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МАРГАРИТА АЗАРОВА

Азарова Маргарита Александровна –  московская поэтесса, член 
Союза писателей России, с младых ногтей живёт стихами. Рифма –  словно 
заклинатель –  вызывает на волю слова, а слова ищут друг друга и создают 
свой особый ритм. Это магическое действие может происходить и день, 
и ночь напролёт. Но она не может и не хочет сказать заклинателю: «Хватит». 
Потому что в этом всё её существо, её счастье. А затем стихи выходят в люди 
и становятся песнями или разбредаются для того, чтобы лечь на бумагу прозой.

Мама

Когда тоска невыносимой болью
Сжимает горло – не даёт дышать,
Я дам слезам неудержимым волю
И буду тебя, мама, вспоминать.
И каяться, в чём – знаю и не знаю –
Я мог тебя обидеть невзначай.
И вот теперь я только понимаю:
Лишь обо мне была твоя печаль.
Мне очень жаль, я осознал не сразу –
Нас пуповиною Господь связал,
Не упрекнула ты меня ни разу –
Я о тебе порою забывал.
Ты на меня во сне из зазеркалья
Порою смотришь нежно, с теплотой.
И пред тобой коленопреклонённо
Прощенья просит сын беспутный твой.
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Бомж

Задача жизни не сошлась с ответом,
И неизвестно, где её предел,
Ты не согрет ничьим душевным светом,
И безысходность – жалкий твой удел.
И льются слёзы, словно дождь солёный,
Бьют по щекам, без спросу, торопясь,
Не понимая, для чего рождённый,
Ты слово «мама» шепчешь, помолясь.
А люди рядом всё спешат, толкаясь,
Идут куда-то мимо, суетясь,
И своим мыслям добрым улыбаясь,
Тебя брезгливо обойдут как грязь.
Неинтересны им твои таланты
И по каким законам ты живёшь,
И, нанизав на пальцы бриллианты,
Свой грех «замолят», бросив тебе грош.
Ты – бомж пропащий, а может – гений века?
Как пёс безродный, небо – отчий дом,
Никто в тебе не видит человека,
Ты одинок за треснувшим стеклом…

Не обо мне

Я знаю, ты меня не любишь
И не полюбишь никогда,
Былой любви ты не забудешь,
Не вспыхнет новая звезда.
В глазах моих ты не утонешь
И аромат губ не вдохнёшь,
От ласки нежной не застонешь,
В объятиях крепких не сожмёшь.
И бесполезны ожиданья,
Твоя любовь в тебе живёт,
Но тем и велики страданья,
Не обо мне она поёт.
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Жалость

Марево ночи окутало землю,
Звёзд не видать в вышине,
«Жалость в любви я не приемлю», –
Тихо сказала ты мне.
Лучше заплачь и ударь, если хочешь,
Сможешь, то закричи,
Но разорви тишину этой ночи,
Богом молю, не молчи.
Выплесни горечь обиды гнетущей,
Жги моё сердце в огне,
Я замурован в душе своей грешной,
Словно в колодце на дне.
Ну хочешь, я выпью любовное зелье?
Яд раствори мне в вине.
«Жалость в любви я не приемлю», –
Тихо сказала ты мне.

Месяц – серп рогатый в небе

Месяц – серп рогатый в небе
Отражается в реке,
Соль блестит на чёрном хлебе,
И жужжит пчела в цветке.
Соловей выводит трели,
Шелестит листвою клён,
Тихо скрипнули качели,
Всё цветёт на поле лён.
И в обнимку на крылечке
Мы сидим с тобой вдвоём,
Сладко серый кот мурлычет
На переднике твоём.
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АНДРЕЙ БАБОЖЕН

Бабожен Андрей Владимирович родился 15 января 1982 года в го-
роде Чите. Поэт, поэт-песенник, член Союза писателей России, Российского 
авторского общества и Забайкальской краевой общественной писательской 
организации, автор четырёх книг и одного сборника, написавший слова к 
известным эстрадным песням (более полусотни).

Подробная биография: https://www.babozhen.ru/biography.

Влюблённый дождь

А ты грустишь под листопад
И ждёшь ночные наважденья.
Вошла тихонько осень в сад
Под громкий шелест сожаленья.

И только ветер – старый друг –
Повеет свежестью немножко,
А дождь, уставший от разлук,
Коснётся светлого окошка.

Он тосковал без глаз твоих,
Зонты чужие мыл слезами
Да сочинял осенний стих,
Когда по миру шёл ночами.
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И под напевы хмурых дней
Искал тебя, живя тобою,
И тонким веткам тополей
Шумел прохладною водою.

И вот конец его пути,
Стоит он будто на перроне.
А ты… не нужно, не грусти,
Подставь ему свои ладони.
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ГАЛИНА ВЕСНОВЕЙ

Весновей Галина (Петроченко Галина). Автор поэтической книги 
«Во свете утреннем». Стихи печатались в альманахах «У Никитских ворот», 
«Академия поэзии», «Муза», «Долгие пруды», «Сияние лиры». Член ЛИТО 
«Клязьма» (г. Долгопрудный Московской обл.). Лейтмотив творчества – воз-
вышенная любовь, тяготение к красоте в любом её проявлении. Родилась в 
Белоруссии, живёт в Москве.

За веночком от Макоши 

Торопливый мой конь,
Не лети сквозь огонь,
Не несись вдоль обрыва!
Там края не видны ‒ 
Я боюсь глубины.
Мы во власти порыва.

В красных ставнях дома ‒ 
Напоказ терема,
Скоморохи, медведи ‒
Видно, Маковый Спас.
Бог мне счастья припас!
Видит бог, мы доедем.
Выйдет царь Берендей,                                            
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Отведёт от людей,
Пожурит и рассудит.
Он правдив и смышлён,
Только воздух солён ‒ 
Ночь прохладною будет.

Но наутро в пруду
Я веночек найду
Из цветов запоздалых.
Принесу, просушу
И ещё поношу,
Раз к лицу и в подарок.

Может быть, в этот раз
Берендея указ
Будет слишком суровым,
И тогда те края,
Где вся радость моя,
Я покинуть готова.

Сотни вёрст мы в пути.
Хоть сейчас не лети!
Дай вздохнуть и подумать.
Раз дубрава шумит ‒ 
Чёрный ворон не спит:
Злая ведьма колдует.

