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…Мы розовый венок плели с тобою –
    терновым голова моя овита.
…
…Сплетём-ка мы
    ромашковый венок!
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Раздел I

Ромашковый венок
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       Умиленье
И тих, и лёгок, словно сон,
осенний вечер.
Мотива шалого шансон,
гулливый ветер,
умчал в заморские края…
Где сердцу чуждо.
Где – слава Богу! – грусть тая,
мне быть
не нужно.

Я погрущу, открыто, здесь.
Какая строгость:
не про мою, как-будто, честь
души весёлость!
Но в ложе летнее Прокруст
не втиснет осень.
Веселье тягостней, чем грусть, –
когда не просим.

Я опадаю – как закат
над горизонтом,
я вписываюсь в листопад
осенним золотом…
То ль не про честь,
             то ль не под стать
весны цветенье:
не расцветать, но…опадать –
мне умиленье.
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            Слабость
«Вы – слишком женщина, и в том беда», –
диагностировал дотошный дока.
Со мной, с бедой,
определилось. Только…
Мужской принципиальности «пята»
давленьем волевого каблука
смирит ли эту женщину, что «слишком»?
Начну приструниваться…
верной стрижкой:
логично память, до болезни, коротка
от «женского» количества волос.
Обрежу.
И немедленно… припомню:
воистину, мужчине я не ровня.
Куда мне с женской логикой – вопрос!

А сердце женское куда мне деть?
Такое – даже болью не отучишь
любить!.. О нет, 
                  себя  
                  не стать мне лучше:
о милосердье лопается плеть,
о состраданье гнутся каблуки,
о слабость
копья тупятся и стрелы.
Нет, не случайно женщиной посмела
душа пройти все адовы круги
безмерных человеческих забот!
«Беспомощною»,
                «глупою»,
                     «пространной»…
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К беде своей, чужою мучась раной,
но… ладан источая.
Но… идёт!
…Пройдёт.

   

       Письмо с утра
С утра письмо принёс мне почтальон.
В лощёном неподписанном конверте,
настоян на смородиновом цвете,
томился аромат.
На миллион –
не менее! – «тянул» чудной сюрприз!
Стрелою сердце щекотнул как будто
розовощёкий шалунишка и поблуда:
ужель
ты сокровенный мой каприз
решился ублажить, да и всерьёз!?..
Ужель отважился ты
на любви признанье?
В смородиновом таю я лобзанье
и…не догадываюсь, что принёс
мне почтальон
не от тебя письмо.
Не замечаю я,
как  май  в томленье
волос моих разворошил сплетенье
и подвязал душистою тесьмой
благоухающего поцелуя…
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    Одно «нет»
В кровь губы кусая,
завидую той,
что страха не зная, –
должно быть, с тобой.
Без ложных оглядок
на тысячу  нет
свой выбор ей сладок
всей тысячью бед.

Что завтра –
то завтра,
а праздник – сейчас.
Какая затравка
на модный рассказ!
Мне лавры поэта,
сопернице – ты.
При том и при этом
и кровь, и цветы…

Но лавры – от страха,
а ты – от любви.
И сердце, как птаха,
(лови, не лови!..)
сквозь стены, сквозь кровлю,
сквозь грозный запрет
летит… за любовью,
что с тысячью бед.

Пусть: радость 
             и слёзы,
блаженство 
и боль…
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Душевных коррозий
не вечна юдоль!
Оглядки… отвергну:
соперница – бред!
Лишь это и верно
средь тысячи  нет.

             Миг
Прогнулся надо мною небосвод,
как невод с рыбой –
так, что мне касаться
нетрудно
в нём запутавшихся звёзд!
На взгляд нанизывается…
на пальцы…
волнáми разбегающийся свет.
Сияние, покалывая кисти,
заковывает каждую в браслет…
И, золотая, становлюсь я
                                  золотистей:
свет – весь в меня
                    и на меня излит!
И  никогда  не быть мне красивее,
чем в миг любви –
когда дохнуть не смею,
чтоб звёздный не осыпался зенит…
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      Преходящее
Нельзя подкармливать порок,
любви задабривая сдобой.
Клеймённый распоследней пробой,
он извратит святой урок.

На преходящее пролью
надрывом сердца
милосердье –
потенциальное бессмертье
в нём, всё равно,.. равно нулю.
Пустыня выжженного кварца
не даст рожденья пышным кронам!
…Пусть ты владельцем был
    законным –
свет угасает померанца,
в салфетку скомканный во сне. –
Любовь не выждала заботы!
В преддверье праздничной субботы
ты беззаботным быть посмел.

То сытости – всё нипочём.
В том преходящее «учёно»
и не подавится
свячённым!
Но уличённый… обречён.

Стара уловка: «Се ля ви*»,
ведь завтра всё переиначит.
Не пожалеет,
не заплачет
об отлучённом от любви.

* Cʹest La Vie (франц.) — такова жизнь
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          Паренье
Из тела я вытяну корни:
любовью снимаются вето…
Во сне, в полуяви,
но вспомни –
и тьмою предстану, и светом.

Всем сердцем толкнусь я в ладони,
в пожатье горячем и колком…
Меня лишь, как песню, припомни.
Как – дождь,
что зашлёпал по стёклам.

Он без церемоний и раньше
врывался в альковы свиданий:
то ль песня,
то ль песне он нашей
единственное испытанье…

Споёмся, душа, что распята
дождливою памятью в теле –
с тобой чтоб,
с креста того снятой,
над песней дождя мы взлетели!

В бескрестие истово веря,
неистовым солнцем пьянея –
мы, словно монетку в поверье,
оставим у звёзд опьяненье:
всегда возвращаться
в паренье.
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            Мечта
Мечта – инстинкт, 
а не предлог
идти и не стоять на месте.
Вы каждый слог прелестной лести
(меня прельстить!) 
сначала взвесьте. –
В её весомости залог
на обольщённый взмах ресниц
остановить моё скитанье.
Приму
игру – за пониманье,
за божеское подаянье…
С актёрских душ, с рекламных лиц
считаю, словно просьбу, рок
не уходить:
быть здесь, быть вместе.
Как пёс сторожевой – поместье,
блюсти свой долг на перекрестье
чужих долгов.
Мечты кивок –
мираж средь звёздного песка?..
Так льстите мне, что я… любима,
и я останусь! 
Одолима
мечта лишь здесь: неутолимы
инстинкт, дорога и тоска. 
Тоска… 
Конечно, о себе,
как о немыслимой свободе,
где всякий Господу угоден.
Где начат путь и – на исходе.
Где с правдой ложь в одной мольбе.
…Польстите мне.
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           Задача
Миг не последним быть бы мог,
когда б в едином пониманье,
как лепестки в один цветок,
сплотились наших душ страданья.

