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Òèõî-òèõî
áëèæíèé êðóã

ïîäíåáåñíàÿ ëàâàíäà
äóõîì ïîèò… 
Ëàäíî-ëàäíî

âíîâü äåëèñü äóøîþ, Äðóã…



ñ÷àñòüÿ ñëàäîñòíàÿ òèøü
ïî-îñîáîìó òèõà –

ñëîâíî, áîæüåãî ñòèõà
ïîñëåñëîâèå òàèøü –

â ñîëíå÷íûõ îáúÿòüÿõ 
ñïèøü…

Ñîëíå÷íîþ âîðîæáîþ
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Ñíåãîïàä

Хороводит-водит снег,
от надежд оберегая: 
– Обойдёмся, 
   дорогая,
без платонов и сенек ,
ничего 
не предрекая…
Без псалмов и перифраз,
без учений и науки, 
без художественной муки
обойдёмся в этот раз –
просто-просто 
дай мне руки!..
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Ñîëíå÷íîþ âîðîæáîþ

Не тоскуй, 
не рви запойно
сердца – ни себе, ни мне. 
Даже – при такой луне,
что наводит ладно, 
                            стройно
рвань-тоску на волчье сердце.
Хоть и в полдуши луна,
но не сладится она –
бесится пусть, сердится
одинокою враждою…
Как бы ни был день далёк,
не тоскуй! Не одинок:
солнечною ворожбою –    
я с тобою.



 — 8 —

Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

    Áåäà

Есть сны и зимы,
нет потерь:
теряю листья – ерунда!..
Но стонет сердце: «Нет – беда…» –
не отворяет в зиму дверь.

Учусь терять, и всё ж…
и всё ж:
теряю – будто предаю
любовь последнюю твою,
что мне на Лето отдаёшь…
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Àëûé ñîí

    Àëûé ñîí 

В звонком вишеннике солнце,   
заливаясь, льётся… льётся…
Земляника, пух, гамак…
осыпающийся мак –    
полнят полдень счастьем шалым:
летним сном – 
жар-птичьим, алым.  

Сладко снится: 
полдень-птица, 
по искринке, по крупице 
набираю в крылья жар,  
и – за солнце, до Стожар! –
звонким вспархиваю, шалым
летним сном, на счастье – алым…
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Àïðåëü

Сквозь весну, улыбкой раскосую,
ароматом плыву абрикосовым…
Всплеском розовым, 
зовом цветения…
Миг везения!

Повезло, апрелем отмеченной,
быть весной совершенною женщиной,
быть загадкой улыбки насущной
жизни сущей.

Безупречною (засекреченною!)
вся – к тебе, до апреля не встреченному.
Может – к первому, может – к последнему... 
Но – не вслед ему,
                         до-весеннему.
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Àëûé ñîí

        Áóäü

Не отступи, сердечный друг.
Здесь, в мире майском – 
                         просто, будь.
В мгновеньях встреч, в годах разлук –
хоть как-нибудь… каким-нибудь…
Хоть – позабудь
в утрате дней,
в смешенье чувств и в тяжбе дум:
достанет памяти моей
и вёснам двум, и судьбам двум!

Здесь, где себя не примирил
с весной, которою велик,
будь просто – без иных мерил –
как майский цвет, 
как майский клик.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Áëàãîâåùåíüå

Несу тебе семь веточек весны…
И сердце, и апрель, и капли вербы
звенящему серебряному небу 
тесны – как всё вчерашнее, тесны.

И льётся-плещет небо 
                             через край –
за край 
души, апреля и пространства…
На майское невестино убранство:
в наш завтрашний
           и в мой бескрайний май! 
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Àëûé ñîí

Â çàïîâåäíîì òóìàíå

Белый празднует ворон –
сторожит наш туман,
чёрный – правит проворно 
осень дальнюю нам…      

В заповедном тумане,
в талом облаке грёз –
что надеждой дурманит,
как весенний прогноз,
что судьбу 
назначает,
как сторожкий совет, – 
ворон белый не чает,  
уповая на свет, 
глаз прищурив,
                  накаркать,
что за облаком грёз
нам смеяться и плакать 
черно-правленно –  
врозь…
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Âäðóã ñòàëî ïîçäíî

Вдруг стало поздно… 
как-то – поздно
ловить лучи, 
                     слова… 
                             твой взгляд.
Успели даже стаять звёзды,
закапав стеарином сад –
где что-то вечное, простое,
сулил нам лиственный прибой;
где одножизненным постоем
мы были счастливы с тобой…

Где день и ночь в слепом усердье,
сминая райские ряды,
моё мы славили бессмертье,
забыв, что небессмертен… ты.
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Àëûé ñîí

   Âîïðåêè

Белое, белое, белое –
послесловьем тоски
колких роз лепестки…
Ничто вопреки 
             как будто не делаю,
но чёрным пескам вопреки –
белое-белое!.. Белое.

Сладкое. Сладкое-сладкое:
предвкушеньем воды,
минованьем беды
вдруг счастье в несчастье –
            нервной украдкою.
Как будто по краю следы –
сладкое-сладкое!..
Сладкое.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Âå÷íûå öâåòû

Белоденность, белоснежность –
лепет белой суеты... 
Лепит вечные цветы 
нерастраченная нежность!

Вящей негою покрыло                   
время сна и круг земной…
Предо мной, как и за мной,
след надежды шестикрылой.

Утопает в белопенном
след невзятой высоты:
где-то там, в осеннем, ты…
Но в весеннем – 
         неразменном, 
где оттаивают реки,                
нежноцветье не тая, 
ты целуй – оттаю я,
разлепляя сонно веки:
ты, ведь, мой…
Я – лишь твоя.
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Àëûé ñîí

      Âîò…  

Казнить изволите? – Казните.
Глядишь, взаправду, вам «попрёт»
перевести сердечный род,
надрывно дёргая за нити 
господних и ответных связей:
у каждой нити вас – 
не счесть.
Числом звериным 
            рвать – не плесть!..
Вот – сами 
            надорвётесь, разве…
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

      Âüþãà

Смеюсь, и ты со мною смейся,
пусть – надо мною.
Чужой до смеха, в сердце целься
тоской земною…
Стрелу разящую поймаю
сердечной долей –
лишь оттоскуй, скорей, по маю,
родной до боли!

Смотри: сквозь боль смеюсь, 
не ною
от злобы колкой…
То – вьюга воет надо мною,
вдовою горькой.
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Àëûé ñîí

  Ãëàçà – îòêðîé

Последний взмах, прощальный круг
лебяжьего крыла –
зима-лебёдушка плыла…
и уплыла из рук.
Пушинок вихрь, цветочный рой, –
на счастье поцелуй!..
К снежинкам землю не ревнуй –
глаза на день закрой.

Там, где лебяжий пух падёт
(где – знает лишь весна!),
тот цвет, которому тесна
снежинка, 
прорастёт.
И завтра первый жизнецвет,
наш «аленький цветок»,
любовью спрячу между строк:
– Глаза открой…
   Привет!..
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

     Ãîâîðè

О любви, что есть свет, не молчи –
говори, не страшась, говори…
Август скоро, как жизнь, догорит,
и остынем в смертельной ночи.

Мы, спасённо, ещё горячи –
до исхода закатной зари 
говори, смелый мой, говори!..
Чтобы не было страшно в ночи,
и слова – никакие, 
                            ничьи! –
заменить не смогли бы твои…
Чтобы даже от эха любви 
смерть сама 
содрогалась в ночи.
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Àëûé ñîí

Ãîñïîäü!
Крестом 
не становись меж нами, сердец не 
сироти межами: бессмертное 

            на счастья малость
сердцами этими менялось.
Любви поверивших
    помилуй. 
…Оставь для милого быть милой! 
Чтоб заповедями любыми
всё неразлучны, всё любимы –
всё под счастливым 
были мы крестом.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

    Äî èìåíè 

Спелёната пасхальная душа 
садовым цветом – шёлковым шитьём:
светло суббота изошла
апрелем и дождём…

В субботу окунуть, как в благодать, –
в ещё предмайскую светлынь-купель,
крестины сердцу подгадать 
едва успел апрель.                  

В пречистом бело-розовом саду 
(теперь ничто душе не прекословь!..)
апрель до мая 
возведу,
до имени – любовь.
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Àëûé ñîí

     Æèçíü

Лучами на живом ветру
(бог – с нами!),
шумит-играет солнце, словно знамя… 
Божественной комедии глава:
теряясь – кругом от полёта голова.
На безголовость эту как не сетуй, 
всю жизнь лечу я 
по туннелю – к свету,
в лучистое Господне Лето!
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Çà âîëíîþ

Накатило, наплыло 
белопенною волною –   
святозвонной пеленою      
небо, от снегов бело…

Им дышу взахлёб, в запой,
но уже – не надышаться.
На волну мне б задержаться…
Я держусь: 
ты, только, пой! –
Небо, звонче – обо мне:  
за волною – не забуду,
что с тобой, наплывным, 
буду
в святозвонной пелене.   
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Àëûé ñîí

 Èíôåðíî

«Оставь надежду
всяк сюда входящий»

Сошедший в ад
ступенями инферно 
(не вороват, 
не скуп – что даже скверно!..)   
с пустой сумой
игрок – нет, не запасный,  
но запасной, –
пускаюсь в путь опасный.

Мой стойкий дух
(никто его не отнял!)
погибших двух
заменит, словно – сотню.

Хранит атлант 
свод, надо мною шаткий,
и счастья фант:
чтоб тёмною лошадкой,
что взаперти    
нацелилась на выигрыш,
лоб – в кровь! – прийти
мне с истиной на финиш. 

Все – на забег:
взять богово у ада.  
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Слаб человек,
но превзойдусь: так 
                             надо!      

Упасть нельзя:
бог выдаст, не бичуя,
и спринт-друзья
добьют, слезу почуяв.

Коль я, как все,
на адском основанье, –  
на острие
крамольного познанья.
Коль – жертвой пал  
укора и укола!  
Пропал – не пан:  
не прощена крамола.       