Бог помилует нас,
Он мне счастья припас.
Что мне люди и звери!
В чашах ставленый мёд.
Друг мой ласковый ждёт!
Сердце в доброе верит. 
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* * *

В двадцать четыре строки
Жизнь уместить и забыться!
Голубь мой сизый с руки
В небо, как прежде, стремится.

Дней и ночей хоровод,
В праздник ‒ из звёзд ожерелье.
Больше мне нету забот ‒ 
Крашу весь мир акварелью.

Выдумал кто-то ж со зла
Карие томные очи.
Снега метель намела ‒ 
Сердце всё нежности хочет.

Как же мне всё изложить?
Как докопаться до сути?
Хочется жить и кружить!
Жизнь эту всю взбаламутить!

Выдумал кто-то ж с тоски
Музыку эту из боли.
Ах, васильки-васильки,
Цветики синие в поле!

Пусть будет ровной строка,
Радуют глаз запятые.
Жизнь ‒ голубая река,
Камни на дне золотые.



НИКИТА ДУПЛЕНСКИЙ

Дупленский Никита.  Честно сказать, я не очень люблю что-то писать 
о себе. Не потому, что мне нечего рассказать, а потому, что прошлое остаётся 
прошлому: сегодня с утра я проснулся, и пусть завтра будет то же самое!

* * *

Я вышел в холодную сухость дворов –
Сегодня, в приёмной октябрьской ночи, 
Встречают меня силуэты домов, 
Лампочки звёзд и луны кусочек. 

Немного взволнован, но счастлив вполне –
Я отправляю в огромное небо 
Мечтателю вечному – вечному мне 
«Привет!», 
Когда бы я ни был и где бы… 

Ликуй, монотонность осенних аллей, 
Плыви над прохожими, серая туча, 
В кармане моём есть десять рублей 
И вера в счастливый случай. 
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ЛАРИСА ЗУБАКОВА

Зубакова Лариса Георгиевна – член МГО Союза писателей России, 
Европейского Конгресса литераторов, СПЛ России и других творческих 
организаций. Дипломант и лауреат различных Международных фестивалей 
и конкурсов. Автор восьми книг и публикаций в периодических изданиях. 
Стихи Ларисы Зубаковой переведены на польский, чешский, французский 
и английский языки.

Июльский дождь 

Знакомым запахом пахнуло, 
и в бестолковой суете 
Москва – огромный мир вокзала 
вся тонет в радужном дожде 

сияний и благоуханий. 
Восточный лакомый щербет. 
Круговорот воспоминаний 
из нитей сотканных сердец. 

Магнитных линий направленья 
указывают день и час. 
Бульваров путаных круженье 
в июльских скомканных ночах, 



п о э з и я 17 

где зори снам на грани мига 
лепечут что-то невпопад. 
А душный день дыханьем юга 
грозится сжечь остатки сна. 

Бесшабашный апрель 

Наизнанку вывернув карманы, 
ты гуляешь лихо по Москве. 
Неуёмный, одичалый, шалый, 
заливает город яркий свет. 

Только день – сокрытая страница – 
облегчённый вздох календаря 
в грёзах смутных памяти приснится, 
в будущем надежду обретя. 
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Волчья шуба

В небольшой, ничем особым не отмеченной квартирке,
О житье-бытье вещами информировавшей скупо,
Между прочим, проживала, подготавливаясь тихо
К триумфальному явленью из чулана, волчья шуба.

До поры – тюком холщовым в тесной нише антресоли,
Онемевшая всей массой от отсутствия движенья,
С отвратительной начинкой из таблеток «Антимоли»,
В долгосрочной – трёхсезонной – атмосфере отверженья.

Но включали отопленье; становилось в нише шумно:
Всякий скарб – узлы, коробки – выдвигали и снимали;
Из холстины извлекали и раскладывали шубу,
И трясли, и все заломы и загибы разминали.

И пускай от батареи раскалённой было жарко –
Шуба чуяла метели и предвидела пороши.
К волчьей шубе доставались из чулана также шапка,
Пара валенок подшитых и на валенки – галоши.

Карамыш Рита – московская поэтесса, автор четырёх поэтических сбор-
ников. Член Союза писателей России с 1997 года. По образованию – филолог.

РИТА КАРАМЫШ
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Наступало время шубы! Все вертели головами
Вслед хозяину и шубе: вон сосед у нас каковский! –
И откуда быть привычке столкновения с волками,
Даже в виде волчьей шубы, у окраины московской?

Остевой лоснился волос, пышно дыбился подшёрсток –
До глубин своих взбодрённый встречей с Дедушкой Морозом.
Поглядеть – хозяин шубы был проглочен волком просто,
Безнадёжно розовея из торчащей шерсти носом.

…Шёл на убыль март-протальник; завершали свист метели;
В недрах шубы пробуждалась бессознательная память:
Попадая то и дело в низвержения капели,
Шуба выделки кустарной начинала густо пахнуть.

Этот запах тошнотворный мучил ноздри спаниеля,
Что и так соседством шубным был встревожен не на шутку
И, скитаясь по квартире, неизменно ставил целью 
Огибать закут прихожей, где зимой держали шубу.

Пробуждаясь на подстилке от кошмара сновиденья,
Спаниель вздыхал с укором и глядел в пространство долго…
Хоть к охоте – так уж вышло – не имел он отношенья
И понятно, что не видел никогда живого волка.
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* * *

Искра солнечного света,
Капля вешнего тепла
Ветром тёплым вновь согрета.
И жила, и не жила…
 
Всё мелькнуло и пропало,
И лишь в памяти моей
Та волна, что у причала
Не находит кораблей.
 
Там вдали, где только небо,
Только солнце и вода,
Нет ни молока, ни хлеба, 
Светит яркая звезда.
 

Лезина Зоя Марковна – член Союза писателей, лауреат трёх между-
народных конкурсов: конкурса имени Ришелье – «Бриллиантовый Дюк», 
2017, Франкфурт – Рим; конкурса имени Ришелье – «Алмазный Дюк», 2017, 
Франкфурт – Одесса; конкурса российско-болгарского общества «Содруже-
ство», победитель в номинации «Поэзия».

ЗОЯ ЛЕЗИНА
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Только там сияет жарко
Искра в сердце огневом,
И никто не ждёт подарка –
Искру, что горит огнём.