…Припомню вдруг через года,
как ты ушёл в недоуменье,
и доосмыслю: ты тогда
иное
видел единенье. –
Хотелось мне, чтоб ты страдал,
а ты хотел… чтоб я смеялась!
Пусть занесён снегами зал,
где танцевали мы, но радость
верну я!
Смею до конца
познать смешливую удачу.
Не в том ли замысел Творца,
чтоб нам решать… твою задачу!?
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     Поздравление
Сегодня и затейливо, и просто!
Мне в сердце,
будто в чашечку цветка,
по лепесткам души скатились росы.
И так росинка каждая сладка,
и так она – июльская – прохладна,
что, до мурашек, верится в успех!
Что знаешь точно:
будет всё, как надо.
Что о себе подумать – 
                   и не грех!
Всего-то и не раз, а, в общем, – разик
подумать о себе… как о другом.
В свой день рождения 
себя не смею, разве,
собой поздравить,
                   если всё кругом,
с росы, – и обо мне, и для меня!?..

     Бестактность
Лист, прочно запутавшись в сальто,
осенней усмешкой гоним,
упал на ладошку асфальта
под самым балконом моим.
Я прячусь 
в шафранную пряность,
в миткаль золотистых теней…
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Не кажется странною странность,
что тень мне сегодня… ясней.
Художник, поэт и философ,
отдав бессердечной сердцá,
без… театральных вопросов
глядят на листву у крыльца.
Берёзовых листьев сердечки –
случайность?..
Бестактный намёк?..
Что осень меня бессердечней,
понять музыкант только смог.
Пиано играет он вальсы
и форте, до звёзд, полонез…
Но кажется: осени пальцы
взбегают по грифу небес!

И я – точно так же гонима,
как лист, что упал на асфальт –
под слоем осеннего грима
не скроюсь.
Из тени на альт
скользнуло сгоревшее сердце,
берёзовый пряный листок…
Кружит золотая метелица! –
Бестактный,
бестактный намёк.
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       Теперь и так
Самозабвенно
саламандрою в огне
взвиваюсь так, что тошно всем чертям!
Своею кровью, по своим костям,
взошла я в огненность, где место мне.

Искрюсь в пугающей прожорливой ночи,
что лакомый слизнула б огонёк
души, чей путь
            ужé не одинок;
души, которая
            ужé не замолчит…
Но неожидан ясный перламутр!
Он сам, как упреждающий сигнал,
за край вселенной
страх ночной изгнал. 
Рассвет, неустрашимостью премудр,
проглоте – на погибель. Тошен – жест
души, зовущей 
            взвиться вместе с ней:
ей дела нет ни-до-ка-ких «чертей»!..
На самом деле, дело – этот крест
игры с огнём. Не в нём – 
                         я без него сгорю!
Мой след к нему – горелая стерня.
Но одиночество молчания стерпя,
теперь  и  так
я с Богом говорю.
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    Ромашковый венок
                    (Венок сонетов)

                                 1

Я оглянусь… Ни дня не позабыто.
Ведь все они – в трёх временах круженье
обещанного клятвой продолженья
дня Первого!
Божественный, элитный,
он памятником стал любви открытой.
Все наши истины и заблужденья
тот первый день любви, как наважденье,
клеймил своей игрой, своей молитвой.

Ты хочешь выйти из игры? – Не пробуй!
Боишься странности? – Ужé
                                          мы странны:
одной любви две крохотные тайны,
огромной тайны – две любви! 
Способных
на Первый день: обычный и особый –
из тех, что так похожи… на обманы.

                                 2

Из тех, что так похожи на обманы,
день мартовский обманчивее всех!
Казалось бы – весна, восторг, успех…
Ан нет: зима
              завистливо и пьяно
швыряет на подснежников поляны
от слёз раскисший, явно лишний, снег.
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А нам с тобой – всё смех,
                            всё просто смех!..

Любовь не зла, но, как весна, упряма
желаньем быть.
И – прыгая, кружась,
смеясь (чтоб посмеяться!) над избитым,
как шутка, снегом – 
«дар» зимы сердитой
мы втаптываем в мартовскую грязь.
И шлёпаем, той грязи не боясь,
за праздником, цветами перевитым!

                               3

За праздником, цветами перевитым,
нагрянула нежданно, будто гром,
беда с нераспрямляемым горбом. –
«У чёрта на куличках» ей не сытно,
видать, без нас,
коль рвётся с целой свитой
отъявленных несчастий в божий дом!
А в доме кто? – В нём я и ты, вдвоём.
Но третий – лишний.
Наголо обрита
беда, с тузом бубновым на горбу,
уйдёт пуста: сомнениям пространным
любовь не подаётся на осанны!
Судьба хранит,
когда хранишь судьбу.

В горбу бедовом, как упырь в гробу,
…обыденности прячутся изъяны.
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                                4

Обыденности прячутся изъяны
в немыслимых предвиденью местах!
Был прочен мир, и был – в моих руках…

Я мнилась пред собою «самой-самой»…
И вдруг – иду
                  ко дну
                  бездонной ямы,
а «самость» половинят ох и ах.
Нет прочности в изъянистых мирах!
И новой 
Афродитою из ванны
к тебе на перемирье выхожу…
Чего там, ладно, пусть не Афродита…
Ты – Мастер, я (и кстати!) Маргарита.
Лукаво по щеке твоей вожу
мимозой золотой… и не спешу
«определять сознанье» только бытом*!

                                 5

Определять сознанье только бытом?..
А что определять небытием?..
Твой дух, как мёртв: беспомощен и нем. –
Недолгою была за веру битва!

И запахом необретённой мирты
взбешён, кричишь ты… мне, себе… и «всем»,

* «Бытие определяет сознание» — из предисловия к «К критике политической 
экономии» (1859) К. Маркса (1818-1883): «Не сознание людей определяет их бытие, 
а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».



22

Галина Студеникина

что «бога нет»… и «никаких проблем»…
А с высоты, 
из божьего зенита,
и скорбно, и заботливо скользит
к тебе любовь – моей слезой на раны.
Не отрекайся от любви так рьяно!

Спасут её
небытие и быт –
когда душа о той любви болит,
когда мы вскормлены небесной манной.

                                 6

Когда мы вскормлены небесной манной,
наивно верим, будто всё на свете
полнó любви!
Но попадаем в сети
и прочие бездушные капканы
иллюзии.
… На валике диванном,
     шурша хвостом по сложенной газете,
     разлёгся кот. Вот я, вот ты… Но дети…
     Как Богом данное становится незваным?!

Дитя стучалось в сердце за любовью,
и звёзды сыпались небесным ситом!..
Мертво Дитя.
Но мы молчим убито –
чужому пустословью и злословью
предав любовь и Божью, и сыновнюю…
Нет, Бог тут ни при чём.
Как и обида.
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                              7

Нет, Бог тут ни при чём, как и обида:
пленимся сами сказочной судьбою.
… Мы розовый венок плели с тобою –
     терновым голова моя овита.