«Судебный» круг 
широк до беспредела:
и враг, и друг,
и загнанное тело…

Аперитив 
не нужен – разогреться:
опередив
божественное сердце, 
осудит бес. 
С пути, чтоб не был первым,  
(с виной и без!)     
копытцем сдвинет нервно.
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Àëûé ñîí

Надежды нет:
оставлена у входа.
Но есть… секрет –
для козырного хода.

Бог даст, смекнём
пройти сквозь рожки-ножки!..  
Хожу конём
на беговой дорожке.     

И пусть…  пуста    
сума, пусть алчет нéжить  
мои уста –
чтоб тайной сердце нежить     
и долю ту,
что выбирала клято, –
я доплету 
свой путь, 
          как стих,
                 крылато.
Я доплетусь
до выхода… до входа!
Прорвусь… ввернусь –
вернуть 
той, что у входа,
суму с победной одой.  
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

    Ìèëîñòü

Господи, какая милость:
лето пляшет за окном! –
Каждой стрункою знаком,
здесь, где всё с душой сроднилось,
дождь, 
от счастья золотистый,
лето чистое поёт…
И душа растёт, растёт
солнечной и слёзно-чистой –
истой.
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Àëûé ñîí

   Íà ñ÷àñòüå

Снéга – море разливанное:
ни краёв и ни сторон…
Счастье, что, как бог, старо, –
божья милость первозванная!

Свет зову на праздник дивности…
Не тебя, хоть всем  хорош, –
ты на праздник мой 
не вхож,
всё по той же милости.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

      Íà èçëîìå

На изломе час торопим – 
дров наломано, конечно…
В дровяном калейдоскопе – и потешно, 
                                                  и кромешно –  
спешно! 
В боли, но не «в коме».                      

Поворот судьбы случайный 
оказался не случаен:
поворачиваем сами, если 
                                    в сумерках скучаем – 
звёздно, 
в нудной полудрёме. 

В полутени-полусвете 
                      поворот и – ввысь дорога…
Не пускаешь – будь в ответе:             
спросится за недотрогу.              
Строго – 
как молитву, помни. 

Сожаление, сторонкой обходи и ты 
                                                       подальше!
Ни одной сердечной ноткой
ни проклятием, ни фальшью
не сорвусь,
хоть – на изломе.
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Àëûé ñîí

       Íå âàæíî

Горсти тумана
              с лунной поляны
в дом принесу –
станет и в доме, и в сердце туманно,
до воя туманно,
словно в лесу.

В сумраке влажном –
              лунном и бражном,
взвою, как зверь…
Слышишь, мой странник, мне вовсе не важно –
до воя! – не важно, 
где ты теперь.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Íå ñìåé

Люби моей любовью,
тоскуй моей тоскою…
но ревновать – не смей!
Усталый соловей
неведомою новью 
всё молится, не скрою –
горя среди ветвей
ещё сильней.

Июлем созревая,
лучится днём и ночью
мой гений, мудрый сват:
– Вернись в приютный сад!..
Таёжная, кривая
тропа, обманом потчуя,
наводит чёрный взгляд…
Быстрей – назад!
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Àëûé ñîí

Íåîñòîðîæíî…

Воем вою, 
в голос вою…
Над водою, над листвою;
над горами и долами,
над сердцами-головами –
ввысь, до весей непокорных,
голос мой на крыльях чёрных
боль несёт,
          неосторожно:
– Господи! Ну, как так можно    
   разлучать 
   влюблённых!?..
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

     Îò ñë¸ç…
      
Раскинув двух сердец крыла
к непримиримым полюсам,
одним клянёмся небесам –
одной судьбе, чтоб сберегла.

Глаза в зенит, спина к спине...
И кто чей крест, и кто распят –
кто грешен тем крестом, кто свят –
по неминуемой весне       
узнаем,
как себя ни прячь
от майских, рвущих крылья, гроз,
от слёз – ответных на вопрос.
Рвём крылья – в боль, 
рвём крылья – в плач…
и я, и мой палач.
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Àëûé ñîí

   Ïîçàäè

Жгут глаза слеза и пот,
выжигают – не смотри!
Языки июль-зари
лижут сердце: всё пройдёт…
Сердцу
дай лететь вперёд, 
на тоску – не подсади:
страх сгорает позади!
Догорит, и смерть пройдёт.

Не вздыхай: «Ах, майский цвет…»
Не горюй: «Февраль – не тот…»
Всё прошло и всё пройдёт,
если сердца – больше нет.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

 Ïîñëåñëîâèå

Ладит осень-солнце дни
счастьем, сладостным, как сон…
Будет, 
будет век спасён!
Только, сердце не вспугни:
счастья сладостная тишь
по-особому тиха –
словно, божьего стиха
послесловие таишь –
в солнечных объятьях 
спишь…
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Àëûé ñîí

   Ïîñëóøàé

Дождь на ладонях закапал
вслепую 
июньское скерцо…
Забилась душа в угол сердца
(в сердцах!) и захлопнула клапан.
…Ну, что это? Век – проплакан.

Хватит, голубка! Обидно – 
декабрьскому вторить совету.
Дождинку возьми, как конфету:
за дождь дальнозоркий, как видно, 
слепому дождю
                 так стыдно!..
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Ïðàçäíè÷íîå ñåðäöå

Любви сменяются эпохи         
одна другой.         
Не оттого, что чем-то плохи,
но – на покой,  
отходят, словно канут в славу,
до новых слов!  
Чтоб мне, во что бы то ни стало,
допраздновать любовь.

В эпоху пройденного счастья –     
сожжённый путь. 
Где – уходя, не возвращайся;
где – дальше будь…                  
Дома горят у погорельца, 
горят мосты:
прочитанно, сжигает сердце
слов праздничных листы…
Чтоб новые
           писал мне ты!
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Àëûé ñîí

      Ïðèíöèï

Тебе мой принцип сроду не познать:     
и что, и как, и – запредельное – к чему… 
К тому, друг мой (и сердцу, и уму –    
принципиальный враг)!..                           
                                    И дать, и взять
умеешь ты, но – мне 
                             моя заря.
Стеля-грозя 
             врагам-друзьям, 
                            вперёд и вспять  
вертись, хоть вывернись, но эту кладь 
ни дать тебе, ни взять! Не тужься зря:  
не познаётся ЭВээМ-ой 
благодать.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

    Ñàìàÿ-ñàìàÿ

Ëþáèìàÿ – îñòàíóñü äî êîíöà
òâîåé ïîñëåäíåé
               (ñàìîé-ñàìîé!)
                                   èç ëþáèìûõ.
Òû, òîëüêî, òû, â ìå÷òàõ íåîáðàòèìûõ,
äîæäàëñÿ áû êðûëàòîãî ãîíöà! –
ãîëóáêó, ñ àëîé ëåíòîé äëÿ êîëüöà.

Ê òåáå ëåòÿ íà óòðåííåì ëó÷å,
ñ ìîèì ñîãëàñèåì îíà íå ïîñïåâàåò:
çàðÿ, ñìåÿñü, 
â ãîðÿ÷åì íåáå òàåò,
à íåáî – ãîðÿ÷åé è ãîðÿ÷åé…
Íî åñëè íå òâîåé – òî è íè÷üåé:
èíîé ëþáèìîé – íå áûâàåò. 
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Àëûé ñîí

         Çà÷åì...

Ñíåãà äåêàáðüñêèå ïîþò,
çâåíÿò ñåðåáðÿíîþ âçâåñüþ –
âûâîäÿò õðàìîâóþ ïåñíþ
è ïðî ïðîñòîð,
è ïðî óþò…
è ïðî çàîáëà÷íûå âåñè.

Ïîþò ñíåãà ïðî äàëüíèé âçãëÿä,
çîâóùèé â ëåòíèå îáúÿòüÿ…
Íî íå ìîãó íèêàê ïîíÿòü ÿ,
çà÷åì âåñü ýòîò äèâíûé ëàä,
ê ÷åìó 
íåçäåøíèå çàêëÿòüÿ?
 
Ñíåãà,
       îáúÿòüÿ, 
                 áåëûé çâîí, –
÷òî ìàíÿò ìàííîþ íåáåñíîé, 
äî áîëè â ñåðäöå íåóìåñòíû
(до боли в сердце неуместны!): 
çèìà è ëåòî,
ÿâü è ñîí, –
ìû íèêîãäà íå áóäåì âìåñòå. 
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Ïðè÷óäà

Всё начиналось блеском, всплеском –   
на грани чуда и фиаско…
Но складываю 
в за-апрельском   
божественную сказку.

Где тайны выдоха и вдоха, 
пугливой обмирая тенью,
ловлю паденье… 
Без подвоха –          
божественное бденье.

Чтоб собирать – без остановки,
среди постпраздничной рутины,  
в одно – обрывки и осколки
божественной картины.
                             
От счастья – взгляд, 
от бога – голос,
от жизни – чудо…  И – о, чудо! –
сложился, как сказался, образ  
божественной причуды:
я есть! Я буду.
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Àëûé ñîí

Ðàññòàâàíèå

Не жалей… 
           не жалей…
                     не жалей
ни себя, ни его!
От беды чумовой не шалей:
не бери ничего
из бездонных темниц рукавов
и манящих глазниц,
со столов чумовых, из гробов
и с опавших ресниц.

Боль зазывней, беда солоней…
Жалость предречена!
Но, любя, 
             не жалей –
                         не болей:
эта жалость – чума.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Ñâåðõ çàáîò

Не давайте: не возьму.
И возьму, а – не сумею
искушающему змею  
не отдать, что самому – 
сверх забот.
Адам – и тот! –
рай  профукал за огрызок.
Локоток (уж сколько!) близок,     
да душа его «неймёт».  

Узами – нам узок рай.
Ради смеха, ради плача –
на свободу, на удачу! 
А вернёшься – вдруг отдай
всё, о чём ты соловьём,
разохочен, заливался?..
Жилы-струны 
рвал-старался:            
больше истины своё.

В рай не протащить суму
(болью-солью нажитое!)
и не бросить: право, что я – 
не хозяин своему?!..

