня нет с нею рядом!
Любовь одна в тумане этом смрадном –
толпою сбита, вновь встаёт… и вновь…
сдирая в кровь небесные наряды…
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3

Сдирая в кровь небесные наряды,
не жертвуя кладбищенским крестам,
зерно несу
в Любви походный стан:
я с теми, что в трудах помочь ей рады.

И, к первому протискиваясь ряду
в готовности принять мытарства сан,
открылась я земле – как небесам:
– Эй, ближние, оставьте клоунаду.

…Наш пробил час!..
                       Но слышу: 
                                «Дорогая,
солжём, тебе победу предрекая.
Здесь ближний – Смерть. Остёр её каблук.

И вряд ли обойдёшь ревнивых слуг:
изранишься – уж ближе не бывая! –
о чёрный лес препятствующих рук».
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4

О чёрный лес препятствующих рук
идей и душ искромсано немало.
Природа ли, судьба войну ковала:
отец на сына и на деда внук?..

Кому слабо тянуть любовный «плуг»,
на нож сменяли звёздное орало. –
Как жаждет крови дикая орава!
Бежать? Стоять?
Придумать ловкий трюк?..

А стрелы в золотом моём колчане
никак не смерть – любовь
                                 предназначали!
С надеждою я вскидываю лук…
И чья-то жизнь
меня прикрыла вдруг.

Ведь это только кажется вначале:
до этих мест – последний свет и звук.
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5

До этих мест – последний свет и звук.
А здесь – могильный запах тьмы и тленья.
Душа в крови – смертельное раненье…
Как будто под ребро продели крюк,
как будто 
подо мной срубили сук,
окликнули: «Эй, Смерть!..»
                                     Без промедленья
уже мне о бессмертье шлют прошенья…
Теряю вновь и зрение, и слух.

Чудовищней ошибки нет в сюжете!
…На мне – моя,
     не ваша, кровь, поверьте!

Нам Смерть хитро устроила засаду.
И, если нет надежды, хоть бравадой –
не клянчьте вы бессмертия
                               у Смерти! –
последний «рубаи шехерезады».



86

Галина Студеникина

6

Последний рубаи шехерезады…
И был бы здесь «конец», как мириады
других концов – когда бы не цветы
венчающего две судьбы обряда!

Цветочные возводим колоннады
отсюда до радетельной Звезды,
где в храме непорочной красоты
влюблённых душ сливаются монады.

Любовь земная, копия небесной,
столкнёт ли,
пронесёт ли нас над бездной –
надеждой отливаются награды.

На ключ не закрывай подъезд парадный:
в него любовь стучится властным жезлом!..
Сквозняк легко
слизнул огонь с лампады…
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7

Сквозняк легко слизнул огонь с лампады.
…Религия твоя несовершенна,
когда ты отрицаешь вдохновенно
чужие заточенья и парады!

Различие – не повод для осады.
Пусть будет что-то вечным,
                       что-то бренным…
Любовь и смерть вовек благословенны –
две птицы из родительского сада!

По небу ветра синее весло
узорчатое облако несло –
под аркою семи цветастых дуг
в той лодке проплывал Вселенский дух…
От  с в е т а (!)  
отшатнулись тьма и зло:
Страшило не берётся на испуг.
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8

Страшило не берётся на испуг!
Угрозами не вытравить Страшило,
готового с рожденья до могилы
мой – снова! – контролировать досуг.

Страшиловой тоски так узел туг –
дыханье прервалось!..
– Как было б мило,
   когда бы ты со мной поговорило!
   Давай-ка, без мечей да без кольчуг?..

И сдвинулась
душевная заслонка. –
Напутствие, прощанье, всхлип ребёнка…

Мольбою изошли колокола:
Любовь домой покинуто звала!
И в плаче том – столетнем, одиноком –
себя
разоблачить бы я могла.
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9

Себя разоблачить бы я могла,
понять –
что в сердце мается под слизью –
когда б его очистила я высью,
страх выскоблив из каждого угла.

Любви в нём Божья Искра! –
Чтоб тела
и души наши тяжестью корысти
не горбились. Божественною мыслью
слова чтоб возвышались, и дела.

Сомнение 
упрятавши в кулак,
взлетишь навряд ли, как бы не напряг
извилины и мускулы крыла:
душа корыстью страха тяжела.
…Я вытесню 
    из сердца скользкий мрак,
вернувшись к свету – в храм, под купола!
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10

Вернувшись к свету, в Храм, под купола,
восторженно я с масками кружила:
я верила,
и вера оживила
улыбки из картона и стекла.