Где сливается навеки
С горизонтом свет луны,
Где с небес стекают реки
Вглубь безбрежной синевы,
 
Океан вливает в небо
Капли вечной тишины
И затягивает в невод
Искру звёздной глубины...
 

*  *  *

Лето прохладное, свет тополей,
Лето дождливое в жизни моей.
Как перламутром, окутана даль,
Грозы смывают густую вуаль
                    И очищают, хотя бы на миг,
                    Всё, что уже ощущать я привык.
 
В каждой росинке и капле дождя
Мир отражён на излучине дня.
И серебрится река на заре,
Вновь ожидая дожди в сентябре.
                    Но загораются солнца огни,
                    И золотятся дождливые дни.
 
Каждой дождинкой чистейшего сна
Холит и нежит природа меня,
Дарит прохладную лёгкую синь,
Дарит нам жизнь, омывает полынь.
                    Так ощущение новой поры   
                    Дарит нам мир на исходе игры.
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 *  *  *

Что стих без музыки?
Слова, слова, слова…
В нём мысль горит,
Но нотка счастья не жива.
 
И не звучит пленительный напев,
И не зовёт нас тонкая игра.
Там, где играет только мысли свет,
Без музыки мы слышим лишь слова.
 
Но только нам тихонечко струна
Подаст свой нежный чистый голосок,
Эмоций светлых пробежит волна,
И оживает искорки глазок.
 
Вдруг что-то заиграет снова в нас,
И сразу оживут оттенки чувств.
Придёт, как дар, к нам откровений час –
Великий дар возвышенных искусств.
 
Что мы без музыки?
Слова, слова, слова… 
 

*  *  *

Мы на круглой площадке Земли
Вечный танец танцуем с Тобой.
Из прекрасной и светлой дали
Льётся мягкий напев к нам волной.
 
Вновь сменяются пары, скользя,
Изменяя и скорость, и стиль.
Но, вращаясь, нас кружит Земля,
И мы в танце над нею парим.
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Льётся музыки чистый поток,
Повторяются па чередой.
Мы ступили на тонкий мосток,
Но не смоет нас буря волной.
 
Пусть не тает мелодии свет, 
Продолжается танца восход.
Шаг за шагом сквозь тысячи лет
Над Землёю наш танец плывёт.

Зажигаются счастьем сердца,
Разгорается света костер.
С нами вместе танцует Земля –
Ты над нею свой плащ распростёр.
 
Будет новый восход, и опять
Ты на танец всех нас пригласишь,
Чтобы вместе с Тобой озарять
Серых будней холодную тишь.
 
Будет вальс над Землёю лететь,
Для любви открывая сердца,
Будет танец наш вечно гореть,
И не будет у счастья конца!

*  *  *

Дано нам время светлою судьбой
Себя найти, познать и исцелить,
И смотана великою рукой
В клубочек времени моя златая нить.
 
Она струится, по векам скользя,
В суть проникая, всем несёт ответ.
И скрыта в ней основа бытия
Всех солнц, галактик, жизней и планет.
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Иное время у иных миров,
И ритм иной, и музыка, и цвет,
Но всё же равномерной чередой
Златая нить в их проникает свет.
 
Пусть жизнь даётся лишь на краткий миг
И нас проводит сквозь снега и пламя.
Но дарит нам стремительность судьбы,
Что время чертит бурными волнами.

*  *  *

                    Памяти А. Дольского

Мне не хочется в синий лес,
Очень хочется в тёмный бор,
Где мне слышится песнь небес,
Что со мною ведёт разговор.
 
Очень хочется там дышать,
Очень хочется жизнь любить,
Помнить, чувствовать, отдыхать,
Бесконечно мечтать и жить…



Полюби человека

Радость тёплых дождей
Или первого снега – 
Вы любите друзей,
Да поможет вам небо.

Без друзей в жизни скучно, 
Зазывай на обед.
Словно небо, всё тучно,
Меркнет режущий свет.

Полюби человека,
Сразу станешь сильней.
И полны люди счастья,
Когда любят людей.

17.07.2008

МАРИЯ ЛИНДИНА

Линдина-Кашинская Мария Михайловна – член Союза писателей 
России, автор десяти сборников стихов и песен. Награждена медалью «60 лет 
МГО Союза писателей России», двадцатью грамотами и дипломами, а также 
медалью М.Ю. Лермонтова.
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Нет родины милей

Вне всякого сомненья, 
Люблю родимый край.
Здесь жизнь, а не мгновенья
Пройдут, не забывай.

О, сколько песен спето, 
Стихи звучат о ней,
Волнует всё поэта.
Нет Родины милей. 

Россия – ширь степная,
Поля пшеницы, рожь,
Песнь птицы заливная – 
Всё мило, где живёшь. 

Поля расшиты ситцем,
Восторжен весь народ,
Девица-молодица
Красой русской слывёт.

Природою дивимся,
Берёзка – символ твой.
Талантами гордимся,
Народ наш трудовой.

22.10.2013



УКРАИНСКИЕ МОТИВЫ

*  *  *

Вiдлунали вночi менестрелi,
I чому – зрозумiло цiлком:
Став я гостем у власнiй оселi,
Став у власнiм життi жебраком.

Не сумуй, не журися, жебраче:
I скрутнiшi бували часи.
Якщо холод у серцi – тим паче,
Ти самотньо його пронеси.

Знаю сам, що не знайдуться зрання
Вiд колишньої казки ключi.
I нiмотнє, гiрке чатування
Знов гартує мiй розум вночi.

РОБЕРТ 
НИЖЕГОРОДЦЕВ

Нижегородцев Роберт Михайлович, поэт, прозаик, переводчик. Член 
Союза писателей России (Московское городское отделение).
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Крає низка образ мою думку,
I догани на зрiст пiднялись…
Все дарма. I нема порятунку
Вiд людей, що кохали колись.

Посмiхаєшся ти

Що найбiльше менi набридло –
I чека на краïну спокута -
Це не те, що при владi бидло,
А що решта в ланцюг закута.

Руйнували з посмiшкою мiй дiм,
Продавали мене задешево.
Но не мститися ворогам своïм
Заповiдав безсмертний Iϵшуа!