Вот губу и прикушу:  
не желала б, что попало, –
не жевала бы. 
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Àëûé ñîí

В опалу
с ней – как в грех, кому служу
вновь гадать.
Но выбор – мой,
не её (прости, голуба:
пусть не дура ты, но глупо
рай – хоть божий, хоть мирской –
оставлять 
тому-сему…)
Мне сверхрайское не в милость.
Чтобы даже и не снилось,
не давайте!
Не возьму.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Ñåãîäíÿ

В приветность сада,
в ликованье птиц,
под ласковость и светлость лучших рук
иду на имя на своё, мой друг,
вдруг открывая: лету – нет границ!

Вчера, до лета, – занялось огнём…
За летом, завтра – ледяная даль…
Но ты со мной, сердечный мой грааль,
в «сейчасном» лете!
Значит, вечность – в нём.
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Àëûé ñîí

Ðîäíåé ðîäíîãî

Ещё, ещё кружи со мной!..
Ты мне родней родного Лета:
не одинокою планетой –
с тобой
          кружу я 
                  над зимой,
как над погасшим очагом,
что был мне альфа и омега…
Сегодня мне 
роднее снега
нет никого, нет ничего.
Кружи, мой снег, – ещё… ещё!..
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Ñìåðòü

Откинув прядь седых волос,
ты пьёшь вишнёвое вино –
по зимней скатерти пятно
кругами жизни расплылось…
Кругами смерти, 
странно лишней,
мороз кружит над сохлой вишней.

Не думай, что умрёшь… сейчас.
Ты умер – дальним, 
                    сохлым, днём, 
когда осталась вишня в нём,
кругами смертными лучась.
Кругами жизни, 
странно лишней,
снег вьётся над тобой и вишней…
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Àëûé ñîí

Ñîëíöåâîðîò 

Тебя ждала я столько лет,
весну хранила
столько вёсен!..
За осенью слетает осень…   
Мне до своей – и дела нет,
когда с тобою столько зим
в одном, как мир, солнцевороте
(где время – и не время, вроде!)
по льду безвременья скользим.

Сердец весенних нагота –  
некалендарных зим сожженье…
Мы так светлы в ночном скольженье,
что не осудим 
никогда
солнцеворотные года.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Òàê äîëîã ñíåã…

Поверив жизни, целовал ты руки, 
что не могли тебя спасти…
Тех поцелуев – не снести
на ледяном ветру разлуки,
но к сердцу приближаю их, 
                                     в прозренье:
зима не кончится вовек –
так добр ко мне,
так долог снег…
Как – поцелуй благодаренья.
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Àëûé ñîí

   Òâîÿ óëûáêà

Небеса так прозрачны, словно
осень снова их все распахнула –  
до седьмого! –
и терпко пахнуло
томной высью и тайным словом,
и улыбкой – такой знакомой!..
и любовью, вдруг ставшей приветней...
хоть и нет необычных примет в ней –
в той улыбке, до слёз исконной…
в той любви, 
по-осеннему летней.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

 Òîëüêî áû…

Разливается весна 
вширь, мятежным половодьем,
в май 
       фортуна 
                  понесла,
переняв судьбы поводья
из расслабленной руки 
зачарованного таянья:
абордажные крюки
зимнего солнцестояния 
тало скапали с колёс,
взлётной скоростью прогретых…
Сколько горько-сладких слёз! 
Все испью к приходу лета –
лишь на сердце полоса.
Только б, 
        в сердце 
             не осталась
о тебе, пират, слеза…
Да о счастье зимнем – жалость.
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Àëûé ñîí

  Ôèàëêîâîå

На счастье  мир окутал дым –
фиалковый поток…
Как мамин газовый платок,
что с ней – боготворим.
Он был фиалковым на цвет,
фиалковым на дух…
Он был (чтоб не солгать!) на слух –
фиалковый букет.
Как в счастье, с мамой заодно,
фиалками звеня 
(тихонько, только для меня!), 
меня он вёл в кино.

И всё равно о чём, о ком
кино… и этот мир,
когда фиалковый кумир
сквозь окон ряд…
сквозь ряд икон…
ведёт,
ведёт меня в кино!
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

×òîá íå êðàñòü

Глядишь, и осень мне мала:
из золота я прорастаю
алмазным стеблем!
Что растаю
с весны приходом,
та молва
не пробивается извне
ко мне сквозь лёд: 
             я в самом центре
зерна алмазного! О смерти
я и не вспомню по весне.

Чтоб заневеститься самой –
и тлен, и вечность позабуду.
И, чтоб не красть чужого, буду
опять сама собой!
Весной.
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Àëûé ñîí

×òî íè ïðîñèì…

Солнце с неба 
                         сбросим-снимем!..
Кружат птицы в небе синем –      
и не в летнем, и не в зимнем…
синевою – в самом сильном.  

Кружат-плачут, пух роняя,
наше небо охраняя
не от ада, не от рая,
но – от солнца, 
но – от мая.

Плач высок, чистоголосен –
так прекрасен, 
так… несносен!
Словно, счастье, солнцем оземь,
что ни просим, только – осень…
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

    Ýòî… 

Мой несахарный, 
мой соляной!
Быть с тобой – это быть собой.
За тобою идти слепой
в снег и вьюгу, в песок и зной, –
это зорче, чем цвет весной.

Без тебя – прорываться в просвет,
а с тобой – проходить сквозь твердь!
Это дольше, чем жизнь и смерть…
Это больше, чем тьма и свет…
Это – маленький мой секрет.



Â ñóááîòó îêóíóòü, êàê â áëàãîäàòü, –
â åù¸ ïðåäìàéñêóþ ñâåòëûíü-êóïåëü,

êðåñòèíû ñåðäöó ïîäãàäàòü 
åäâà óñïåë àïðåëü.     

Áîãó – áîãîâî
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Àìóð

По глаза завернувшийся в плащ,
подхожу незамеченным – плачь.
Ты не чувствуешь ужаса? – Что ж,
в сердце легче войдёт звонкий нож.

Под лукавый, ликующий звон      
звёзд упавших и падших… 
Мой стон,
протянувшись на выдохе, смолк.  
Затаился: смогу ли… Я смог.

Это днём 
сладкострелый вассал           
сердце страстью любовной пронзал.
Чтоб потом… от вины,
                          от мольбы                   
вожделеющей, дикой толпы; 
от упрёка… едва унестись.
А к закату – крестись, не крестись! –
повзрослев горькой правдою дня –        
на клинок я стрелу обменял.

Чтоб – за боль 
             обвинял ты меня.
Чтоб любовь проклинал – не любя!
Чтоб несносную выходив боль,
всю отдал бы её… за любовь.
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Àëûé ñîí

  Â äåêàáðå

На окне моём в обнимку 
осень и весенний кот.
Солнце райскую заимку 
(будто не светило год!)
осеняет: жаль последних
слов… 
и глупого кота…
В солнечных лучах, как в летних,
дремлет-млеет слепота,   
о прошедшем не тоскуя –   
ни о зле, ни о добре…
Мне бы слепоту такую
в победившем декабре:
млеть, 
на время не взирая!..   
Солнце, позабыв свой бег, 
нам, не изгнанным из рая,
будет свет стелить – как снег –
целый век.          
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Â Ñïàñîâûõ ìåòåëÿõ

Когда мы были летними детьми,
что в одуванчиковых 
                     Спасовых метелях
летели ввысь на солнечных качелях, 
мы были вечными – как свет.
Где эти мы?..

Ты стал – мужчина, 
                  «мужественный муж».
Я – женщина: тебе – и кукла, и машина…
тебе, кто – как дитя, но – лишь мужчина.
…Мы стали смертными 
     среди осенних луж,
осколков солнечной вершины.
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Àëûé ñîí

  Âèæó

Оборвался проводок…
Сердце стало на минуту,
и, впадая в боль и смуту,
тяжелеет кровоток.

Погрустнел и помутнел,
о висок толкнувшись глухо…
От обиды глупой
глупо
оставаться «не у дел»!

Зачищай, Господь, концы,
проводок вяжи покрепче –
верю, и минута лечит!
Вижу: все глупцы – слепцы…
Знаю: жизнь – обиды легче.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Áîãó – áîãîâî

Ночь, луны золотой подковою
обозначена, 
просыпается...
Небо сыплется-просыпается
в душу тихую, васильковую.   
Душу тихую 
лика строгого
ночь удачею метит лунною…
Сердце нежится сладкой думою,
что и в ночь, как в день, 
                       богу – богово.

Равнобоговой ночью звёздною
не рядись, мой друг, в страны дальние…
Песнопения стародавние
раздели со мной, как и – сласть мою
божью, росную!                          
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Àëûé ñîí

   Ãíåâ

Как я тебя понимаю!
Знаю, как праведен гнев.
Зная,
по самому краю – 
в гневе, как ты, преуспев, –
по лезвию жизни ступаю.     
             
Не уступаю. 
Братаний
фокус утратил секрет –  
узкими выйдя вратами,
пряча кинжал и стилет,
единые стали… врагами.       
                  
В драме
за место на лезвии,     
в гневе сиротских сердец –   
били, душили и резали…
Ты  
ублажён, наконец,
своею комедией в действии?!..
Гнев твой 
на месте ли?..
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Êîãäà ïàäàþò çâ¸çäû

Не виделись – тысячи лет!..
Как жил без меня, расскажи.
Не надо… спасательной лжи –
так ловок её «пируэт»,
что сразу поймёшь:
                  это – ложь.
Мол, счастлив ты был и здоров,
когда, нелюбитель пиров,  
один, без меня, ты был вхож
на пиршества.
Или же..? Ты
и вправду не помнил меня!? –
За годом год плавно линял,
мои подтирая черты
старательным ластиком дней…
Забыл ты,
по свету бродя,  
как лунных ладоней ладья
везла нас из царства теней!..  