Шипы – от роз,
от страсти – «Кумпарсита»…

Остатки сказки сдобрены, как солью,
слезою… И подслащены мольбою
продлить
любви неволю! Не испито:
мы страсти, не любви, отбыли срок.
А наши судьбы тем лишь идеальны,
что в них любовь.
И ты, мой гениальный,
как без… себя, без Музы одинок!
… Сплетём-ка мы
     ромашковый венок!
     Любовь – одна воистину реальна.

                               8
 
Любовь одна воистину реальна.
Когда я строю дом, сажаю сад
и надеваю свадебный наряд,
и создаю полотна и романы…

Любовь одна воистину желанна!
И в дождь, и в звездопад, и в снегопад. –
Когда и без любви всему я рад.



24

Галина Студеникина

Когда и от любви до слёз досадно.
Любовь одна
воистину мой свет.

Её – тот дом, тот сад и та ограда
в узорном разноцвете листопада,
ромашковый венок… или букет…
Всё, что ни есть, и всё, чего и нет!
Люблю, и это – 
праздник, манна, ладан.

                              9

Люблю, и это – праздник.
Манна, ладан,
дороги звёздной млечность и Грааль –
на праздничном столе!..
Что за печаль
подсела в угол, ускользая взглядом?..

Неладно что-то. Или – всё неладно.
А у неладного своя мораль,
и мне себя донельзя стало жаль…

Не мой ли Рыцарь, 
не в ладу с укладом,
глядит
в непраздничную бесконечность?..
Не время ль
рядом замертво легло?..

Мы не смогли – оно не помогло
допить любви оставшуюся млечность.
И расползлось у ног моих, как вечность,
счастливых дней парное молоко.

                              10

Счастливых дней парное молоко
свернулось на губах горчащей крупкой. –
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Я помню только боль; и стала хрупкой
душа моя от боли, как стекло.

На что сомненье душу обрекло?!
В последнем круге ада, вне поступка,
вне Слова Божьего,
мою голубку
оно бы… безнадёжной нарекло.

Бог даст – простит

за дерзкую надежду
спасти себя и путь, что был загадан. –
Наперекор сомнительным засадам,
всем вопреки подножкам и невеждам…

Бог даст – спасёт.
Спасу надежду прежде! –
Любовь пусть будет памяти усладой.

                                  11

Любовь пусть будет памяти усладой:
о чём ни вспомню – и легко, и сладко!
И мемуаров полнится тетрадка
зефиром или мёдом…
О, не падай,
слова не слипнутся! Сиропной серенадой
не растекутся приторно и гадко,
и подло не раскрошатся помадкой…

Тебе смешно!..
            Смеёшься, я и рада.

Не каменность запомнится – улыбка.
Мне в будущем лишь от неё светло.
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И сколько б ни давило, ни секло
и ни кидало в жизни этой зыбкой –
смешу тебя я!
Так легко, так пылко…
Чтоб стало и твоей душе легко.

                           12

Чтоб стало и твоей душе легко,
легчайшая, спустилась я с небес
в твой сад,
           в твой ад –
                   в души дремучей лес.
Как к божеству, к тебе меня влекло
желанье чуда. То, что облекло
любовь мою в Меня!
Всех чёрных месс
оно сильней казалось… Но чудес,
теперь я знаю, быть и не могло.

Взлететь со мною ты, увы, не мог.
Свой камень – на душе –
считал ты кладом…
Хотя ему и проиграла Лада,
уже ей безразличен твой упрёк:
«От бед моих ты далека». –
Божок!
Ещё вчера была я – слишком рядом.

                              13

Ещё вчера была я слишком рядом…
Кто знает, сила это или слабость,
но мне играть в любовь – такая сладость,
что невозможно перестать!
И надо ль?..
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Стена взошла и выросла средь сада,
как каменный цветок.
И оказалось:
я с этой стороны стены осталась,
а ты – с другой. Где сумерек прохлада,
где гаснет заревая полоса…
О главном же –
как будто так, мельком!..

И быстро по стене скольжу мелком,
как по скрижали: солнце, сад, глаза…

Всё то, о чём мне завтра не сказать. –
Я завтра буду слишком… далеко.

                                   14

Я завтра буду слишком далеко:
твой шаг чуть-чуть короче,
мой – длиннее…
Прости, что расставаться я умею,
ведь это оставаться нелегко.

За квартал впереди, под тем окном,
что тёмной ночи кажется темнее,
шепну, что ни о чём я не жалею,
и первою исчезну за углом. –
Последней из обыденных потерь.

Пока близки, 
хотя уже не слиты…
Пока, ночною сыростью размыты,
почти вдвоём – 
сквозь зелень, синь и серь…
Пока за мною не закрылась дверь…
Я оглянусь: 
«Ни дня не позабыто!»
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                               15

Я оглянусь… 
Ни дня не позабыто
из тех, что так похожи… на обманы! –
За праздником, цветами перевитым,
обыденности прячутся изъяны.

Определять сознанье только бытом,
когда мы вскормлены небесной манной?!..

Нет, Бог тут ни при чём, как и обида.
Любовь одна
воистину реальна!

Люблю, и это – праздник, манна, ладан –
счастливых дней парное молоко.
Любовь пусть будет памяти усладой,
чтоб стало и твоей душе легко:
ещё вчера была я слишком рядом,
я завтра буду слишком далеко…
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Предназначение
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      Вход в Иерусалим
Кто знает, какой воплощён я мольбой…
Меня накануне победы встречайте!
Я в царском величье,
в служительском платье
пройду, окружённый весной и толпой.
Не знает пусть враг,
не предчувствует друг –
как сердце о долге скорбит, кровоточа.
Как истою кровью кроплю многоточье
дороги, где шаг всею мощью упруг.

Недолог… и вечен 
путь царственный мой.
На нём каждый шаг, что свершу,
                                     не раскаюсь – 
приветствуя в первом,
в последнем прощаясь, –
примите своею надеждой хмельной!
В привете, в прощанье – ваш горний восторг
усыплет пускай
должный след лепестками…
А где мне смертельно споткнуться о камни,
что каждый из вас для меня приберёг,
до самой победы
пусть знает лишь Бог.
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             Жрица
И это – смысл?..
Я умирала.
С рождения – до этих дней.
Как смысла, в смерти затяжной моей 
мне солнца не хватало! 
За луч его мне б зацепиться… 
Падением захвачен дух
был так, что тайною молитвой, вслух, 
я луч… вспугнула.
Жрицей – 
не смерти, а скорей – предсмертья 
я падаю в объятья дна… 
Бездушием душа изведена. 
Мой дух, в судьбы отрепьях, 
от исступлённой стонет жажды 
и от мертвецкой нищеты… 
Уже молчу я:
Боже, защити –  
как отдал тьме однажды. 
…И мне  
        сквозь турбулентность 
                                          страха
    смоглось услышаться: 
    – Малыш,
       ты ищешь смысл?..
       Он в том… что ты летишь, 
       возносишься из праха. 
       Твой дух захвачен не паденьем, 
       но вознесением к мечте!
       Увидь: и со щитом, и при мече,
       ты – жрица.
       Не предсмертья – предрожденья. 
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            Имя
То близкий образ, то далёкий
вновь примеряю на себя…
Ложится снег обманно-лёгкий –
и леденя, и серебря
посмертной маской. Но 
                                    снежницей
с лица живого
каплет лёд,
сквозь серебристые ресницы
к душе Звезда знакомо льнёт…
В одном как будто «экипаже»
я с Вифлеемской той Звездой
была давным-давно однажды.
Но мне  – за суетной ездой,
в разлуке с нею –
показалось,
что звуки в имени моём
разъела гиблая усталость,
и я теперь беру в наём
чужих имён чужие песни,
что к моему лицу – никак.
На том, что было – тайны плесень.
На том, что будет – тайны мрак…
Срываю 
святочную маску:
тайн шутовских долой узду!
В душе Рождественскою Сказкой
открою имя, как звезду, –
его… любовью назову.
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           Агент
Знай, кто надежду потерял –
по малодушию, от страха
из-за любви попасть на плаху, –
что найден мной
твой «капитал».