Бачиш – руки в кровi,
Як вiдлуння колишнiх сумних подiй.
Посмiхаϵшся ти –
Вiдступають вiд серця думки лихi.
Тiльки й досi живi
I панують на грiшнiй землi моïй
Бiснуватi кати, 
Що в долонi моï забивали цвяхи.

Що мене на цiм свiтi тримало –
Рiк для працi, година дозвiллю.
I таких я побачив чимало,
Що братались з огидною цвiллю.

I пробачить тобi нема коли,
Бо палають мiж нами давно мости,
I слова бруднi, наче паколи,
Прямо в серце менi вбиваϵш ти!
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Бачиш – руки в кровi,
Як вiдлуння колишнiх сумних подiй.
Посмiхаϵшся ти –
Вiдступають вiд серця думки лихi.
Тiльки й досi живi
I панують на грiшнiй землi моïй
Бiснуватi кати, 
Що в долонi моï забивали цвяхи.

Як розсиплються натiвськi грати
I закiнчиться трону з народом вiйна –
Ми з тобою полiчимо втрати
I зiтхне Украïна звiльнена.

А минеться iще днiв сорок –
I розквiтнуть по нашiй землi квiтки.
Ми отрусимо з нiг своïх морок
Та замрiϵм новi сподiванки!

Бачиш – люди новi:
Це обличчя майбутнiх гучних подiй.
Посмiхаϵшся ти –
Вiдступають вiд серця думки лихi.
I назавжди живi
Недаремно у вдячнiй душi моïй
Незабутнi брати,
Що в майбутнϵ для нас прокладали шляхи.

VIII.2018

*  *  *

Дощ поблукав у нашiм мiстi
I, не вiтаючись, пiшов.
I синi очi променистi
До мене посмiхнулись знов.
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I знов тремтять твоï долонi,
I знову мариться менi,
Що, наче вогники червонi,
В очах блищать думки сумнi.

Не згадуй про колишнi справи,
Що в нiч, як папороть цвiте,
Поринуло у темнi трави
Твоє волосся золоте.

Та знов тепер менi здалося,
Що ти згадала, як колись
Легкi струмки твого волосся,
Мов дощ, на землю пролились.

*  *  *

Твоє iм’я — немов зiтхання,
Тендiтне, як весна сама.
Мiй дiм мертвий, моє кохання,
Коли тебе у нiм нема.

Лети, моя бентежна мрiє,
Полинь до неї повеснi,
Чий свiтлий погляд серце грiє
I геть жене думки сумнi.

Та скиглить знов тривала злива,
Що наша осiнь вже близька,
До серця тулиться зрадливо
I самотою нас ляка.

Алеж не скориться погрозам
Натхненна посмiшка твоя,
I в мiй цiпкий, самотнiй розум
Твоє вкарбовано iм’я.
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*  *  *

Хай завжди буде Сонце, i сонячний спiв
Хай лунає невпинно, надворi та вдома.
Хай розтане навiки журба невiдома
Вiд тремтiння бентежних, закоханих слiв.

Хай летять, як Iкар, що до сонця злетiв,
Хай минають їх зрада, зневiра та втома.
I дорога до Сонця менi вже знайома,
А обiйми й цiлунки його й поготiв.

Я шукав тебе довго, я дуже хотiв
Просто втiлення мрiї та щастя хоч краплю, –
I Господь море щастя до мене призвiв.

Я не гаю часу i подiї не кваплю,
Та для щирого серця нема перешкод.
Хай наш сонячний шлях уникає незгод –

I колись я навiки до Сонця потраплю.
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Гроза

А ветер крутит в небесах веретено,
и облака висят лохматой серой пряжей,
тугими нитями дождя заплетено
пространство дня, его не видно даже,
и я смотрю сквозь капельки дождя,
которыми стекло окна избито,
на буйство грома – гневного вождя,
ругающего молнию сердито…
А та в ответ лишь вспыхивать молчком
могла вослед за каждой громкой взбучкой,
она сверкает яростным зрачком,
грозя поджечь края лохматой тучки…

БОРИС ПЕРШУТКИН

Першуткин Борис Васильевич родился 8 ноября 1949 года в посёлке 
Васильевский Мох Калининской области (ныне – Тверская область). Стихи 
начал сочинять ещё в школьные годы. В 1975 году окончил филологический 
факультет Тверского государственного университета. В 70–80-е годы рабо-
тал во Всероссийском детском центре «Орлёнок» (Краснодарский край) и в 
Молодёжном центре «Олимпиец» (Московская область). Затем долгое время 
работал в Министерстве образования Российской Федерации на ответствен-
ных должностях. Кандидат экономических наук, член Союза писателей РФ. 
Печатался в коллективных сборниках проекта «Библиотека современной 
поэзии», литературном журнале «Легенс» и «Балтия» (на литовском языке), 
в сборниках Союза писателей РФ. Автор поэтических сборников «Простыми 
словами» и «Природы благодать». Живёт в городском округе Химки.
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*  *  *

Пунктиром дождь вошёл
в пространство дня,
поколебав стабильность
настроения,
в ладонь легла мне
чёрточка одна,
всего лишь чёрточка
неточного сравнения,
которая, как лицедей
в спектакле,
в моей ладони превратилась
в каплю...

Вечер у моря

Шептало нежно море про закат,
он догорел над синей водной гладью,
в которой волны штормовые спят,
забыв порядок строгий многорядья.

И тихий всплеск – как запоздалый всхлип,
грустит о солнце берег опустевший,
а к небу лунный блин уже прилип,
совсем не комом и не подгоревший...

Прозрачный воздух изменяет цвет,
темнеет, быстро поглотив пространство,
и только лунный серебристый свет
дарует силуэты постоянства.

Заманчивый игривый ветерок
зовёт пройти по сказочной дорожке,
я напишу об этом пару строк,
когда вернусь и отдохну немножко... 
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Морское

Уморилось море, подустало,
тихо волны синие листало,
берегу шептало то ли сказки,
то ли то, что день пришёл к развязке…

Летний вечер наступал неслышно,
всё опять не как хотелось вышло…

Мимолётное

А лето начинает ускользать:
уже июль, вторая половина,
и август, осени капризный зять,
не даст тепла нам любящего сына.

День на глазах, точнее, на часах,
худеет быстро, но не от недуга,
а это просто там, на небесах,
пошла вторая половина круга...