…Ты сонно подёрнул плечом,
вернул уползающий плед
и обнял меня: «Сколько… лет?
Любимая, что ты... о чём?»
И снова уснул…
За окном –
луна копошилась в саду…  
Найдёт ли беглянку-звезду,
что мне наболтала о том,
как стало предсветное сном?..
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Àëûé ñîí

    Âäîëü ãîðèçîíòà

На острове далёком-предалёком
твой долгий след,
и, значит, где-то там –
закрытый мне, открытый всем ветрам,
идёшь волной прибрежной…
                                   солнцепёком…
вдоль горизонта. –
Будто ищешь чудо,
как отпечаток смытого следа.
Идёшь навстречу мне, ко мне, сюда…
вкруг острова… далёкого отсюда.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

 Äëÿ òåáÿ 

Не стерпит сердце сто обид,
вскипит 
на непрощённой, сотой –
распалено обидной нотой…
Слезою верною залит,
меня – за каплю хоть – любя,
старайся, ангел мой, старайся! 
Слезой горючей согревайся:
ещё я плачу…
Для тебя.
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Àëûé ñîí

Êîå-÷òî åù¸…

Ни подмоги, ни воды –
поношенья да помои…
Сердце рвалось от побоев…
А теперь 
из темноты
все – в сваты мне да в браты…

Лезут!.. Влезут, мастера
приравнять бесчестье к чести.
– Серу сыпали – так, 
                              лезьте:
   вылизать её пора.
   Дань, что вовремя, мудра:
мне – моё, 
а ваше – вам.
И помои, и побои,
кое-что ещё поболе…
забирайте по домам!
Я, помилуйте, не хам –
ваше, 
всё как есть, отдам.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

    Äî æèçíè

Солнце сникло… до завтра, пожалуй, –
луч последний в моих загрустил волосах… 
Отчего ты, родной, до безумья усталый?
Что за ненависть в мутных глазах?

Понесли в преисподнюю черти!..
Наследил на душе – 
так, хоть завтра, но смой:
если ты ненавидишь меня, аж до смерти, – 
значит, любишь
                     до жизни самой.
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Àëûé ñîí

 Êðàéíèå äíè

Становлюсь на дымку льда…
Душу выдержишь, вода? –
Поплывём за край земли
в дебри, что с ума свели
жаром, верой и весной!..
Ты со мной?..
Нет, не со мной:
у тебя – своя весна,
песней талою красна.                        

А моя – всё леденей…
Мне б за край – от крайних дней! –
но кораблик, талый лёд, 
дымкой
из-под ног плывёт…
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Äîâåðèòåëüíîñòü

Предстала ложь отрадною:  
«Люблю тебя я, – мол, – одну».
И я – танцую, я пою
под «доверительность» твою,
под нежность сердцеядную!..

Пусть ты, душевник-психолов,           
подложный, к тайне не готов –
доверясь, 
верю, что могу
тебе открыться. – Не врагу: 
там, где любовь, там нет врагов.

Стекут последние снега…
Судьба, зимою отстегав 
(не за доверчивость, за тьму) –
под песню ту, что затяну,
под нежность ту, что стерегла, –
мне сдаст… 
подложного врага!
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Àëûé ñîí

Ëàäíî-ëàäíî

Слёзы стынут…
Хо-ро-шо:
Ангел 
к сердцу прислонился –
то ли возлетела ввысь я,
то ли сам он низошёл…
Тихо-тихо
ближний круг
поднебесная лаванда
духом поит… 
Ладно-ладно
вновь делись душою, Друг, –
на хорошесть «колдовством»
и лавандой поднебесной:
нелегко мне быть невестой,
если на сердце – вдовство…
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Äóëüñèíåÿ

За душой ни весны не имея,
словно жизни, ждала дульсинея
лишь весны! Но вещал доброхот:
не придёт, пропадёт дон-кихот.

В ожиданьи любви, под снегами,
не цветочное чудо, но камни
набухали в душе от обид:
где он, Рыцарь мой – спит ли, убит?..
Пропадает 
печальный, отважный.
Он сражается… с мельницей каждой,
кровь двоих – что безумней вдвойне –
проливая на дикой войне.

Два, зимой обескровленных, сердца
и весною не смогут согреться:
на печаль безнадёжность умножь, 
не любовь получается – ложь!              
Дульсинея, чего же 
                      ты ждёшь?..
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Àëûé ñîí

   Ëåãêî

Звон, как дождь пасхальный, каплет…
Кот-мурлыка ловит капли,
что сползают по окну:
ухватить 
хотя б одну!
Ухватить и мне б одну,
лёгким счастьем, да – навряд ли…

Непричастно и напрасно
дождь манит неделей красной:
солнце, даже сквозь стекло,
обнадёжило б легко…
Обнадёжусь я… легко:
позабуду быть несчастной –
дождевою, 
непричастной!
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Åù¸ òû çäåñü... 

Ещё ты здесь, ещё ты – рядом…
А мне – как будто зá сто вёрст
и зá сто звёзд,
хоть сотый тост
всё пьём за вешнюю отраду:
чтоб с ней кружить в капели вальса –   
и вёрсты все, 
и звёзды все…
А в этой, умершей, весне   
никто-никто б не оставался.
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Àëûé ñîí

   Ìàéñêîå

В небе дрожь от напряжения –
не сдержать весенней влаги…
Одержимости 
дай разрешения,
разгрозиться мне – дай отваги.
Разреши, Господь, поплакать мне!
Разреши мне 
                    эту 
                      слабость! –
Словно только-то майское плаканье
мне от счастья на жизнь осталось.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Çàíîçà

Поздно, нежеланный, поздно
расстилать весну и лето!
Осенью – тоскою слёзной –
и зимой – бедой морозной –
был, тогда желанный, где ты?..

Поздно, нелюбимый, поздно,
припадать неутолимо.                   
Утренней зарёю – росной –
и вечернею – предзвёздной –
где ты был, тогда любимый?..

Поздно, незабвенный, поздно             
раздвигать пласты и глыбы –
замогильно и заносно
поздно 
говорить «серьёзно»…
Был единственным и – был бы:
солнцем... Не занозой.
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Àëûé ñîí

   Íà íîâåíüêîãî

Тело и душу грызут мертвецы.
Рвут на куски, пожирают, как свиньи…
И небосвод наклонился к ним синий –
чтобы меня им запить.
Нежильцы –
в жизнь 
на горбу на моём норовят
(столько любви в нём – как зрелищ и хлеба).
Внемлет им бог и подвластно им небо:
всё здесь – «на новенького» 
                                       в божий ад!..
Сам виноват.
Человеческий рай
не по крылу златокудрому агнцу?
Стать человеком трудней, чем остаться       
вестником жизни?.. Так, 
                                    смерть выбирай!
Вестника смерти… хотя бы – сыграй.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

     Íå ñïèòñÿ...

Что тебе не спится, сердце дорогое?
С верною синицей было б ты в покое.
То – февраль дымится 
         снежною пургою,
за незимней птицей дыбится тоскою…  

Сон сметает вьюгой с тихого порога:
«С птицею-докукой не дождаться бога».
Но, февральской мукой 
                               взявшись понемногу,
сердце, не аукай, не зови тревогу:
кончится 
разлука с небом и с дорогой!
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Àëûé ñîí

     Èñïîëíåíèå

Немайской спелостью налит восток,    
такой, что чудится – вот-вот на плечи
скользнёт, прошедшей осенью помечен, 
тот в поцелуях огненных листок,
что девять месяцев 
тлел меж страниц                                 
добром на исполнение желанья!
И в утреннем потоке ожиданья – 
лучей, надежд, весенних лиц и птиц –
замру, 
прижав, как мать своё дитя 
к налившейся груди, любви колечко…
Листок берёзы 
одолень-сердечком  
среди страниц души и бытия  
молил… и вымолил мне   
                 майского тебя!
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

 Êðèòåðèé

Июнем лёгкое авто 
скользит по вмятинам шоссейным, 
и брызги, луговому в тон,
летят в лягушачьи бассейны,
что на обочинах… 
Вернусь
в обманный май, войду ли в пыльный,
как смерть, июль… Что будет – пусть:
душе все месяцы посильны.

Печален смех, смешна печаль…  
Пусть сердцем делается выбор:
какой критерий было б жаль
терять, какой – как напрочь – выбыл
из представления о том,
что для души сегодня – рай…
Эх, трын-трава расти потом, –
душа, июнь свой не предай! 

И я тепло желанных рук 
ищу ладонью осторожно…
Нам вслед 
цветами машет луг –
весёлый, мокрый… ненадёжный.
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Àëûé ñîí

 Ëîæü

Без тебя 
жила-была –
белой лебедью плыла
по зеркальности судьбы.
А с тобой… увы-увы…

Ни бытья и ни былья:
ледяная полынья
да шаманские круги   
душу застящей пурги.   

Накликаешь 
тьму и страх,
чтобы после на руках
убаюкивать… и лгать,
что с тобой мне – благодать.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Ìîé íåñëó÷àéíûé 

Свет солнца, сердцу дорогой,
полночной лунною дорогой
до твоего спешил острога, 
и обо мне лишь 
думал ты – с другой…

Сквозь тучи, солнечно маня –
как будто ладанной иконкой, 
души твоей касаюсь тонко, 
и обо мне 
томишься без меня…

На воле, в светлой стороне,
любимый мой – 
мой неслучайный! –
и ненасытно, и отчаянно
со мною – будешь грезить обо мне.
Здесь, в неразлучности сердец, 
здесь, в неслучайности великой – 
единобожьей, многоликой – 
начало света… 
                 вечность!..
                            и – конец.
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Àëûé ñîí

  Ïàõíó âîñêîì…

И надежды, и песни, и волосы
пахли солнцем, 
                        пером, 
                              ромашкой…
«барбарисками» – по кармашкам! –
и теплом дорогого голоса.

Пахну – воском и тёмными странами,
прелым золотом апельсина…
межстраничным цветком жасмина…
и твоими, вещун, 
обманами.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Ïî âåðå

«Утоли мои печали...»

Готовимся. Судьбы прикосновение
неприкасаемых
                      найдёт
                           в «ряду мясном»…
Живём по вере
полуявью-полусном
в дни откровения!..

Не по душе тебе моё деяние:
по смех-деянию в миру,
                              в году страстном
живёшь, не веря,
полуявью-полусном –
на поедание?..

Не по судьбе чужие устремления,
когда в печалеустремлении земном
живу, поверив,
полуявью-полусном
приготовления… и утоления.
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Àëûé ñîí

    Íå äåëî

Не дело мне морочиться с тобою –
меня, выталкивая вежливо за дверь,
июль молил: «Доверься» – и: «Доверь»;
доверив,
что ж теперь
за дверью вою!..
Смеясь, пойду по августу – мол, нет
и нет мне дела до тебя!
                           Но… как не помнить
испепелённую июлем полночь –
твой тёмный взгляд,
мой унесённый свет…
надежды не погашенный билет?..
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà

Столько боли! – С чего, для чего…
Сею «доброе-вечное», сею…
Только, всходов не видно его.
Только, с болью мне, как – со своею.