И обворованный другим –
тем, что любитель прикарманить
и волю ближнего, и память, –
знай: у меня
твой Херувим.
Души твоей нашёл он дверь,
когда сумел сбежать от вора,
на не поддавшихся запорах…
Векует век со мной теперь.

И тот, кто веру бросил сам,
как мяч играющим собакам,
знай: твой проступок
 мной оплакан.
И веры хлеб, что брошен псам,
подобран мной.
А был – тебе,
очередному в Божьем списке.
Но ты прильнул к собачьей миске.
Кто виноват в твоей беде?..

Засуетились, «муравьи»?..
Сюда спешите, растеряши:
всё, что когда-то было вашим,
хранит мой банк «ничьей» любви. –
Медяшку каждую верну!
Возьму лишь честные проценты
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за скрупулёзный труд агента,
свет  собиравшем по зерну…

    Зарисовка
Лес волнистою каймой
выгнулся к дороге…
Летние ожоги
в цвет раскрасили рябой
и деревья, и кусты. –
Охрой понемножку
зелени одёжку
мажет август…
Я и ты
завернём с дороги в лес,
значимо притихший.
Я сложу здесь вирши –
с рифмой звонкою и без,
со словами и без слов…
Шёпотом и молча
ты прочтёшь их ночью
в шалаше из наших снов,
звёзд и листьев…
А зарёй
мы от птиц услышим
эти счастью вирши –
будто бы впервой!
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           Всё  же
Смерть когда-то кончается тоже,
покидая истлевшее ложе. –
День, с рожденьем частотами схожий,
станет лучшим на целую жизнь.
Только смерть
(что кончается… всё же!)
я, нет-нет, помяну осторожно.
Быть, по-божьи, вне смерти –
                              безбожно.
Но к бессмертью
и смерть нам, и жизнь.

Поминание
дух не корёжит –
лишь ознобом стекает по коже.
Как клинок из запаянных ножен,
я достану последнюю жизнь!
И однажды… днём самым погожим,
на пути – что клинком тем проложен,
окажусь и…
взмолюсь я: «О Боже,
дай мне заново… смертную жизнь!»



37

Ромашковый венок

         Крещение
Как ты во мне, хранимый мною,
так я в тебе, тобой хранима.
Как я виной твоей ранима,
так ты моей раним виною –
когда не любим
впопыхах…

По облакам ступаю павой,
в них утопая по колено.
То ль Василиса, то ль Елена –
но я оказываюсь правой,
ища дорогу в облаках.
Здесь путь один: 
          тебе, любимый,
несу я хрупкое блаженство –
души нашедшей 
совершенство.
Чтоб стали мыслью мы единой,
распятой временем в веках.

В Крещенский день роднились души,
и Духа чуткие ладони
в нерукописном ветхом томе
нашли одним из самых лучших
значенье  в наших именах!..
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        Эскулап
Для тех, кто глух…
Для тех, кто слеп …
Для тех, кто немощен и слаб –
лабораторный тесный склеп
оставил маг и эскулап.

Ведь кто-то должен взять 
                                   за всех,
кто полосою невезуч,
удачи планку! –
Чтоб успех,
как солнцем выроненный луч,
без пользы всуе не исчез
и не достался бы врагу.
Не сразу (что ж!..),
но я смогу
взять, что отмерил божий жезл.

За миллион убогих душ
своей
        гармонию найдя,
не дам им пить из грязных луж
в гнилых трущобах бытия.
Пусть ум, затянутый в корсет,
расшнуровавшись, мирно пьёт
из рук благословенных
свет –
целебнее целебных вод!
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          Итог
Незрим, как солнце за горой,
итог, дразнящий нас игрой
лучистых грёз!
Не сочинить, –
что наплести горазда нить
в меланже спутанных дорог!..
Добра, как хлеба-соли, впрок
возьму и – в путь:
                   что будет – пусть!
Мой счёт полнёхонек иль пуст,
потом узнáю…
и приму. –
Хоть нищеты кривой суму,
хоть изобилья витый рог…
Коль упрекать – 
себе
упрёк.
Что не бралось, когда – дано;
и то желалось, что – не то...
Что, не решён, завис вопрос,
что делать – чтоб 
                       не на износ…
И в том, что разбазарен лад
на бог весть что… сам виноват:
врагом был друг,
был другом – враг.
Но что – упрёк
                 у звёздных врат?!..
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          В архив
Лазурный штрих 
к закрытой теме:
пусть вечер глух и беспогоден –
на сердце, словно высший орден,
благодарение!..
Сквозь темень
я в храм Взыскания погибших*
войду, шрам обнажив багряный…
За упокой душевной раны
старух, от пения осипших,
в круг созову,
раздам по свечке, –
на справедливое взысканье.
И с полу-действа пониманье
«благоволением отмечен»
Десницей ляжет мне на темя…
В реестре – файл
                     означат клерки,
снеся в архив небесной Церкви:
ос-во-бож-дён
          из заточенья
                          само-
                                 -отреченья!

* Храм Иконы «Взыскание погибших»
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        Основа

       *  Женщина

Такая милость и покой
в чертах прикрытого лица!..
Как будто ангелов сердца
стучат за каждою чертой.
Такая тайна!..
Словно ключ
от общей тайны (и твоей)
висит в «гостиничном фойе»
за пеленой ресничных кущ.

Такая лёгкость! Как… укор
тяжёлым выдохам веков.
Что должен быть и ты готов
от суесловья – будто вор, 
взалкавший не своё добро –  
отречься, не грустя о том!
Чтоб осветить смогла твой дом
сама любовь, 
воссев на трон
душою Женщины – как Бога.