Летнее

Босоногое, быстроногое,
понеслось долгожданное лето,
лёгким ветром, лучом-недотрогою
утонуло в разгульности света.

День-деньской, распоясанный сутками,
захмелел от роскошества зелени,
и погода внезапными шутками
забавляет нас время от времени.
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Снова утром туманы молочные
разольются озёрами вкусными,
и природу всю красками сочными
отражает нам время искусное.

Босоногое, быстроногое,
лето снова мгновенно промчится,
но останется в памяти многое,
сокровенное в снах будет длиться! 
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* * *

Я правильным и умным рос
У родственников под контролем,
Им чувство гордости принёс
И сам собою был доволен.

Что странно, на примере их
Я понял: тьма успехов детских
Не стоит радостей иных – 
Неправильных, земных, простецких.

Каких? – продолжить род, плоды
С женой поочерёдно нянчить;
Минуты на урок езды,
Удобные родным, не клянчить,

Водить, когда и как хочу,
Без критики. Однако позже
Мне это стало по плечу,
Чем современной молодёжи.

ОЛЕГ СТЫРТ

Стырт Олег Григорьевич. Родился 22 декабря 1984 года в г. Омске. 
Окончил механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва (2007). Кандидат физико-математических наук (2011). Место работы –  
МГТУ имени Н. Э. Баумана, факультет фундаментальных наук (с 2009 года), 
должность –  доцент.
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К тому же беспокоит то,
Что бардовский певец по пьяни
Под «двести» разогнал авто
И врезался, но в виде дани

За ум, природные дары
Ему ту выходку простили,
А я забит до сей поры,
На этот раз – в вожденья стиле. 

Едва успел порочным стать –
Мой мозг сравнялся вмиг со всеми,
И спрос с меня большой опять:
Быть добросовестным всё время.

09.08.19
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Не представляю Шукшина поэтом

Не представляю Шукшина поэтом,
Его удел – прозаика вериги –
Тяжелые, мучительные книги –
Под лампой – от заката до рассвета.
Тяжелые, мучительные книги,
Тернистый путь подветренной России –
Той самой – где корчемники, ярыги,
Да землепашцы, да мастеровые,
Радетели с бунташным духом строгим,
С привычною судьбиною-дубиной,
Где нож и случай – знак большой дороги,
И горек всяк – виновный и невинный.
Какая мощь в реке повествованья!
Какая глубина в водоворотах!
Какая боль за русскими словами –
Как зов к любви – в монахах и сиротах.
Так написать возможно только прозой,
Не тратя сил на рифмы пируэты.
Так сердцем обнажиться без наркоза…
Не представляю Шукшина поэтом.

СЕРГЕЙ ЧЕРНОГЛАЗКИН

Черноглазкин Сергей Юрьевич, 55 лет, проживает в г. Москве. Автор 
книг стихов и других публикаций. Лауреат и финалист ряда литературных 
конкурсов. Член РСП.
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Россия дальних рек

Россия дальних рек – Оби, Амура, Лены –
Неведомых краев, спрессованных тайгой –
Царевна, что живет, как вырвавшись из плена
Близколежащих стран, не ставшая другой.
Пусть здесь вокруг Восток – в шелках своих империй, 
Что тысячами лет стремились в абсолют –
Отеческая Русь здесь властвует без прений,
И кедры в облаках – ее земной уют.
Россия дальних рек, Россия гор саянских,
Распахнутая вширь, повернутая в глубь
Своих иных краев – орловских и рязанских,
Да и столичных тож – где справен, кто не глуп.
Пресветлая Сибирь, Алтай в короне солнца,
И Чуйский дальний тракт – из прошлого в теперь –
Земля начала дней, куда Шукшин вернется
И отопрет ключом родного дома дверь.
О, дальние края, не виданные мною,
О, дальние края высокой теплоты,
Россия здесь, как там – за Каменной горою –
Такие же, как там – Отечества черты.
И память так светла о тундровых июнях,
Где мне уже судьбы не пробовать такой,
Россия дальних рек – и Шилки, и Аргуни,
Одной земли небес – над каждою рекой.
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День за днём

Поэма

День первый
Вечер. Дома

Легко ль сидеть у зимнего окна,
перебирая бывшие заметы,
и вспоминать
                  несбывшееся лето,
и знать, что ты сегодня не одна?

Суди сама,
совсем схожу с ума:

ЮРИЙ ШМЕЛЁВ

Шмелёв Юрий Александрович. Родился в Москве в 1943 году. С ме-
далью окончил школу в 1961-м. С 1962 по 1966 год служил подводником на 
Северном флоте. Образование –  филологический факультет МГУ им М. В. Ло-
моносова. Опубликовано около 70 научных работ в России и за рубежом –  по 
стилистике и поэтике, языкознанию и педагогике, социо- и психолингвистике, 
культуре речи.

Автор нескольких учебников русского языка для национальных школ. 
Стихи пишет с детства. Помимо периодических изданий опубликовал в раз-
ные годы четыре книги стихов: «Кубрик» (Мурманск), «Стихи разных лет», 
«Память», «Милена» (все –  Москва). Готовит к изданию новую книгу.
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живя с тобою в двух минутах хода,
решаюсь всё же
                      на закате года
тебя тревожить строчками письма.

Зачем скрипит упрямое перо,
стремясь дойти до точки?
И к тому же – 
при доме ты.
При дочке.
И при муже.
А я – всего лишь временный герой.

Держись, жена!
И слишком не ершись.
Да будет жизнь 
                     желанной и нестранной.
Проходит вечер
                   меж плитой и ванной.
Проходит год.
Проходит наша жизнь.

Привычно нам 
                   встречать да провожать;
не привыкать
                   и каждый год итожить,
чтоб отыскать
                    счастливый миг, быть может, ‒
и в памяти натужной удержать.

И потому 
             на кончике пера
дрожит любовь
и теплится надежда…
Тревожный сон
                 мои смыкает вежды.
Устали буквы.
Поздно.
Мне пора.

Луна седая скалится в окне,
каким-то жутким светом осиянна…
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На полдороге
                меж плитой и ванной,
быть может, 
всё же вспомнишь обо мне?

День второй
Одиночество

Из утренней подъездной чистоты,
минуя
        многозычные тусовки,
к автобусной привычной остановке
я направляю мерные стопы.