Луна – сегодня празднично кругла –
посланником божественной Дружины,
ликуя, из янтарного кувшина
благую весть на Землю пролила.

Хмельная от пророчества, от вести –
в медовой лунной плазме, будто в кресле,
плыву над головами через зал…

Замри! Уймись, беспечный карнавал!
Мне слышится в минутном равновесье –
о найденной любви поёт хорал.
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О найденной любви поёт хорал.
Но трудно удержаться на весу,
когда любовь я к выходу несу,
а под ноги – и ёрник, и вандал…

Дрожит в руках мой лотос, как бокал
живой воды: 
«пошедший на грозу»
по атомам распавшимся – росу,
как Бога выдох, вдохом собирал!

И вдруг… Я понимаю: этой ночью
вернусь… не с тем.
Мой проигрыш, воочию,
безумно бесконечный сериал:
цензура Смерти вырежет финал.

Искала я в строках и в междустрочье...
А в прятки не любовь – мой страх играл.
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…А в прятки не любовь – мой страх играл:
остаться без любви, как без начала,
и значит – без конца.
Так, под лекало
теперь хоть бездны подгоняй оскал!..

А рядом – Смерть (и выход, и портал!)
билеты лотерейные совала,
чтоб каждый, чья душа искать устала,
купил счастливый случай, «номинал».
И новый шанс, 
когда любовь – лишь случай.
Мне в душу Смерть
                              вонзила
                                    взгляд свой ждущий…
«Не вздумай, не рискуй! – толпа кляла, –
И риск велик, и плата не мала…»

Нет, смерть – того, что думаем, получше:
она ж всегда, везде – где я, была!..
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Она ж всегда везде, где я, была! –
Хозяйка бала впрямь гостеприимна:
не даст мне проскользнуть в смятенье мимо
дразнящего желаньями Стола…
Заказов.
– Что ж…
    Скажи мне цену зла,
и сердцу закажу я именины!..
Любовь представишь мне в обмен… на Имя?..
О гнусность и… о святость ремесла
косить несовершенство!.. 
Но из маски
(из Имени!) я выросла: на мне, 
                                         до самой Пасхи,
лишь пот и кровь, исканье… и провал…

…Не ветер ли вдогонку всё шептал,
не Смерть ли,
снизошедшая к подсказке:
«Там, просто, не было зеркал…»
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Там просто не было зеркал!
Душевной тьме – бездельные вещицы:
Любовь и свет в них могут отразиться,
тьму… втягивает зеркала овал.

Недолог маски лживый идеал:
тускнея, в зазеркалье тонут лица.
И, чтоб другим в себе не утвердиться,
тот, в маске Правоты, указ издал:
«Убрать
все зеркала из «королевства»!
Для зрелищных забав расчистим место.
Сеть мученику сплёл паук… наук:
страдай, в ком отраженья есть недуг!

Ты сам признал
своё несовершенство:
искать любовь – нет благостнее… мук».
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Искать любовь – нет благостнее мук!
Я сызнова любовь ищу, не клады,
Сдирая в кровь небесные наряды
О чёрный лес препятствующих рук...

До этих мест –
Последний свет и звук,
Последний рубаи шехерезады…
Сквозняк легко слизнул огонь с лампады:
Страшило не берётся на испуг!

Себя разоблачить бы я могла,
Вернувшись к свету, в Храм, под купола. –
О найденной любви поёт хорал.
А в прятки не любовь – мой страх играл.
Она ж…  всегда
                  везде – где я, была. –
Там просто не было зеркал…
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     Спроси меня
Огней мерцающих игра
твой завораживает взгляд…
Тебе в бокал подсыпан яд,
и ты готов ступить за край.

Ты – околдован, полуслеп –
неосторожный мой герой,
не хочешь видеть за игрой,
куда судьбы уходит след!

Там край всему. Там тишина.
Зачем, доверившись, идёшь? –
Ты истины там не найдешь,
ведь здесь кончается она.

Рассказам святочным не верь
перемудривших «мудрецов».
Ты сам – и руки, и лицо…
Ты сам – и песня, и свирель…

Они смеются: ты никто
(так легче кем-то быть самим!)
Но любишь ты.
Но ты любим!
Спроси не их – меня: за что?..
Ах!..
Опрокинулось вино…
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