         *  Мужчина

К Её ногам – любовь, цветы,
аплодисменты… дифирамбы…
Она – светла сияньем рампы –
бросает блики на холсты,
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на них бессмертья ставя знак
и цен, которым нет предела…
Мир для Неё был переделан
под пьедестал (и так, и сяк…)
е г о
заботливой рукой
и несмолкающими «браво!»
И только подвигом
                 во славу
любви земной и неземной
всегда себя  
венчал Мужчина.

               *  Альянс

Снег лепестками белых роз
усыпал двор, как в час венчанья.
Он благородного молчанья
взамен лишь унцию унёс,
шурша о воздух серебром
и закипая, в тренье, пеной…
В такую ночь
Творец Вселенной
точил Адамово ребро,
охаживая сенью рук
и заворóженностью взгляда…
– Селена?.. Ева?
    Здравствуй, Лада!..
    Храни Снегурочку, супруг.

Хрупка обточенная кость,
ведь совершенство – как снежинка.
Да для неё ль законы «ринга»,
Адам?.. Претензии отбрось,
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прими божественный альянс –
ему и жертвуются рёбра!
Чтоб наших душ нектар был собран,
чтоб опьянял любовью нас.
Чтоб возносил
к основе жизни.

            *  Дитя

Ладонь ложится на ладонь…
Глазурью солнечною Лето
тягуче каплет на планету
с небесных пальцев.
Чуть затронь,
и – обволакивает зной,
пульсирующий меж ладоней…
Меж двух страстей, как двух агоний,
я между небом и землёй –
уже иная,
третья страсть!
Мной, перемножив с тайной подвиг,
сердечным зноем принят постриг
той жизни, что сама клялась,
во мне основу обретя,
служить –
как тайны откровенью,
как подвига самозабвенью –
любви похмелью и цветенью!
Тому, что есть
                  любви Дитя.
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         Уравнение
За тиранию голосует
душа, бесправием слаба:
на друга выменять раба
рабовладелец не рискует!

Мне опуститься на колени,
склонить свободное чело
есть перед чем,
и есть – с чего.
Но перед вами… Не из лени.
Но перед вами – не из боли,
не с куража, не с мятежа…
В любви зачатая душа
не соизволит.
Не позволит.

Нет неестественней и горше
бесправья, право, ничего! –
Там, где по правилам «равнó»,
не подставимо
«меньше-больше».



45

Ромашковый венок

            Уговор
Мне быть судьёй?!..
О, Господи, прости.
Как смею взять я на себя такое?
Бежал я… нет, оставил 
                             поле боя,
и что же слышу от Тебя? – «Суди».

Учился послушанью, уступал
друзьям, врагам…и разным –
                                так, прохожим.
Казалось: миг, и я – почти похожий
на всепрощенья чистый идеал!
И вдруг – «суди».
Как сохнуть под дождём.
Как слились вóды – с мёртвою живая.
Родному быть судьёю – не желаю…
Иной – ужé Тобою осуждён.
Но слышу вновь:
«Суди… Да-да, себя!
Достойно, независимо, умело.
Суди, как вышел ты из боя, – смело.
Давай! Я посмотрю, каков судья».

Ах, так?.. Сужу. Готов и приговор.
Виновен? – Нет!
Не в страхе, не изгоем,
от суеты ушёл я с поля боя…
любить. –
Таков
с Тобой был уговор!
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       Предмет
Беспредметный разговор
завертелся незаметно…
Или всё ж не беспредметно
плёлся полудикий вздор?
Билась муха о стекло:
беспардонно, многотонно…
Безнадёжно, монотонно…
Нудно. –
Нам не повезло.

«На войне», так – на войне.
Атакующий – не шутка:
и молчок, и прибаутка
положение вдвойне
тяжелят моё…
Скажи
по-людски,
доступным текстом,
для чего ты месишь тесто
чепухи и даже лжи?

Эгоизм – весь твой «предмет».
…Я окно открою мухе:
– «От винта» давай, старуха!
    За тобой лечу я вслед…
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            Дурак
Дýшу крутят костоломы,
гнут в лакейскую дугу…
По желанию
могу
изогнуться по-любому.
Гуттаперчевость мышленья
повторит легко этюд:
в удовольствие, не в труд
добровольное служенье.

Но оценится ль поступок?
Уверяю: чёрта-с-два!
Костоломная братва
хомо-сапиенских шуток
не осилит! –
Без зазренья
растерзает на клочки,
приписав себе «очки»
моего воображенья.

… Так что, вам самим, ребятки, –
      и в дугу, и в шар, и в куб.
Я в лакействе…туп да глуп,
с дурака же
«взятки гладки»!
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    Нелогичность
На ветке звёзды зыбкие дрожат. –
С листвой сойдутся
и сорвутся вниз…
Пусть необязывающий каприз
моим дыханием твоё 
                             чуть задержать
соединит нас, как росу с листвой!
Душа с душой сама оговорит
эклектикою нелогичный флирт,
а ты – под звездопадом
            просто стой.
Капризу не противься моему!
Под веткой осыпающихся грёз
молчи.
Глаза ужé влажны от звёзд:
с последней –
нелогичность я уйму…
Не спрашивай  –  зачем и почему.

        В нирване
Могла б мечта стать королевой,
когда б не гордая осанка
души, прозревшей спозаранку
рожденьем дня!?..
Ночною плеврой
стеснённою б мечта осталась, –
когда б душа, как повитуха,
не помогла рожденью духа,
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взяв на себя нирваны… тяжесть.
Надеждой принятый младенец
обережён от вьюжных страхов.
Он в королевстве снежном плаху
отменит,
с кучею безделиц
в утиль списав её. По праву
мечта – хозяйка, дух – хозяин.
Иному трон – недосягаем:
правление – не на забаву!

Снежинки в мир нисходят
                               с миром,
покоем землю засевая…
Не призывая, не взывая, –
в едином благолепье смирном.
Где совершенство восседает –
несовершенное не к месту:
мечты не повинуясь жесту,
неблаголепное
страдает.

И сострадалице извечной –
душе, приверженной пленяться, –
и суд, и кара 
распрямляться!
Крест на голгофе бесконечной
не боль, – осанка и вниманье
к правленью духа.
А в правленье 
(замкнулся круг!)
              о д н о  веленье: 
душе отныне быть… в нирване.
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           Время
На пригорке-бугорочке,
на цветущем островочке –
две берёзки, две подружки
уронили завитушки
на лицо мне
и в ладони…
И в двойной ажурной кроне
соловейко спелся с ветром…
Ты торопишься с ответом:
разомкнулись, было, губы,
и амуры
в небо трубы
резво вскинули…
Не будем
открывать валета бубен*.
Ситуация – не карта,
если нет сигнала старта
ей во времени!
Секунды
перед стартом шестипудны:
десять… восемь… пять… Неловко
стрелка божьею коровкой
семенит… Ну, что ж ты! – Время
отвечать мне: «Да».
… Я верю!

        * в картах Таро — сообщение, удача, начало лета.
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           Утром
Обольщать не пристало тебя
интригующей уни-вуалью:
скроет праведника… и каналью
импозантный лоскутик тряпья.