Снова ветер, истаскан и пьян,     
отпевает поля одичало;
снова барски гуляет бурьян…     
Снова боль – что от счастья б кричала,
если б не была болью она –
криком плачет, 
недόбра… невечна…      
И в ладонях моих – ни зерна.
А в ладонях – лишь боль человечья.

Что с ней делать!?
Просыпать – взойдёт,
взять на сердце – не выдержит сердце…     
Небо вдаль, задыхаясь, плывёт,   
на невечность 
                недόбро надеется –
видно, боль и у неба имеется. 
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Àëûé ñîí

    Íå ñòàëî...

Небо треснуло, словно лёд
на реке, промёрзшей до дна…
Так душа холодна – одна,
так неладен судьбы переплёт.
Взрывом-выдохом 
                         тщетной 
                                 мольбы –
врассыпную
книга судьбы:
врассыпную – пласты небес,
глыбы льда, молитвы страниц… 
В рваном небе не будет птиц.
В книге бывшей не стало чудес,
так слова в ней бредово-честны, –
без тебя
не стало весны.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Íåáóëü

Ты меня оберегал
«от несчастья, от ненастья» –
ни споткнуться, ни упасть я
чтоб в небóли не могла:  
чтоб не осаждала мгла              
солнечные берега,    
и текла б моя душа   
лунной, летнею рекою… 
Чтоб охранною рукою 
обиралась предо мной –  
и незрячей, 
и немой –
доля жизни в полгроша…   
  
Чтоб не быть мне, не любить
сердобольем несмеяны
в той неболи окаянной,
в той неволе золотой. –
Чтоб невольничьей бедой
самому 
меня сгубить. 
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Àëûé ñîí

  Ïðåâîçìîãàÿ

Перевернув любовь, крестом,   
как бритвою, прошлись по жизни.
И – ливнем – кровь из горней выси.
И, похваляясь мастерством,
судившем 
крылья и глаза,   
убийца дальше убивает.      
И кровь кипящая взмывает, 
и кровенеет бирюза,    
чтоб вниз – дождём, что не испить… 
О, ангел мой – душа нагая,
прости!.. 
Прости, превозмогая 
желанье крови – не простить.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Ðàññêàæè...

Лети, душа моя, спеши
под благодатный верный кров!
Воскресной дали расскажи –
что для души 
живая кровь.
Что есть любовь и что есть бог
тому, кто помнит благодать,
но веры в радость 
                      не сберёг,
поверив благости… страдать.
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Àëûé ñîí

Íåë¸òíàÿ ïîãîäà 

Нелетняя, нелётная, погода,
и до тебя – лететь, не долететь:
дождь на меня свою поставил сеть,
а через осень – ни моста, ни брода…

Мне б дождевую безнадёгу – в клочья,
мне б через осень – по-собачьи, вплавь!
Но сердце,
как надеждою ни плавь
и как ни льсти, любовь твою пророча,
в конце пути 
               разбитым стать
                                  не хочет…
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Ñíåæíîå ÷èñëî

С неба снега нанесло…
Чудодейной, снежной, тушью
чисто выбелило душу –
злободневности «назло»:
света –
снежное число!

И душа, чиста, как снег,
шестикрыла изначально,
добрым-добрыми ночами
с неба сыплет снежный смех:
в небо
кончился разбег.
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Àëûé ñîí

  Íåïðàâûé

Дым разъедает глаза…
Много в нём, видимо, правды:
в завтра, помилуй, нельзя –
то, в чём неправ ты!

Лиственный выгорел гам,
дымная тишь расплескалась…
Сжатым глазам и губам    
правда 
не в сладость:
осень разлучную тишь
стелет меж нами исправно. –
Что ж ты, неправый, молчишь
в день свой неправый?

Завтра простится едва:
временным вечное мнилось.       
Выжжена неправота,
сдайся, на милость!

Лета дотлевший комок
слёзно сглотну вместе с дымом…          
Как, столь неправый, ты смог
стать 
столь любимым!?..
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Îêðèê

Смычок заплаканного ветра
скользит по молниевым струнам…
В потоке слёз – дрожащем, бурном –
неистовая боль маэстро.                

Он то ль отчаян, то ль рассержен –
но молнии в надломах линий,
как струны скрипки Паганини,
вдруг лопаются!..
Чаще, реже              
всхлип скрипача… С ним, безусловно,
мы заодно, и нити молний
мы вместе рвём, в одной агонии –
тебя окрикивая, словно…         
Но – уходи, 
         не жди погони.
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Àëûé ñîí

  Ñîìíåíèå 

Ползу по хрупкому лучу,
как в снег, проваливаясь в свет…
О радость зим!
О горесть лет:
за жизнь сомнением плачу.

Всё глубже и всё шире след:
чем дольше путь, тем – ближе с ним.
Любвеобильна снежность зим,
но нестерпима тяжесть лет.
И тянет, 
         тянет летний груз,
как в снег и в свет – в смиренность сна…
Так до любви вознесена, 
во сне увязнув, я боюсь –
до Истины 
не доберусь.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Ïëà÷

Не просветлеть от маяты:
вновь гаснет свет – «летят» спирали… 
В сердечном выгорев накале, 
душой темнею: 
мне ли – ты?..
Вдруг я – деснице поперёк,
и мрак ночной не мне назначен…                 
С неисходящим, жарким, плачем
скупаю лампы – оптом, впрок.
Но ты – 
до маяты чужой,
ты – до бессветья отчуждённый,
на тьму как будто осуждённый…
Не тот, 
что был моей душой.
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Àëûé ñîí

   Ñ÷èòàþ...

Дерева оковами снежными                    
на ночь схвачены – будто лешими:    
до утра душа неспасённая       
будет падать листвой зелёною. –   
И хитрит, и ноет, и сердится: 
откровеньем 
утрата стелется…   
                            
Придержи зарю, в одолженье!
Не бумагу готовлю к сожженью –
нелюбви и любви 
наважденье.

Отдавалось всё, что ни попадя,
небожественным вторя проповедям…
Сколько их, потерянных, господи! –
нелюбимых, любимых – воз, поди,
на сто душ, а может – на тысячу!
И сижу над бумагой писчею,
не пытать судьбу я пытаюсь:
вспоминаю 
и, знать, вспоминаюсь –   
всё считаю… икаю… и каюсь. 
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Òâîåé ìîëüáîé

В краю далёком и чужом –
где жизнь иная,
где смерть иная…
где в росах, травы приминая,
твой свет, 
мой самый близкий, 
                   отражён,
горю, твоей мольбой, с тобой
своею жизнью,
своею смертью…
чтоб рос далёких пустоцветья
своею… нашей! наполнять судьбой.
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Àëûé ñîí

 Ïðîçðåíèå

Не помню, как пришла весна:
не до сует «прозревшим» нам.      
Мы с полузимья, с полусна, 
свет разделив напополам, –
свои тащили половины
к пустым домам,
к пустым делам…
Без покаянной, без повинной. 

Как будто – свет не божьим был
и не Господним будет лето!..
Мы свет пустили на распыл –
как узнавать весну 
                        без света?..
Не пустозвонья суету –
я вижу в нераздельном где-то
слепящую непустоту…
ту узнаю весну – не эту.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Òðàóð

Никакой мне разницы,
что сегодня празднуется:
у меня-то – траур…
Дубом рухнул в травы
тот слуга безгрешный,                         
что держал прилежно 
надо мной – бездонную
синь тысячетонную.

Миг – и рядом с ангелом
недожжённым факелом                
человечье сердце 
сплющенно расстелется…      
Не допев, умолкнет:   
я не спас. А мог ли?
                  Нет,
ипостась везения – 
в боговом спасении.           
И готовлюсь ревностью,   
по закономерности,                             
к «умолканью»… Трудно, но       
от спасенья чудного
кто ж, глупец, откажется...
…
Боже правый!.. Кажется ль:
обвалилась… манною           
синева обманная!!!
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Àëûé ñîí

Песнею сердечною,       
не бездонной – вечною…   
Праздничною аурой    
рвёт покровы «траура»:
Бог спасает 
на ура
так… бесчеловечно. 
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

    Ïðîùàíèå

Облака скользнули с неба –
ближе к сердцу и к земле. 
На прощание зиме
принесли в дорогу 
                              снега:
доброй скатертью – дорога,
самобранкой щедрой – путь!..
Ну, давай, родная,
будь! –
Там, вдали, где счастья много.
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Àëûé ñîí

×òî æ òû, ñåðäöå?..

Было бремя свободы,
было счастье плененья –
и приют, и гоненье;
и дороги, и броды… 

Жизнь веками тянулась,
жизнь мгновеньем блистала.
Только, сердце устало –
словно кончилась юность, 
что давалась 
        нам, дерзким,
для свобод и пленений…
Что ж ты, добрый мой гений!? –
Мне играть… больше не с кем.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  Õîëîäíî

Я выплакала все глаза,
со счастьем 
выплакала сердце…
И, бессердечной, не согреться,
когда за окнами гроза,
и в окна – молнии и лёд,
и в душу – ветер, злой и стылый;
и, суетливостью постылый, 
весь мир, как будто, к дому льнёт…
Когда – мой Ангел
слёзы льёт.
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Àëûé ñîí

 Ðåøàéñÿ 

Я выкупила все кресты,
что выкупить могла… хотела!
Кресты – для духа и для тела,
и для душевной суеты…

Кресты господние… и твой
слезой, до щепочки, омыты:
любви час выкуплен, а мы-то…
всё – врозь,
и сорною травой
кресты господние овиты.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

 ×àñû

Ручьи, капель…
Голубизна.
Любовь поющая весна!
А я, в чаду осенней прели,
не знаю прелести апреля –
не чую 
божьей новизны
часов, что в святцы внесены:
за листопадом похоронным
не слышу, как стучат синхронно
часы – и сердца, и весны…
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Àëûé ñîí

Ñêîëüêî âåðþ...

