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Галина КУДРЯВСКАЯ

С ТВОРЦОМ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Предисловие Анастасии Трифоновой 
«О поэзии Галины Кудрявской»

О поэзии Галины Кудрявской хочется говорить бережно. Причиной тому не столько 
негласно заявленные в названии ее недавно вышедшей книги тонкость, хрупкость, 
смирение, безусловное доверие Господу и читателям, которым автор открывает свой 
духовный мир, сколько уязвимая простота, бесхитростность авторской интонации. Здесь 
нет навязанных умствований и лингвистических экзерсисов, игр автора с персонажами 
стихотворений и заигрываний с читателями. 

В хоре современной русской религиозной лирики Ольги Седаковой, Олеси 
Николаевой, Светланы Кековой, Елены Лапшиной голос Кудрявской скромен, тих и 
тверд. В нем слышится то искренняя молитва: “О, дай мне, Бог, не разочароваться / Ни 
в истине Твоей, ни в красоте”; “О Господи, научи нас / И в смерти продляться жизнью”; 
то фольклорные напевы: “Царство Берендеево – / Золото с белилами. / Ничего древнее 
нет, / Чем прощаться с милыми”. То вдруг возникает размеренный притчевый тон, как 
в первом стихотворении книги – “Достаточно”, то появляется свойственный восточной 
поэзии емкий минимализм: “Дотянулась до любви, ухватилась, / Держу слабеющими 
руками. / Или это она меня держит?..”

Автор не ограничивает себя рамками традиционных поэтических форм, создавая и 
регулярные стихи, то цитатно, то ритмически отсылающие к произведениям С. Есенина, 
Б. Пастернака, А. Твардовского и других, и стихи белые и свободные, которые дают 
простор для интонации, ритмических экспериментов и работы с повторами, а потому 
представляют особый интерес: в них слышатся далекие отзвуки церковных песнопений.

В поэзии Кудрявской суетная мирская жизнь не противопоставляется жизни 
духовной, но становится опорой для нее, подталкивает к осмыслению. Автор ведет 
читателей через страдания и прощение к христианской любви ко всем и всему. Этим 
движением души обусловлен жанровый диапазон книги: настроенческие пейзажные 
зарисовки сменяются сюжетными стихотворениями-былями и воспоминаниями, 
которые позволяют читателю, выражаясь языком педагогики, погрузиться в проблемную 
ситуацию и подумать над собственным отношением к ней, а затем философскими 
миниатюрами, будто подводящими итоги. 

Но речь не о дидактизме. Речь об открытиях и желании автора поделиться ими с 
читателями. Это сродни проповеди. Недаром ключевым стихотворением о творчестве в 
книге является следующее:

***

По листьям опавшим, просекой,
Иду и молчу...
Дудочка Твоя, Господи,
Захочешь, и – зазвучу.
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И птицы Твои небесные
Вдруг прилетят ко мне,
Услышав простую мелодию
В Божественной тишине.

В нем и чистосердечная уверенность в собственной человеческой немоте, и вера в 
божественную природу поэтического дара, и осознание ответственности за право нести 
этот дар, и благодарность за него.

* * *

С картины голландца,
Старинного мастера,
Сошло это место
В сибирском приречье.
Сошло, воплотилось
Движеньем воды,
Мерцаньем дерев отражённых,
Текучестью неба,
Томленьем влюблённых,
Что в лодке плывут по реке.
И только одним отличается место
От волшебного полотна –
Живым трепетанием мига.

* * *

Отгромыхав, прошла гроза...
И, в тишине воскреснув,
Такая даль глядит в глаза,
Душе и телу тесно.
А птичьи стаи в той дали
И кстати, и на месте,
В контексте Неба и Земли –
Единственном контексте.

* * *

«Виють витры...» – так певали
В праздники у нас.
«Виють буйны», – и печалью
Песня вдаль лилась.
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«Як я бидна тут горюю», –
Плакали навзрыд.
Был у каждой во сырую
Кто-нибудь зарыт.
Кто-то любый и бесценный.
И казалось мне –
В песне этой невоенной
Пелось о войне.