Размеренно хрустит морозный снег,
печатая
           рисунки на подошвах.
Я размечтался:
может быть, придёшь ты,
хоть ненадолго,
в новогоднем сне.

Сегодня по стране
                           «короткий день».
Доносит ветер
                запах свежей хвои.
Я столько дней
                 не виделся с тобою,
сливаясь
           с одиночеством людей!

Иду – 
и в голове моей сумбур
да мыслей бесконечные расклады –
про то, чтоб жить по правилам,
                                  раз надо
учитывать движение фигур:

и в жизни,
               как на шахматной доске,
ходы судьбы
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              просчитывать заране,
чтобы потом,
                когда цейтнот нагрянет,
не пребывать
                  в унынье и тоске…

Я никогда не лезу на рожон.
Но тут,
как будто к бою приготовясь, 
ныряю
       в переполненный автобус,
в занудные раздумья погружён.

И снова, 
          остановки через две,
за окнами бурлит столпотворенье,
и мужики,
              навёрстывая время,
влезают в перекошенную дверь – 

и с воплями
«Гуляем однова́!..»,
едва ль не перепутав
                          вечер с утром,
звеня
       опустошённою посудой,
нас веселит
              поддатая братва.

И, штормом уплотняя нашу связь,
автобус,
          будто парусник бывалый,
плывёт рекой Кронштадтского бульвара,
совсем на правый борт
                               перекосясь.

И вот (благодарение ему!),
рискованное плаванье венчая,
он, у метро желанного 
                                причалив,
выплёвывает нас
                      по одному.
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По одному 
               спускаемся в тоннель:
и всяк в себе –
                 движение продолжим:
к общенью нынче
                    кто ж предрасположен?
И чей корабль
                 не оседал на мель?..

Подземный разгоняется состав
и мчит во тьму, вагонами качая, ‒
как мчимся мы,
                    по отдыху скучая,
от суеты отчаянной устав.

Вчерашние сомненья улеглись.
Каток колёс
                  укатывает рельсы.
Я на пустом сидении пригрелся,
раскатывая
              медленную мысль.

Вот был Онегин,
                        промотавший жизнь
в начале девятнадцатого века.
Его назвали
                «лишним человеком…»
А кто из нас «не лишний»?
Покажись!

Или Печорин – 
                  гордый ловелас,
что в помыслах своих
                       куда-то рвётся.
А кто из нас
               судьбе не отдаётся?
Не остаётся с носом 
                              кто из нас?..

Я не заметил,
                 как меня донёс
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до места службы
                     молчаливый поезд.
Закрывшись в кабинете,
                            я готовлюсь
моим студентам
                  учинить «допрос».

С недавних пор
                     меня коробит шум.
Мне хочется теперь уединиться
и погрузиться
               в тихие страницы, 
и я пишу,
            как будто бы спешу
своим полётом вволю насладиться.

Такие вот дела.
Семья и дом…
Стареем мы.
Взрослеют наши дети.
Мы за любовь
              и нелюбовь свою
                                  в ответе.
И не придётся ль
                   пожалеть о том – 
ПОТОМ?

День третий
Весенняя полночь

От лампы на стене большая тень.
Ко мне, уставшему,
                          торопится на помощь
туманная и слякотная полночь.
Ушёл ещё один 
                 из жизни день.

Сегодня ввечеру
                        поверил я,
беседой и вином разгорячённый,
что, в общем, 
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                 ни к чему нам обречённость;
что, в общем,
                 есть подруги и друзья,

которым, может быть,
                           не всё равно,
какие между нами отношенья.
Я молча у себя 
                   просил прощенья
за мысли, устаревшие давно.

И были откровенны и легки
приветствия застольные,
                                     пока мы
сдвигали
               вдохновенные бокалы,
читали
          сокровенные стихи.

Нам было славно
                           дружески болтать,
дыша
       почти утраченной свободой;
перебирать
             студенческие годы –
и вновь
          страницы прошлого листать,

не замечая
              скачущих минут,
не веруя
         молчаниям печальным, ‒
пока традиционно крепким чаем
об окончанье 
                  нам не намекнут…

Ко сну отходит чинная жена.
В молчащем замирании квартиры
меня воспоминанья захватили
(и, знать, тому причиною –
                                       весна).
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Нетрудно мне
                   и повод отыскать,
чтобы в свои раздумья погрузиться.
Из глубины сознания
                              струится
щемящая 
           зелёная тоска.

И вот плетётся
                  мыслей караван
миражною пустынею видений.
Ты в них мелькаешь
                        одинокой тенью.
Напрасно я тебя 
                      короновал.

Себя я убеждаю:
«Не маячь
там, где любви твоей 
                           совсем не место, ‒
не то
благополучие семейства
возьмётся охранять 
                             её палач!»

И в сердце неуступчивом моём
слагается
           устойчивая правда
о том, что нам двоим –
                             одна награда:
нам и не светит
быть с тобой вдвоём…

Наверно, и уснуть уже пора.
К чему теперь 
                 с самим собою споры?
Я задвигаю медленные шторы,
отгородясь от мира до утра.

С годами
           мы становимся умней –
мы верим:
утро ночи мудреней.
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День четвёртый
Работа

И вновь – аудитории глаза.
И в тех глазах –
серьёзное вниманье.
Сухих звонков
              глухое зазыванье;
и голосов
негрозная гроза.

Там, за дверями,
                  их свободный мир;
а здесь они
            покорны и смиренны,
и лица их ‒
           спокойно-вдохновенны…
Я знаю,
         что для многих я кумир.

Передо мной –
                    привычная доска.
Пытаюсь начертать
                        законы жанров –
для этих глаз,
                к литературе жадных
и беспощадных 
                  к нормам языка.

Они спешат
              в признании моём
сегодня поскорее убедиться –
и эта загорелая девица,
и парень,
            что пред знаньем умалён.

Я вижу:
ни один из них не глух;
и это значит – 
               мною верно спето.
Забыты и оставлены конспекты:
лишь лица,
              обращённые во слух.
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Сегодня
          их распахнуты глаза
в пределы убегающих столетий;
и это значит –
               есть ещё на свете
душе успокоительный бальзам.

И снова –
перерыва толчея;
гудят потомки,
                  осаждая двери…
Я обречён
          и верить, и не верить,
что зазвучит 
               мелодия твоя.