Сколько помню себя –
сладко помню,
вспоминаю,
как было светло:
было счастливо, было легко!..
Только, где это было… не помню.

Сколько знаю себя –
точно знаю,
что нигде 
мне не будет светлей,                
чем в той памяти лёгкой своей!..    
Но зачем – «точно» знать… я не знаю.

Сколько верю в себя –
свято верю,
что он жив, 
счастьеструйный мой свет!..            
Но, что в свете 
                  тебя, больше, нет –    
никогда, тёмный мой, не поверю.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  ×òîáû...

Все слова ныне – чушь.
Все шаги ныне – в бред,
где весеннее – глушь,   
где любовь, но – не свет…
Ты – не свет.
Я – не тьма,
не уверишь во лжи! 
И молюсь я сама
в омертвлённой тиши.
Для души, 
        для ветвей –
чтоб весной поднялись.      
О любви о твоей –
чтобы верила в высь.

Чтоб слова завтра – бог,
чтоб шаги завтра – в жизнь…
Но, чтоб – в небо ты смог,
в нелюбви 
не божись!



  — 109 — 

Àëûé ñîí

   Ñëîâíî…

Снеговерть – под замком.
Время цветом пуржить –
жар любви ворожить  
и судьбу 
ворожить:
незнаком и знаком,
ты с весной – за окном!

Пусть любовь кипятком
жжёт ладони, виски… 
словно души близки,
словно снова 
близки!
Но душа – в снежный ком: 
ты – с весной… За окном.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

  ß òàì, ãäå ìîé äóõ

Завершились 
«шоу» праздников и будней.
Аплодировать (ни мы… ни нам!) не будем.
Лист осенний, как последний 
                                  томный выдох, –
в детских играх…
                   в терпких винах…
                                      в новых видах…

По подушке запружинили, затихли
монологов и волос осенних вихри.             
На груди крест-накрест руки занемели…
Осторожно 
в Небо 
с краешка постели                                  
распрямлюсь – как в первый день… 
                           и как в последний:              
всё, что было, всё теперь уже – намедни.
Телу в пояс поклонюсь: нет, не оковы,
только, я-то настоящий – новый. 
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Àëûé ñîí

   Ñîëíå÷íîå ìîëîêî

Струйкою парного молока
солнца луч медово душу полнит:
август счастья пусть она запомнит, 
сладостный остаток пьёт пока!..

Августа и мёд, и молоко 
я делю с тобою – всё нам вместе.
Знаю, и тебе от сладкой вести,
душу наполняющей, – легко.

Пей мою любовь, 
большим глотком!
Я всё лето солнце выпасала – 
счастье, как саму себя, спасала,
чтоб его делиться молоком.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Óõîäèò ìàé

Росою майская теплынь
садится за рекой любви –
лови, зови… благослови
невызревшую в жар полынь.

Плыви своей рекой – другой
пусть мается: 
ему нужней!
Тепла и мая не жалей,
но лёгкой пожалей рукой
дождавшегося за рекой…



Ïåé ìîþ ëþáîâü, 
áîëüøèì ãëîòêîì!

ß âñ¸ ëåòî ñîëíöå âûïàñàëà – 
ñ÷àñòüå, êàê ñàìó ñåáÿ, ñïàñàëà,

÷òîá åãî äåëèòüñÿ ìîëîêîì.

Ñìåøíàÿ íî÷ü
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Äóøåâíî-îãîðîäíîå

Прошла любовь, 
завяли помидоры…
Мы очумели в кущах огородных,      
и стебельки свидетелей альковных –
надломленные вестники раздора!

И душу, и натуру обнажая,          
перевели надежду – как рассаду…
Теперь жуём сурепку 
                           и досаду,
и сопли… о душе и урожае.    
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Àëûé ñîí

        Áîæåñòâî

Что так тяжко, боже, что так тяжко!?..
Всем достались деревянные кресты,
мне же – мраморный, 
                «кумирной»  высоты…
За любовь благодарю и, не сутяжка,
надрываюсь, но – не сдвинуть камня:
до голгофы божество не донести…
Если надобно распять, потом спасти, –
на втором
останови, Господь, вниманье,
и – закончим испытанья!
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

     
       Áûëî

Жалей о том, что не ответил
на сердца зов… сто лет назад!  
Голубчик, сам ты виноват,
что день сегодняшний не светел.

Да, он погас.
Да, я затмила
своим сиянием – его!
Он был тебе милей всего –
что стало с тем, что было мило?..
Ты полюбил… Я отлюбила.
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Àëûé ñîí

    Âîðþãà

Этот чёртов  робин-гуд –
гнусный лжец, 
кривляка-шут!
Благородный вор? – Акстись,
не прельщай и не прельстись.

Благодать, как мёд пчела, 
собирала… Со-бра-ла….
В семь потов сердечный труд,
а ворюга – тут как тут.

Поцелуй «контрольный» – в лоб,
и надежду (мерзкий клоп!)
из простреленной души    
для другой 
сцедил – в сто жил…
И – good luck!*  И – не тужи.

*Good luck (англ.) – всего хорошего!
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Çàùèòà

На две трети из воды
плоть моя, ну, а душа –
на две трети из мечты…
Греховодникам-ветрам
плоть и душу не отдам!     
Нанимаю 
в сторожа 
(сокровенное стеречь)                               
тех служителей любви,                          
что легки на зов.                                 
Картечь
слова 
         злого 
                  отлетит:                        
крылья ангелов – «гранит»!
В их изгибах 
соловьи   
пухом трелей гнёзда вьют.
Чтоб, заслушавшись до слёз,
отступили вор и плут. –
Не разлив святой воды,
не убив живой мечты!..
Спасена 
в минуту sos
тьма невыветренных грёз… 
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Àëûé ñîí

  Íàâåðíÿêà

Ты такой, как все… и вся
суета и бесполезность:
схематичная любезность,
эталонная помпезность
и банальный… порося!   

Не урод и не глупец,
и сверх меры не засален…
В меру, даже, аморален.       
Без примет, как без подпалин,
но, наверняка – подлец:
на дороге – 
поперёк.
Перешагивая «тушу»,
загляну в глаза и в душу:  
прочь, 
не то – вкушу, не струшу,
сердца, что себе берёг!
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

      Ëèøíèé âåñ

Пять килограммов муторных обид…   
Туз козырной мой джокером убит.

…Отдать – не поднимается рука.
Ну, надо ж так свалять мне дурака:
надежда всем надеждам – наповал!
Без джокера загадывать финал
немыслимо. Сей крест 
не оценён:
пуст козырной…   
обидны явь и сон…    
и – месть, обидное заесть (как – съесть)…     
Не пять, все сто в меня могли бы влезть –
сто килограммов чёртовых обид!    
Отдать – душа болит. Рука болит 
держать.
Разжать!.. 
Надежды не марай:
тебе, тузок, не в масть мой крест – мой рай.

…Бросаю-сбрасываю лишний вес!
Всемастный козырь нужен позарез:  
в судьбе иной (где джокер – мой)
мой крест.
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Àëûé ñîí

  Íå äîæäàëñÿ…

Несла халву, но… не было тебя. 
Ты где-то так далёко был, что сам
не знал, к чему ты ближе: к небесам
иль к преисподней.
По душе виной скребя,
что пользы от заламыванья рук!?..
Навстречу мне,
                    и от меня – 
                                был шаг…
Кто был бы ты теперь? – 
Сам «падишах»!..
Когда б вчера 
не отыскал покрепче сук.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

Îñìåëèòüñÿ

Улыбка не к лицу – 
потеха,
что не воспользоваться ею
ни в ночь для слёз,
ни в день для смеха…
Осмелиться… и не посмею
дарить улыбку, как визитку
с фольгово-золотым тисненьем, –
что оценилась бы,
навскидку,
моим немыслимым везеньем:
твоим смятеньем!
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Àëûé ñîí

Ïòèöà ñ÷àñòüÿ

Пропадаю, знаешь, 
пропадаю –
всё, невмочь держаться за карниз!
Туфелька – уже слетела вниз…
Миг, и по асфальту раскидаю
обессиленные болью руки…
Наклонилась, только,
                          к птице той,
что, пылая радугой крутой,
на карниз уселась – не для муки
поманила в то, чего я стою.
Для какого счастья – не понять,
если тут же не начну опять
птицей счастья,
как вчера с тобою 
от любви – летать!..
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

        Ïÿòàÿ

Невероятна дрожь твоих коленей,
когда твердишь мне о любви последней,
пришёптывая суетно
«наверно»! –
Чтоб не было опасливо и скверно
на совести – бесстыжем атавизме,   
мешающем хождению по жизни. –
Ведь сколько нас, последних…
                                         и последних:
бесхозных,
и в бесхозности – «зловредных»!
Пропасть бы пропадом тобой забытым,
нам, не охваченным любовным бытом.
Нетронутыми 
быть бы нам, как были,
под сенью розоватой тёплой пыли...

Не совестись – ну, что за дрожь смешная!
За мной – шестая?..
Я ли ей мешаю,
тебя остатков совести лишая?!..
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Àëûé ñîí

Ñòðàøíàÿ âåùèöà

Заходилось правдой всею    
время, что, по слухам, лечит   
(может, больше и – калечит     
страстью докторской своею,    
но и лечит!) 
В самом деле:
мной болел ты 
вдрызг… тоскливо...
многоградусно, слезливо… 
семь гриппозных дней недели.
А теперь… Как время мчится! –
Всё проходит: 
от больного
переходит на другого. 
Время – страшная вещица!..   
И ему пора лечиться.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

    Ñîó÷àñòíèê

Тьма – от того, кто плюнуть рад
по сатанинскому прозренью,
как на разлад, 
            на сотворенье:
на взлёт лучей и звездопад,
на рождество и на успенье…

Себя презрением слепя     
(чему весь белый свет «виною»),  
судьбою обольщён иною, –  
по сути, жаждет… на себя
из-злиться 
желчною слюною…                                              

Пусть плюнет – мне-то что за грусть!
Ему лишь «тёмная» и праздник.
И сам – то ль грешник, 
               то ль проказник, –    
судим, 
спасать я не сорвусь:
вдруг вновь пойду как соучастник…
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Àëûé ñîí

   Òî ñëîâî…

И что это было, вчера?..
То слово и ржаво, и вяло…
но – гадко,
но – крылья измяло:
ни пуха, и впрямь, ни пера 
на чью-то удачу вчера. 