Как-то пóшло себя подавать
и открыто, на праздничном блюде:
полюбуйтесь, мол, добрые люди!
Дорогóй, охвати благодать!
Увести можно силой – пойдёшь.
Силой можно оставить на месте.
Но – смиренье христовой невесте…
И от влаги предутренней – дрожь.

В густомазанной жирной тени
мне и смелость, и страх находиться:
утро росные вскинет ресницы
и увидит, что мы с ним
одни.
Сердце схватит, как дёрнет чеку:
– Где же тот, что был рядом с тобою?!
   С несмиренной глумливой толпою
   отпустила его                        
   почему?..

Оправдаюсь ли тем, что сам Бог
на авось нас, на совесть оставил? –
Чтобы выбор мы сделали сами.
Чтобы стали мы – каждый, чем смог.



52

Галина Студеникина

         Выбор
Нрав – по жизни,
жизнь – по нраву
подгоняем, выбрав, сами:
как-никак, а сдан экзамен
на обязанность и право!

Дверь, отомкнута крещеньем,
приоткрыта с колыбели. –
Кто выходит, те сумели
внять… и взять
то приглашенье.
Словно вырвали из вальса, 
словно с пира отозвали, –
царский стол, накрытый в зале,
здесь нетронутым остался.

Что я есть и что я стану –
всё решил… привычный выбор!
Я из класса смертных выбыл,
чтоб иных
         надеть сутану.

   Безымянность
Место в кукольном театре
и рабу, и Клеопатре, –
Чтобы в разностном азарте 
синтезировалась роль!                             
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Но тщеславнейшим до астмы
куклам кажется напрасным, –
что не выделено красным,
что навскидку  
голь и ноль.

Стало имени отличье
знаком светского приличья.
… Неприличное безличье,
     отойди в сторонку, что ль!
От начала и поныне
честолюбия гордыня
возводила в степень 
имя.
Но отрёкся дух: «Уволь!»

У того, кто «безымянен»,
мириад имён «в кармане».
Чем с полуночи мы станем –
односуточный пароль.
Тот – вчера,
сегодня – этот…
Кукла – то, во что одета.
Коль колпак – «мечта поэта»,
без него, и впрямь, ты – голь.

Кукловод не обнаружен,
но в служенье недосужем
именем Ему мы служим,
красным… окропляя соль
мéста…  
в кукольном театре!
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         Звёздность
Щиколотку плотно обвила
ловкая шнуровка перекрестий…
Ночь, взметнувшись брызгами созвездий,
избранных на праздник позвала.

Выдалось нам звёздности испить,
стало быть, напóит светочерпий
на пиру любви: 
победный жребий 
тщетно до рассвета нам сокрыть.            
Ты – владетель крыльев, мой Персей.
Значит, по всему, я – Андромеда.
Звёздной вдохновлённая беседой,
избранно люблю душою всей!

Пусть ещё туманится душа
облачною влажностью туники:
мы, хоть спасены, но – разнолики…
Как бы свет нам дух не ублажал, 
сколько б звёздной не питал росой –
звёздности 
вымаливаем участь!
Духа ненасытность – на живучесть
в час, любви испитьем непростой.

И в урочность утренних начал
мы помянем час любви – победный,
чтобы вновь Персея с Андромедой 
праздник звёздной ночью повенчал!..
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           Везенье
Склониться мне бы
тонколистой ивой
над звонким, ослепительным ручьём
и слёзы лить неведомо о чём,
поникнув головою сиротливо…

Моих волос душистых
шлейф зелёный
в струящемся потоке полоскать,
быть может – о покое тосковать
душою, безнадёжно беспокойной!
Не беспокойство ль
возвести в везенье –
как будто бы нет участи милей
мне, дереву, приросшему к земле, –
души полёт и духа воспаренье!?
 
Разгладить бы дерзания морщины,
упрямо исчертившие чело,
да беспокойство… глубже пролегло:
везенья не исчезнет ли причина
в покое «чинном»?..



56

Галина Студеникина

      Предназначение
В ночном бреду и в суматохе дня,
за многоборьем лета и зимы –
нам кажутся надеждами взаймы
все проповеди Слóва!
Но со дна
божественной души в её зенит,
сквозь вечности космический сюжет,
на времена, 
как шёл, идёт Поэт –
хранитель слова божьего, пиит.

…В каком краю рождаешься, Поэт?
В какое время, 
с именем каким?
Каким сюжетом ты и сам храним
на поприще хранителя, ответь!

Позволь мне прикоснуться к тайне тайн,
в твою загаданность вложив свою. –
Меж двух миров с вопросами сную…
И ты с ответом Божьим – там и там!
Свои ответы в твой один сведу,
как в то одно пиитов имена,
в котором (на края, на времена)
надежда – дар,
                   во тьме и на свету!

В краю – где тьма,
во времени – где свет,
предназначение – на имя не делимо.
Так значит… ничего не значит имя
в твоём предназначении, поэт?..
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           Чары
Мелодичное, тихое, тонкое –
непонятно откуда и как…
Словно из
         колокольчиков
                           соткано.
Словно вымерз и дробится мрак.

Да ведь это деревья, всего лишь –
что вчера были мокры насквозь!
В голых кронах баюкают тишь,
лунный свет и последний мороз.
В лёд закованный, полупрозрачный,
сад скребётся о мёрзлый зенит
и хрустально
(играя иль плача,
будто просит о чём-то)
звенит…

Льдинкой выведу слово заветное
на припудренной снегом земле! –
Чтобы властью любви неприметною
о весне да напомнить зиме.
Чтобы чарами слова весеннего
сердце в сад музыкальный завлечь…
Пусть сегодня ты смотришь
                               рассеянно,
будет здесь
место завтрашних встреч.
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      Закажу
Гаснут звёзды. Но зари
нет ни звука, ни сполоха.
Мир безгласен,
я оглохла –
что, кого и в чём корить?..
Закажу – ведь так хорош
пик молчанья для начала! –
на запасный, ценный, грош
песню, чтоб в груди звучала.

Что была – та не звучит,
тишью залита сырою.
Взгляд потухший нарочит
безразличьем, но не скрою:
натянулась тетива
херувимского беззвучья…
Время вышло – 
отпевай,
но молчанием не мучай!
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              Изыди
Обворовывать себя я не позволю. –
Как не надо и чужого мне, не трусь!
О твои колени кошкою не трусь:
что там шёрстку – ты и сердце б
выел молью!
Обглодал бы незамкнувшееся сердце
уговором и напором, но – увы.
Время с дружеского «ты»
идти на «вы»:
не слюбиться нам вовек,
                         не притерпеться.

Русы косы расплету я, распущу я,
выждав алую вечернюю зарю…
Кровь слезой разбавлю, гневом заварю…
Гамаюн, судьбы крылатая вещунья,
заревуху
          словом праведным 
                                    насытит…
Отпущу пружину в полночь – как испью, –
для тебя чтоб стать печатью, за семью
за «амбарными» замкáми.
…Вон! Изыди.
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                      Не навреди
Придите… послушайте…
страху Господню научу вас.