* * *

Мы в сумерках, не засветив огня,
Сидели молча у горячей печки
И слышали, как ветер смёл с крылечка
Следы уже исчезнувшего дня.
В проём заиндевелого окна
Входила ночь торжественно и строго,
Собою освещённую дорогу
Рассматривала пристально луна.
Тревожа, мучая и надрывая душу,
Так тукал веткой тополь о стекло,
Что всё хотелось выбежать наружу
И завести его к себе, в тепло.

* * *

Из жизни он вычеркнут был,
Все знали, задолго до смерти.
Два года, по-чёрному, пил,
Ночами мерещились черти,
Вздыхала родная сестра,
У гроба стояла, не плача.
И думала, – всё же удача,
Что умер легко он вчера.
Чего было в будущем ждать? –
Бездомную пьяную старость?!
Нет, это взяла его мать,
Чтоб дальше ему не страдалось.
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* * *

Сломали ветку –
живо дерево.
Надломили верхушку –
дерево пошло вширь.
Ободрали все ветви –
ствол покрылся большими
зелёными листьями.
Спилили ствол –
от пня потянулись к солнцу
три крепких побега.
Выкорчевали пень…
...Но где-то глубоко в земле
Остался один маленький корешок.

ИЗ ЦИКЛА “ЧИСТЫЙ СВЕТ”

1.

Запахи щей и картошки,
Хлеб на скатёрке простой,
Стул с обломившейся ножкой,
Чая фруктовый настой.
Две у стола табуретки,
В садик глухое окно,
Жёлтой акации ветки...
Как это было давно.
Но повторяются снова –
Скатерть и хлеб на столе,
Ветки акации. Словно
Время не шло на земле.

Я ПРИЕДУ...

Вдруг покажется – можно приехать,
Не спеша с электрички сойти,
Под шагов многократное эхо
Запах детства вдыхать по пути.
Потихоньку приблизиться к дому,
Постучать, замереть у крыльца
И услышать до боли знакомый
Голос матери или отца.
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Посидеть у стола за беседой,
Посудачить о нашем житье,
Щей вчерашних, любимых, отведать.
Те же щи я варю, да не те.
Снять огурчик молоденький с грядки,
На чердак, в сеновал заглянуть.
И, поверив, что всё здесь в порядке,
Сладко-сладко, как в детстве, уснуть.
...Я приеду, пройду вдоль ограды.
Как давно не бывала я тут.
Только в доме мне больше не рады,
В доме люди чужие живут.

* * *

Весна наступила.
Раздроблены льды
Зубами могучих
Литых ледоколов.
И бег сумасшедшей
Весенней воды
На север уносит
Расколотый холод.
И в белой манишке
На нежной груди
Весенняя птица
Дрейфует на льдине.
И рядом с надеждой,
Что жизнь в середине,
Вдруг вспыхнет безумная –
Всё впереди!

* * *

Глина. Пригорок. Ива.
В самом обычном даже,
В самом простом пейзаже
Жизнь всё равно красива –
Глина, пригорок, ива.
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* * *

Приснись мне, мама, светло на днях,
К свету лицо поверни.
Невмоготу мне видеть во снах
Чёрные твои дни.
Приснись в любимом моём платке,
По тёмному жёлтая нить,
И уголок теребя в руке,
Пожалуйста, мне улыбнись.
И говори, рассказывай мне
Про жизнь свою, про дела.
Приснись! Но так, чтобы я во сне
Не знала, что ты умерла.

* * *

Царство Берендеево –
Золото с белилами.
Ничего древнее нет,
Чем прощаться с милыми.
Ничего нет горестней,
Чем терять любимого.
Ах, весна зелёная,
Как ты скоро минула.
Где ты, лето яркое,
Жаркое, кипучее?
В небеса перетекло
Счастье моё жгучее.
Но душа, любовь храня,
Не опустошается.
Царство Берендеево
В облаках качается.

* * *

Всё медленней, медленней шаг,
Всё реже за внешним.
Теперь уже дышит душа
Восторгом нездешним.
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Бесстрастия ищет она,
Покоя и мира.
И к вечному устремлена
Её усмиренная лира.

ДОСТАТОЧНО

Одной чистой полоски на затянутом
   тучами небе,
Одного доброго на десять злых,
Одного щедрого на сто жадных,
Одного храброго на тысячу трусов,
Одного правдивого на миллион лжецов,
Одного Бога – на всех.
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