Я жду, когда,
             пройдя меж юных чад
и пронеся мечты моей корону,
ко мне войдут
                    и тихо сообщат:
«Звонок.
Вас вызывают к телефону».

Сейчас не в моде
                     поджигать мосты.
Но оттого, признаюсь,
                              мне не легче.
Ты где-то там
               встречаешь новый вечер.
Ты где-то
на другом конце Москвы.

День пятый
По дороге домой

(Раздумье)

За исполненье будничных забот
одна награда нам –
                  конец недели.
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И вновь меня раздумья одолели,
водя свой бесконечный хоровод.

Опять куда-то мысли занесли,
ведя меня
             по улице по главной.
В упор
         стреляет тусклая реклама,
зовя хранить
                 с процентами рубли.

Ах если бы и нашу жизнь
хранить
нам помогли услужливые банки!..
(И завертелись
                 мысли-куртизанки,
клубка времён
                   разматывая нить.)

Был человек.
Глава. Трибун. Герой.
Тянул бразды
                 такого государства!
И нет его:
могучие лекарства
лишь могут
отложить исход порой.

Что остаётся
              людям на земле,
когда подходит жизнь твоя 
                               к Границе?
Политика?
Тяжёлый дух больницы?
Твои награды эти?
Где твой след?

Политика ‒ не для простых умов.
И что она? 
              Лихое словоблудье!
Конкретно:
ЧТО ты оставляешь людям,
несущим крест под крышами домов?



п о э з и я 51 

Больничный запах?
Это не беда:
тебя снесут; а комнаты проветрят.
И даже внуки
                не всегда поверят,
что жил,
что был,
что мучился, страдал…

Твоих наград 
               заупокойный хлам
сначала чью-то душу растревожит;
а позже (в лучшем случае),
                           быть может,
его сдадут (там, за углом)
                      в металлолом;

или ещё:
с холодной головой
толкнут их
              за рубли или за центы,
чтоб «наварить»
                 несчастные проценты
на славе – 
           боевой да трудовой.

О, сколько поломалось крепких лбов!..
А на поверку –
                      всё не бесконечно.
И лишь одно нетленно,
                            мудро,
                                   вечно:
душа; добро; и нежность;
и любовь.

День шестой
После работы

Когда затихнет шумный кабинет –
мой крест, моя рабочая берлога, ‒
я расслабляюсь.
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Я устал немного.
Сажусь за стол.
Включаю яркий свет.

Я достаю из ящика стола
твоей рукой начертанные письма:
во многом
             мы от прошлого зависим,
и наша жизнь без прошлого – 
                                           мала.

Как нас встречал прибрежный косогор
в объятиях
              изнеженного лета!..
Всё кончено.
                   Ты постоянно ГДЕ-ТО – 
и не со мной.
И это – приговор.

Мой бедный ум
                  без устали сновал,
к унылой нищете приговорённый:
в который раз – 
                мучительно и ровно – 
я доставал
            из памяти слова

про это счастье,
                   и про эту боль;
и про закат,
              и соловьиный вечер;
и про любовь,
                  и несуразность встречи,
которой позавидует любой.

Как после боя,
                  я могу себе
позволить затянуться сигаретой.
Качают тенью
                 профиль силуэта
смешные очертанья на стене:
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и тянется 
            судьбы усталый дым
в косую щель откинутой фрамуги –
и тают
         неотринутые муки,
взлетая
          вслед за облаком седым.

Я никогда 
              любить не уставал:
к чему ж ещё 
             в холодный век стремиться?..
Я погружаю
                  тёплые страницы
во глубину заветного стола.

Обидна памяти,
                 да и нелепа грусть.
Но никого я кроме – 
                         не обидел.
Прощай, моя укромная обитель!
К тебе я
         через пару дней вернусь.

День седьмой
Окончен год

Парадно-выходной костюм готов.
Снуёт Москва
                    толпою многоликой –
и я, делясь открытою улыбкой,
спускаюсь
в мир подземных поездов.

Я вижу:
улыбаются в ответ
скупые обитатели вагона.
Дари улыбку:
                так судьбе угодно.
И в этом – человеческий секрет.
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Мы сами сотворяем этот мир
и погружаем землю
                       в грусть и радость;
а от неё – 
              ответною наградой –
награда,
          что земле явили мы…

Сегодня день особенный.
И вот
у входа в наш заветный храм науки
студенты мне протягивают руки.
Закончены труды.
Окончен год.

Стоим.
Про то, про это говорим.
Они мне – про любовь к литературе;
а я – 
кто землю грыз, а кто халтурил,
с улыбкою
              докладываю им.

А всё же – 
              научились и они,
спокойно если в этом разобраться,
не предавать
              студенческое братство
и преданность учению хранить.

И, в зрелости своей утверждены,
они готовы
              поделиться светом.
И значит,
            наша песенка не спета –
и мы всегда
             своей стране нужны.

Бог в помощь вам,
                       мои выпускники!
Нам ни к чему 
                  торжественные речи.
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Запомним дух
            последней нашей встречи
и этот вечер
             у Москвы-реки!

И пусть во тьме
                 горит для вас маяк
и не стареет нынешняя память;
да не позволит вам
                           стенать и падать
протянутая вам 
                      рука моя.

Я тоже вас
             и помню, и люблю
за юные улыбчивые лица,
за то, что не давали
                      с курса сбиться,
каким бы ни был ветер,
                              кораблю.

И всё же грустно,
                     что ни говори,
что навсегда
           приходится прощаться.
Венчая год
и обещая счастье,
ветра времён
             качают
                        фонари…
                    

День восьмой
Вечер. На даче

Сегодня утром понял:
Боже мой!
В твоей судьбе
                    я ничего не значу.
И к вечеру
                я укатил на дачу:
я не хочу;
я не могу – домой!
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Меня встречает,
                      шелестом ветвей
приветствуя,
берёзовая роща.
Мне будет здесь
                     спокойнее и проще –
в тиши уединённости моей…

Мы предаём себя –
                          как ни крути –
и оставляем детство за порогом;
а это никакая не дорога,
а лишь тревога
                    смертного пути.

Мы мечемся, и спорим, и галдим,
пытаясь что-то доказать друг другу, ‒
а жизнь бежит
                по замкнутому кругу,
не ведая, что будет
                         впереди…

Придёт расплата,
                     сколько ни кружись,
когда зависнет смерть
                        у изголовья:
лишь Верою, Надеждой
                                 и Любовью
оправдана земная наша жизнь.