Как жить – 
с небесами поврозь!?..
Из памяти выжму и сердца
сплав чуждых душе «консистенций» –
то слово, заржавленный гвоздь:
я с ним, не с удачею, врозь.
Взлечу – 
не поймаешь для «лекций»!
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

         Òî÷íî

Ты любишь так, что жутко мне самой
от страсти оголтелой, озорной,
взрывной, 
сердечной – до сердечной боли.  
Любить люби, но… чуть поменьше, что ли!

Всего-то, что мне хватит от любви:    
чтоб заливались в трелях соловьи
во имя пресветлейшее и честь
мои!  И чтоб 
           у ног моих – не счесть
ветров и звёзд, слагающих мне гимн…
Чтоб сердце чувством полнилось благим –
таким, 
чтоб не болеть, но петь хотелось.
И, точно, не таким, как… оголтелость!



  — 129 — 

Àëûé ñîí

   Õóæå âñåõ
шутка (знак вопроса)

Есть мне время посмеяться,
есть мне время погрустить.
Но, средь временных оваций,
(не взыщите, «папарацци»!)
нет мне времени любить.

Может, это и неплохо –
не любить… Но, как свеча,
я без пламенного вздоха –
и без ах-а, и без ох-а –
таю, 
сердцем горяча…
С нелюбовью (поневоле!)
посмеявшись, погрустив –
больше пуда съевши соли –
ставлю на секретной боли
рассекреченности гриф.

Смейтесь: тоже, мол, открытье –
курам на смех, мне на грех!   
Смейтесь, только, не корите: 
без любви – 
ни сна, ни прыти…
без любви мне – хуже всех.
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    Ýêñòðèì

По душевности зеркальной,
сотня сточных вод стечёт –     
и зачёт мне, и учёт   
в обстановке экстремальной!

Непростецкая задача    
грязь (и нá дух!) не принять.               
Не «заслуженный», не «пять»:
не испачкаться – удача.
В том 
святой «залог здоровья».
Но уж больно немила
та ворона, что бела:
чёрной стае нет покоя.

В сто потов моя работа –     
белоснежить средь ворон.
Но, зато, какой урон       
в черноту вношу заботой    
не-чер-неть
экстрим-породой! 
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    Modus operandi* 

        Венок сонетов

***                                                           
Минута всемолчанья и поклон,                                             
как сожаленье в траурном конверте…   
В житейско-философской круговерти –           
достойный враг «один на миллион»!

Почти готова сдаться мне в полон,        
ночь вышла на рассвете       
                           в двери смерти:
пора, сплелись на беззаконье сети…            
Сейчас мой образ действия – закон.     

И праздновать бы… только – не бывало!    
Досаднее, чем немощь, чем опала:
предвосхищая истины момент,
вдруг вышел из игры мой «оппонент».

Слеза течёт снежинкой талой вслед:
что без врага
забвение и слава?..

* Modus operandi (лат.) – образ действия, характерная 
черта.
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***    
Что без врага – забвение и слава?
Согретый сердцем, сердце греет стяг   
победной славы. Но и где, и как
взовьётся он, превознося по праву                 
мой ратный подвиг?!.. Подвиг,
                                         не забава,
дух ревностный уводит от бумаг:
запазушная слава жжётся так –
нет мочи без победы!
Сквозь заставу
иду я на врага… Не будь побед,      
остаться мне с бумагой тет-а-тет:    
ни тьмы, ни света. Значит – ни поэта.                                    
Поэтому-то
в бой иду воспето!
Нет, не на смерть врага – на жизнь сонета   
слеза течёт снежинкой талой вслед.
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***    
Слеза течёт снежинкой талой вслед:
иду я… из себя, на зов другого.
Сразиться вне божественного крова,
вернуться со щитом – правдивей нет!   

Оставлен кров и кровный постамент…
Игрою обескровиться – не ново.
Мы с богом разлучаем богослова,
пригрев на сердце скользкий аргумент
искать вдали от Слова «happy end».

Всё так: паду
                в игру, как в комплимент,   
что, мол, и я – достойный враг, не шут…

Но, не шутя, шуты «достойных» бьют        
во тьме, что вне меня!..   
Но – явный плут! – 
вдруг вышел из игры мой оппонент...
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***    
Вдруг – вышел из игры мой оппонент!
А время – побрататься, сей же час:        
не чахлый «боливар», но сам Пегас     
двоих нас вынес бы на свет… и в свет.   

– Постой, мой кровохлёб и душеед, –           
   не корча лжестеснительных гримас,  
   полакомься ещё! Ведь, без прикрас,
   неистому всё истое – во вред:
   любовь                                                  
   по жилам хлынет, и – привет!    
Спасётся ль плутовской авторитет 
в открывшихся глазах,
                                 судьбе,
                                   призваньи?..

Бежит… но не сбежит 
                 хлебнувший знанья –    
любви победу чувствуя заранее,
предвосхищая 
истины момент!..
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***    
Предвосхищая истины момент,
я действую согласьем – от и до.
Дитя, и то, увидит, кто есть кто.
Зачем «изобретать велосипед»? –
Бесспорен алхимический секрет      
быть истинным: и нечто, и ничто        
души согласья стоят!
Нет… не то…
Победный стяг… всемилостью согрет.                                                         

Всмотрись, увидь: откинуто забрало,
и милостью 
             так душу разобрало,                  
что – миг, и преступлю черту «добра»!

Но то, что ты, фанатик лжедобра,
от шелухи не отличишь добра*  –
досаднее, 
чем немощь, чем опала...

* добро: 1.дозволение
               2.доброта
               3.ценность, имущество
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***    
Досаднее, чем немощь, чем опала,
что простота, до крайности проста, –
как оказалось, хуже воровства.
Вот так, Творец,
                 твою обворовала                 
душа, что в щедрость бестолково впала!..     
А божий дар давался неспроста:
«Используй с пользой». Что ж, теперь пуста,
душа взвинтила цены на Начало,     
немало наценив:      
ты мне немало
прощал… И простоту – простил устало.

Дар возвращён, и – в замок, под замок!
Чтоб я любовью, в простоте – убог,
делиться с кем ни пόпадя не мог.   
И праздновать бы… Только – не бывало.
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***    
И праздновать бы, только не бывало
слезливей, чем сегодня, никогда…
Желанья исполняются тогда,
когда уже ни пыла, ни запала.

Не на стенанья – на капель «запала»                                                    
измученная холодностью льда     
душа-подснежник! 
Тают холода,
исходят-сходят, утекая тало        
из пальцев, из небес… Навечно, вон.       
И ликовать бы, исполненью в тон,        
да вместо смеха – слёзы, хоть залейся!            

В согласье ль плачу, но весенней песней                   
вступаю, 
не врываюсь, в поднебесье…                                 
Сейчас мой образ действия – закон.    
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***    
Сейчас мой образ действия – закон.                                        
Не он 
противодействие тирану –           
тиран с непримиримостью титана*                                
поставил мир на проигрышный кон…    
И выбыл – «вдруг»…
Пускай победный гон
игры последней помнить не устану –    
не игровое, огневое стану
благодарить вовек! 
За тот огонь,                    
за шанс в игре, отдав тысячелетья
душевной тьмы, я выиграл всесветье.       
                            
Теперь у игрока из игроков         
в законе – сверхигра, где будь готов   
и сам вдруг выбыть, если бестолков:  
пора, сплелись на беззаконье сети!       

 * Титаны – в др. греч. мифологии: восставшие (против власти 
новых богов) и низвергнутые доолимпийские боги, полубоги           
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***    
Пора, сплелись на беззаконье сети.  
Глазаст, ушаст, – герой, не попадись!    
Игра-судьба швыряет вверх и вниз,           
и, чтоб в «акробатическом фрагменте»
не угораздило бы в сети
                                     эти,
храним оценкой высшей, в смерть и в жизнь,  
иди… на узаконенную мысль. –        
Вратами света выйдешь на рассвете.     

И, верен узаконенной победе,
надежды полон я, –
в любви, в совете                
ни зимам не подвластной, ни летам.

Спеша за мной – столь ценным! – по пятам,    
к моим плодам (украсть, коль не отдам),        
ночь вышла на рассвете… в двери смерти.
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***    
Ночь вышла на рассвете в двери смерти
под свод законов света и суда…             
Торопимся-приводимся сюда,         
где не судим несудящий (отметьте!) 

Где не пред нами 
предстают в ответе
страстесплетений боль и суета, 
но – пред надеждою. Что занята,
нас к небу – как траву! – таща из тверди,            
прощеньем. 
             Или – карой?.. 
                              Сверхзакон
непостижим лишь до рассвета. Он –   
надежда всем надеждам, всем заветам.

Не я во свет – в меня рассветным ветром     
надежда хлынула и судным светом
почти готова… сдаться мне в полон!      
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***    
Почти готова сдаться мне в полон,       
походным стягом стать мне до исхода, –
победа… сеть проскальзывает гордо,
как рыбка золотая!   
Моветон 
заводит, но несносен: упоён
желаньем исполнять, и я – порода!   
Сквозь ночь несу я день и верю твёрдо       
и в подвиг свой, и в праздничный канон…       
Готов я в ад сойти, взойти на трон,    
с врагом сойтись… Где 
                                   тот, что – испокон!?..
Какой мой оппонент (о, чудеса!)
породою опасней, чем я сам?..   