                                          (Псалом Давида 33, ст.12)

Как дивный праздник,
крохотные шишки
гирляндами на ёлочке повисли. –
В благоговенье зреющие мысли,
ответы на вопросы детской книжки.

Почтения касаются ладони –
в нём и защита,
           и незащищённость…
В доверии к ответу обречённость:
войдёт и тот, что вхож, и посторонний
в сокровищницу мысли недозрелой.
И ты, войдя, остановись – не делай
препятствий в предпочтительном влеченье:
твой каждый жест –
возможность и значенье.

Не навреди!
Замри, 
внемли у входа
как зреет радость в обрамленье хвои. –
Не допусти к ней нелюбовной хвори,
и лучшего… не надо ей ухода!
Быть радости 
ужé дано природой.
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           Стих
У милого мая в запасе – 
гроза!..
Ветер, кажется, стих,
но всё-таки свечи погасли,
и шелест гардинный – как стих.
Сквозь шёпот – как стих,
                            поцелуи
и ласки каминной уют.
Дождя бирюзовые струи
фату подвенечную ткут…

Любовь получаем – как просим,
пускай не поймёт, кто забыл.
Грозит май грозой,
                   но не грозен, –
стихом переполнен, он мил:
стихийным
стихом синеоким
и к окнам, и к судьбам припал…
В избытке любви, не в упрёке,
май правит нам свадебный бал!
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     Хулиганство
…Я поцелую. – Ладно. 
     Только:  
когда и сколько захочу! 
Тобою, нет, я  не верчу. 
И апельсиновою долькой
тебя я не возьмусь морочить,
шутя, выдавливая сок 
на свой ли… твой ли язычок…
Не разыграюсь тайной ночью,
когда – вдвоём,
              и спит свидетель… 
Я схулиганю 
среди дня.
Пускай вокруг толпа, возня,
и – настежь дверь, 
и в окна – ветер!..
Оцепенев до немоты,
не сможешь… так же безоглядно
тот поцелуй вернуть обратно! –
Вовек мне должным будешь ты.

     Октябринки
Паутинка-октябринка,
в путь отправимся святой!
Полускрытая фатой,
я похожа на росинку –
так чиста;
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а ты – воздушна…
В анархизме шалых дней
мы – одни из тех идей,
что небесному послушны.

Подчинимся же закону
одному – и ты, и я!
Чтоб на крыльях бытия
в синь взлететь, оставив крону.
Не поверь,
что мы не в моде –
хоть и на бунтарство спрос,
            и «порядочный» хаос
            бес-порядок свой наводит…
Нам сомненье не пристало.
Пусть загажен голубой,
но – небесный нам с тобой.
Нам нельзя – во что попало!

В беспорядке небо серо,
но над нами – бирюза.
Словно… ангела глаза.
Словно источает сфера
в жизнь, что верностью означена,
что там лето – всю весну!
…Воспоёт 
    голубизну
осень, нами озадаченная!
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    Родное слово
Водоворот вспенённых строк,
сужаясь, крепится одною:
«Вначале было слово-бог».
… Потом уж
     всё, 
     что – остальное!

Я дилетант, я не Поэт – 
из бездны слов призвать такое,
чтоб им зажёгся первый свет
и осветлил – то, остальное.

И уж совсем не Цензор я, 
делить чтоб логикой стальною
литьё словесного сырья
на божье и… на остальное.

Но среди уймы спорных слов 
найду всегда своё, родное!
Оно мне – остов, и покров,
и Бог… И всё, что 
                           остальное.
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           Магия
За книгой Папюса* на полке
хрустальный кубок для вина.
Ему объявлена война:
в нём пыль и радуги осколки.

Уныло ждёт он снисхожденья,
надеясь на… случайный шанс
под выдыхаемый романс
вновь заискриться в наслажденье
«легальной» магиею тоста.
Пылясь, и ты чего-то ждёшь,
вертя неотданную брошь
(и в сотый раз 
считая дó ста!) –
на кресло капельки рубина
как будто падают из гнёзд…
Хрусталь хранит волшебный тост,
как джинна – лампа Алладина.
Скользнув по замершему кубку,
вот-вот сорвётся мысль… Прочти! –
И, догадавшийся почти,
встаёшь и к кубку тянешь руку…

Над всколыхнувшимся молчаньем
вспорхнёт распуганная пыль…
Пойми любви тончайший стиль
всегда казаться лишь
                           случайной!
Твой шанс – желать,
мой – быть желанной.

* Бестселлер Папюса  «Практическая магия»
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     Предоставляю
Душа беснуется, так – вой!
Бесспорна боль не быть, – что есть.
Нрав не сминается, как шерсть,
крутой повязкой бинтовой.
Когда на нóчь
луна свою
поставит круглую печать,
тогда по жажде линчевать
тебя – хоть в гипсе! – узнаю́.

Души упрятываешь суть,
признав, что беснованья прыть
должна бы… побеждённой быть.
И это – так, не обессудь.

Вплотную молча постоим:
упорства слитны, души врозь…
Как два ответа на вопрос,
где правый всё ж один. – 
Засим
ни серебринкой не кольну,
ведь победитель не болезнь,
он – истина
        сейчас и здесь.
Быть побеждённым не кляну –
предоставляю… честь.
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Романтический ужин
Как искусная колдунья,
я любви твоей безумье
приготовлю в жарком сердце –
с добавленьем «острых специй».
Изолью души потоки
ради влажной поволоки,
что твой взор переиначит
смакованием удачи.
Козырной, десертной, мастью
к твоему прильну запястью
чуть ванильными губами…
Словно винными парáми,
одурманимся друг другом –
и сердец
двойная фуга
магнетическим звучаньем,
в аромате чайном,
до-вер-шит очарованье!..
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   Предположив
Идея – блеск, хоть не свежа
(себе приписывать не стану):
раскинув руки по дивану,
и жизнь, и смерть бы
пролежал!
Пусть колобродят в голове
мелкомасштабные мыслишки:
великолепие пустышки
в их незатейливой канве.

Листая пухлый каталог
фантазий разного покроя,
принципиальности не строя,
одномоментных
(сколько б смог!)
я б отобрал для баловства.
Предположив, от лени – смело,
что меж «безделием» и «делом»
ни точки общей
для родства…

Сошли с проложенных орбит
души рассветы и планеты –
рукой неведомой задеты…
Как – и не высветит софит!
Прямые ломятся в зигзаг
и тает соль на чьей-то ране…
То на каком-нибудь диване
творит
не Мастер, но… мастак.
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            Взойти
Не здесь, так… там – но вместе. 
Я решила
другой не уступать, когда – «моё». 
Готова событийная машина
любовью обозначить забытьё.