И, ближе к небесам,    
рву паруса –
достойный враг... Один. На – миллион.
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***    
Достойный враг – один на миллион.
Не будь его, пустился бы я в путь? –
Победный клич пронзил стрелою грудь…     
Ладонью раскрасневшеюся клён                        
хлестал: 
«Хрестоматийный эталон
несовершенен… совершенством! Будь     
под кровом – богословом, позабудь     
про подвиг, про капели дерзкий звон.                 
Надежды нет…»
                      Но я – в надежде, черти,                         
где свет и тьма – престранные соседи:
сойдутся и хрупка меж ними грань…           

Врага ли позднота, моя ли рань –
не сохранить нетронутой герань             
в житейско-философской круговерти!      
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***    
В житейско-философской круговерти,                 
как из игры, не выйти… из войны.
То друг, то враг: наш мир – война!.. Вольны   
мы быть, как и не быть, за мир в ответе,
но я… виновен. Так, 
                             что, хоть убейте,–
невинности лишусь, но не вины
за те победы, что и мне видны,
и провиденью по одной примете:
«От бога – всё».
Ведь мы, как божьи дети,          
виновны, что небогово в запрете:     
нам – избранность, не истым – прах забвенья…  

Вина (извечный камень преткновенья!)
мне об успехе шлёт уведомленье –         
как сожаленье: 
в траурном конверте.
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***    
Как сожаленье в траурном конверте,
колосьев сноп кладу у обелиска…          
Кружат печали ласточками, низко…
Но о герое сожалеть – не смейте!    
                                                                                  
«Пусть завтра умирать – сегодня сейте»:                                      
полна надежды высшею, неблизкой,
душа (в священной мере – фаталистка)   
героя, что увидел бы в «букете»                            
зерно своей победы! 
Горький сон –                                        
врагу, что несогласьем утомлён.

И – пусть он несогласия адепт         
(ни альфа, ни омега – где-то… зет),               
как павшему, 
врагу – на сотню лет
минута всемолчанья… и поклон.
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***    
Минута всемолчанья и поклон –                              
врагу, что был… моей любви достоин.        
То был из воинов – сильнейший воин.
Но тактика любви сильней: 
пленён
немилостивый мой наполеон!
Победный приз, что на кону, удвоен:
в объятьях у любви отныне – двое.  
Два… побеждённых, и – один амвон.                                      
         
И утреннего золота оправа    
окольцевала «право» и «неправо»,                
благословляя день и ночь на брак…

Мой бывший враг,
                        друг нынешний,     
                                 будь благ:
победный брак – теперь наш… общий враг.             
Что без врага – забвение и слава?!..
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  Âîðîæèëà-êîëäîâàëà…

Ворожила-колдовала,
будто зимнего мне мало, –
наморочила весну.
Отвернуться – не рискну,
сторожу 
свои владенья:
не грустно ль жар-птичье пенье,
и неверный вешний цвет 
не нарушил ли запрет
осыпаться… 
Но украдкой
от весеннего порядка,
о тебе тоскуя – в стон…
вьюжный мой,
мой зимний сон! –
ем жар-птичьи яйца, всмятку…
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       Áåç ïðîçû

К врагу мне приглашенье на обед.
Поэт – стихом сверлю в обоях точку: 
идти толпою?.. или в одиночку?..
назло и вовсе не идти, и весь ответ? –
вон 
прозаическую строчку!..

Стихи вражды и дружбы непросты, 
в них лишь полслова 
до вреда – от пользы…
Слов не меняя, не меняя позы…
так прозаично… за-сы-па-ю.
                                     Друг, прости:
поэт – ничто… без прозы!
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    Âûäóìêè

Я удачи так ждала…   
Мне (и – всё!) так плохо…        
Так ждала, что чуть жива, 
круглая дурёха.

Вот, попала ожидать –   
прямо под раздачу!
Сеять бы, растить и жать: 
жить – уже удача.

«Раздающего» живьём           
изведу старанья:                         
пусть слетают на жнивьё                       
вороны-страданья.    
                          
С тем удачу преломлю,
о котором сохла…
Что за выдумки: 
люблю!? –               
Без тебя… чуть плохо.             
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Â çàáîòëèâûõ ëàäîíÿõ

Наполучала я заботы
на сто – а то 
               и тыщу! – лет.
Вот повезёт, так повезёт – и
ни крыл не надо, ни штиблет.

Лежи себе – в тепле ладоней
питай надежду, божья тварь!..
Питай и млей,
питай и помни:
тебя несут… на свой алтарь.
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      Âûèãðàé

Кто в прошлой победил игре,
пусть… повинится на заре.

Винюсь!..
Дарю победный шанс:
кредит-предлог-залог-аванс…
Вернись 
и выверни игру –
придёшься точно ко двору.

Пусть мыльно лопнут пузыри
вчерашних звёзд 
в лучах зари –
родятся верные на свет
и на любовь, и на совет…

Наступит новому черёд:
в игре везёт – в любви везёт!
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    Çâîíè

Не затаскивай меня
во влюблённость, как на дыбу...
Обволакивая дымом
и отмычками гремя,
не пытайся 
вскрыть моё –                                       
не пустующее! – сердце.   
Знай, обломятся умельца
ноу-хау, как старьё,
в хитрой скважине замкá.
Двери дома гость приличный
открывает не отмычкой:
вот же 
кнопочка звонка!              

Ты её любовью тронь…
Я проверю… и поверю,
и сама открою двери!
Гнев и ревность урезонь –
за тобой 
на сердце бронь.
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    Äîëæíà áû…

Должна, должна бы воспарить! –
Но за душою снова бездна…
Что, друг, о долге говорить?
Я в разговоре – та же бездарь:
слова нелепой суетой 
поспешно от судьбы упрячу, 
чтоб – над судьбой, 
                    над бездной той! –
на облучок подсесть к удаче.

Но – прочь фортуна: на словах
судьбинных, должных, разговоров!..
Чтоб я, на куценьких крылах,
попридержала бы 
свой норов:
судьба – вне споров.
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         Äåíü-Тень

По следам расплескавшейся крови
ходишь-бродишь за мною, маньяк…
Хоть – в ногах, 
             не стоишь в изголовьи,
но никак не отстанешь – никак!

Расплескать сердце крови,
                                        как будто,
всё стараешься… Вот, дребедень: 
за душою являешься утром,
и до ночи вдвоём (лишь задень!..)
вытворяете
Судный День.
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Êàê ïîâåëåë… 

На горбу тащу своём,
то ликуя, то стеная
(будто есть судьба иная!), 
ту судьбу, что сами вьём, –
кто из тёрна,
кто из роз,
кто, как я, из повилики…
Груз, казалось, не великий;
быль – как сказка, не всерьёз.
Но пророс 
       металлом
                   вьюн,
стержневою железякой,
и теперь – тащи, не звякай!
Котик мой, цепной баюн,
ты напел – 
как повелел
повиликой виться гибкой
и – тащу теперь, с улыбкой,
цепь твою и свой удел…
боже, боже…
Как ты пел!..
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Ïîþ òåáå

В твоём поту,
как в средиземном море 
средь райских непокинутых земель,
плыву в трезвонный, песенный, апрель –
с волной любви, как с истиной, не споря.

Твоя зеленовласая сирена,
на глубину и в глубь любви зову:
всё дальше, дальше... 
в грёзы наяву – 
до яви той, что  вне апреля бренна…
Я там спою тебе хвалу!
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   Òàþ îò ñ÷àñòüÿ…

Солнце со снегом в едином причастье –
небыль и быль:
вьётся, смеётся и тает от счастья
снежная пыль…

Будем – не будем, любим – не любим,
ад или рай:
«Взрослые люди, мы – взрослые люди», –
не повторяй.

Сердце как будто бы оберегая
(старая «новь»!),
взрослые – знают: не тают, играя
в жизнь и любовь.
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Àëûé ñîí

  Ýòî ìÿòíîå ìàñëî…

Это мятное масло пролилось некстати,
«успокоив» меня и кричащее платье,     
на которое смутно, с протестом, взирал,  
ошарашен цветущими красками, зал…
Зря надумалось – капельку мяты за ушко:
для души, 
          для судьбы, 
               для удачи-подружки…
Приумолкшее платье прижалось ко мне –
от стыда ли, от мяты, пылаю в огне,
мятным духом взлетая в господни объятья...
Но к ногам вдруг упали цветы, 
                                           словно – с платья.
С вешней радуги, 
                с лёгкой руки… 
                                с Высоты:
– Не измазана ты, но – помазана ты.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

      Ñíåæèíêà

На себя лишь надеется сильный,
уповает слабый на случай…
Я, как антигерой невезучий,
только чьих-то надежд 
посыльный.
И снежинкой плыву по июлю –
ни с какого бока-припёка:
на везенье – ноль целых намёка
в алчном зное, хоть в сердце пулю.

Только, сердце – с надеждой от бога,
что святей июльской святыни…
Ни себя и ни случая ныне,
но мне счастливо – не убого! –
плыть по жизни
«с господнего бока»!
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Àëûé ñîí

  Ñ ïîðîãà

Скажу с порога.
Да, я – загадка. Что ж такого?
Но, то не от тебя знать – от другого –
привыкла, соглашаясь и терпя.
И как нелепо слышать… от тебя,    
как гром средь ясна-дня,
что я – загадка!
Пусть неразгаданное сладко,
но подтверди, что только
                          для «порядка»,
когда… я после да  
               сказала нет, 
так подсластил – чтоб, улучив момент,
под липкий комплимент     
вернуть меня
с порога!
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Íåäîñóã

В солнцелиственном саду
догорать мне 
недосуг – 
ублажая сердца стук,
прямо в руки упаду:
птицей солнечной взовьёшь
и, шутя, умчишь на юг –
в новолетний певчий круг,
что любовью ты зовёшь,
друг мой ветер…
друг мой ложь.
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Àëûé ñîí

   Ñìåøíàÿ íî÷ü

Не расправив души и постели,
в ночь заманена смертным сном, 
камнем – вниз… От обид-канителей –
с камнем вниз!.. 
Мы с тобой не взлетели,
мы сбегаем – на самое дно 
полуночного сна и колодца…
Расправляйся быстрей, душа!
Весел тот, что последним смеётся –
похохочет над полночью солнце,
битый камень
лучом вороша.
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Ãàëèíà Ñòóäåíèêèíà

   Ñ÷àñòëèâàÿ

Счастливая твоей улыбкой,
тебе прощаю за неё 
и первосортное враньё
(мол, что твоё, то – всё моё!),
и нежитейское житьё
души моей, в изгнанье хлипкой.  

Но сердце пало – в ноги… ниже…
очередным гонимо «брысь».
…Не ври опять! 
    И повернись:
столь падшей мне – лишь улыбнись,
и я в свою поверю высь,
к улыбке 
подбираясь ближе…
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