Но как щемит начало – что с накалом,
где яд вскипает в скрюченной руке,
тянущейся к двум роковым бокалам!..
Стоп-кадр!
Что за отсвéт на потолке?..
Насыщенность, штриховка, очертанье – 
подобен образам скользнувший блик.
Но – стон,
         как над душою причитанье.
Но – плач,
         как о душе надрывный крик.
Предчую – не своей ли 
                             отпеванье?
Слезою не моей ли скорбен лик?..
Не свадебные розы в целлофане –
весь мир, как будто, съёжился и сник.

Ступень и отступлением творима –
и так взойти к любви порой дано.
Пусть не со мной, но… 
счастлив будь, любимый!
Невинным подношу тебе вино.
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           Шанс
И снова – день,
как верный шанс
любовью выправить ошибки.
Сегодня путь начну с улыбки,
садясь в удачи дилижанс.
Единый день,
что сотня лет,
дня полнотою насыщает,
и нелюбви долги прощаю –
свет не деля на да и нет.

И снова – день,
как высший взлёт
сойтись в извечности с мечтою,
где белый голубь твой почтовый
любви ответной ветвь несёт.
Дарован день –
в с ё  сможем мы!
Светлы, ответы и надежды
(сегодня, завтра – как и прежде)
нам к изголовью сложены
руками Божьими.
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                 Смущенье
Разомлевшего солнышка волосы
распустились в небесном елее:
с васильковым пшеничное
пóлосами
ладит вечер, души не жалея.
Разметалось на зорьку закатную –
верно, краше не станется боле!
Не смутиться красой благодатною
не под силу:
провиденья волей
поплывёт над закатной идиллией
в заговорной сердечности слово…
Пусть судьба
каждой солнечной линией
донесёт до тебя, до милóго,
благодать – мной одной
неоглядную! –
Чтоб смущенью возвыситься в святцы,
чтоб на ладность
зарёй этой ладною
нашим душам смущённым связаться.
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                 Жаль
Мир, «истыканный магической иглой», 
страстью зачарован, как болезнью… 
Беспристрастность – верю,
                                     что полезней, 
но мне нравится
укутываться мглой,
словно экзотическою шалью.
Но мне хочется опутываться мглой – 
как вуалью… 

Восхитительно – смотреть из темноты,
боль и темноту – в любви пронзая!
Наугад, не видя 
               и не зная, 
но надеясь,
что за чёрной мглою – ты, 
знающий меня своей любимой…
Но я верю, что за белой болью – ты,
мой любимый.

Сквозь болезненности мглистую вуаль,
тайне одиночества навстречу, 
ты ко мне – как луч…
                     Я не перечу. 
Только тайны, что раскроется, 
мне жаль.
Жаль, она – милей всего на свете… 
Жаль, пристрастности и радость, и печаль –
лишь до смерти.
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       Трубадур
Стою́, запрокинув лицо…
О нет, я лечу – не стою!
Сквозь ветер внизу узнаю
и сад, и тебя, и крыльцо…

Волóс разлетелись лучи,
стекает в глаза синева, – 
легко наизусть заучить
небес голубые слова!
Мне прост, 
мне понятен их смысл,
их цельности плавная вязь:
чтоб истины выловить мысль,
души паутинка плелась.
Плелась и не год, и не два.
А может – не жизнь и не две…
С восторгом вбираю слова,
что в небо открыли мне дверь!

В наш сад, в упоительный гай,
вернусь я – небес трубадур…
Играй, но не переиграй,
что счастлив ты, 
мой эпикур*,
под синью небес… без небес.

      *Эпикур — греч.философ (4-3 в.до н.э.), основал школу «Сад Эпикура» 
                           с учением о счастье человека без участия в том «небес».
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              Ответ
К порхающей душе – мне б достучаться:
пружинит взгляд навстречу твоему,
в сгущённую вбуравливаясь тьму
зрачков твоих, 
при первых тактах танца…

Азарт – любви, быть может, безответной!
А важен ли ответа хрупкий лёд?..
Я от погодных ухожу тенёт,
от бедной настороженности – бледной.
Звездою феерического света
взрываюсь и… свечусь!
Как мотылёк,
ты льнёшь ко мне:
тебя мой свет привлёк.
Не может свет остаться без ответа.

Сгораешь, опаляясь в круге танца… 
Теперь тебе взлететь, «полётовед»,
возможно – только дав любви ответ.
Нельзя ей
без ответа оставаться!
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         Лучше
Утро нянчит на востоке
новый день, как малыша…
Застоявшаяся в доке,
рвётся в плаванье душа!
Дайте каплю 
            милосердья,
как на празднике вина.
Не мешайте непоседе –
ночь и так была длинна.
Занемевшее сознанье
оживилось – пусть летит!
Без иудовых лобзаний,
без глазливых, шумных свит
помолюсь
на юг, на запад
и на север поклонюсь…
Перестаньте душу лапать!
В буквоедстве не клянусь –
под пристрельным-
            -цельным взглядом:
я в Писаньях не знаток.
Ну, не лучше ль
           стать нам рядом,
           помолиться на восток?..



78

Галина Студеникина

       Одаренность
Позабыты невзгоды и горести, –
зачарованность сердца на совести.
Не ищите добычу здесь, вóроны:
мы одарены,
не обворованы!

Поцелуем одним, но магическим,
лёд истёк, словно сон летаргический.
И Красавице, милым разбуженной,
сном не маяться больше
о суженом.

Губы снежные пылко целованы,
расколдованы и…
Околдованы?!..
Видно, доля такая Красавице:
и любовью, как снежностью, маяться!

       Авантюра
Любою гранью поверни 
судьбы алмаз… 
Как он искрится!
Зазывных граней – вереница,
а жизни – считанные дни.
Смешно истаптывать одну,
где больше не за что цепляться…
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Собьются в ком фигуры танца,
когда за грань перешагну.

Рисковый ход: 
непостижим
закон, признавший авантюру!
Как исказит души фактуру
на волю выпущенный «джинн»? –
С ним (в тридцать семь-то тысяч дней!)*
своё найдём ли эсперанто?..
Мне – беглецу,
мне – эмигранту
будь покровителем, Эней!**

Дух авантюрен, и красой
он не уступит и Елене.
Но грани крестит 
в сотворенье
собой – как утренней росой.
Когда крадём, а не творим, –
чужое не спасает Трою …
На свой… не страх, но – дух
                                   построю
на каждой грани
новый Рим!

*век (чуть больше)
** Мифический герой, после бегства из погибшей Трои 
                                        основавший Римскую державу.
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      Фантом
Другим в противоядие
твоя любовь задумана.
Не отрекайся лишь:
меня хранишь!

Как древнее распятие
от лунного, заумного –
средь коридоров, ниш…
меня хранишь…
Рвёшь узы и объятия,
что без тебя запутаны.
Не мстишь и не коришь:
меня хранишь.

Любви фантомной мантией
от мутного, беспутного
хранишь святую тишь –
меня хранишь.
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