В тисках
             моей домашней западни
сегодня я потерян и растерян.
Но я судьбе
               сдаваться не намерен,
размеренно отсчитывая дни.

Из слов и дел
                    творится наш удел;
а для меня 
                и слово стало делом.
Она меня понять не захотела,
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а я в неё 
          вглядеться не успел.

Так и живём:
мои слова – в песок;
от слов её – 
             и холодно, и сухо.
Как будто ждём 
                     таинственного звука;
как будто отбываем общий срок.

Когда же мы устанем наконец
от со-существованья
                            по привычке?..
И носят нас 
                вагоны электрички
из одного конца 
                        в другой конец.

Веду с самим собою разговор,
умом катая тихую беседу,
не замечая
               голоса соседа,
что шлёт мне свой привет
                                      через забор.

Я научился
                слов на замечать,
когда они пусты и равнодушны;
и слава Богу –
мне на них не нужно
ни напрягать себя,
                           ни отвечать.

Луна зажгла,
                  чтоб Богу угодить,
небес потухших тусклую лампаду…
Мне надоело
                то вставать, то падать:
меня учили
по земле ходить!
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День девятый
Дома. Раннее утро

Лежать в тиши,
                        не открывая глаз
и пребывая
               в плаванье далёком,
когда рассветный луч
                     скользит по окнам, ‒
что может быть 
                  приятнее для нас?

Я замираю:
            этот мир земной
меня объемлет щедрою рукою.
Но почему-то
                   не даёт покоя
мне непрестанно странный
                             фильм ночной…

Я видел сон:
сквозь белую пургу
(как будто я скрываюсь от погони)
меня несут к тебе 
гнедые кони;
и страх –
           не пожелаешь и врагу!

И снежный смерч
                       взлетал из-под саней,
скрывая пляску
                   красно-рыжих пятен;
седой простор
              был пуст и необъятен;
и сердце колотилось 
                       всё сильней.

Вдруг прекратился бешеный галоп
и резко стали 
                  взмыленные кони ‒
и я был сброшен
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                     по́д ноги погоне,
в сверкнувший на пути моём сугроб;

и оглянувшись, понял:
кончен бал!
Оскалив зубы, жутко усмехаясь,
сквозь ветра вой
                    и этот снежный хаос
за мной неслась
                         жестокая Судьба…

Звонил будильник, разгоняя сон.
Но помнил я,
                  и погружаясь в утро,
что не нашёл я
                        у тебя приюта;
что у тебя со мной 
                          вопрос решён…

Вершит круги
                     у времени в сетях
земля,
в траву пожухлую одета.
Как быстро
               пролетает наше лето!
Глядишь –
               роняет золото сентябрь.

День десятый
Беда

Проходит жизнь.
Мы где-то в ней снуём,
как челноки среди просторов моря;
и радость встреч,
                     и расставаний горе,
и боль разлук
                  смиренно познаём…

Всё ерунда.
Но если вдруг беда
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решит войти
                 и встанет у порога –
прощай, дорога:
надо нам немного,
чтобы с мечтой
                      расстаться навсегда.

Расслабил нас уют.
Не по нутру,
когда беда однажды приголубит –
и позовёт, пригреет 
                                и полюбит;
а смерть прижмёт
                        костями цепких рук…

Беги тогда в музей
                           искать друзей:
они живут
           лишь в наших представленьях;
но где они,
               когда мы на коленях
перед судьбой немилостной своей?

…Ни пьян, ни трезв –
                           я на́ стену полез;
ни жив, ни мёртв –
по комнатам я топал;
я колотился 
                 головою о́б пол
и прорывал
               дремучих мыслей лес,

когда вошла она,
                         моя беда,
приветствуя меня из Лиходолья.
Я скулы свёл
                  до крови и до боли;
а след друзей 
                  потерян навсегда.

Забыв, где сон, где явь,
           где ночь, где день, 
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я бросился, как в омут,
                              к телефону
звонить друзьям.
Но ночью не до звону
(каков наглец!) –
                 им просыпаться было лень.

О, этот бред
               полночной пустоты,
когда в самом себе 
                        уже не волен!
…Мои мозги
                 вправляя алкоголем,
из тягостной мечты
                        явилась ты.

Мне даже не пришлось тебе звонить:
меня ты приняла 
                    с бедою всею,
как Ариадна,
               верная Тесею,
вручая мне
              спасительную нить.

Но что же ты могла?
Ты всё ждала,
когда я справлюсь
                    с тайным Минотавром –
и наконец
                 тебя одну оставлю
вершить
           свои семейные дела.

Прости, что я нарушил твой уют
своим необязательным приходом;
прости, что не поздравил
                                 с Новым годом, ‒
забыл:
себе, глупец, искал приют!

Да, жизнь права,
                      пока любовь жива.
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…А где-то там,
                      в тревожной тьме больницы,
погиб мой сын,
едва успев родиться;
и из костлявых лап 
                         рвалась жена…

День одиннадцатый
После беды

Прошла беда,
                    посеребрив виски,
пробороздив тревожные морщины.
Недаром
              загибаются мужчины,
своих подруг
                  спасая от тоски.

Наш быт
          немилосердная судьба
гнобит
         словами близких и далёких –
и мы бросаемся
                   в житейских лодках
в безмолвие,
                чтоб избежать суда.

И вот на гребне волн
                                  усталый чёлн;
мы снова –
            в ожидании америк;
а где-то там, в тумане,
                          новый Берег;
и если так, 
               то беды нипочём.

Неси меня,
              потрёпанный челнок, ‒
я гимн Любви
                сложу под скрип уключин.
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Ещё один удар судьбы получен;
ещё заучен
              непростой урок.

Я не пророк.
Но знаю наперёд:
нас не сломить 
                  разнузданной стихии.
Мы были моряками.
                         Неплохими.
А потому –
не вдоль, а поперёк

гребу, смахнув с лица
                         солёный пот…
А судьи кто?
Надменные невежды,
кто для Любви, и Веры, и Надежды
сколачивали грубый эшафот?

Вы просчитались,
                          скопище глупцов,
готовя для меня своё распятье.
Примите ж, помолясь, 
                            моё проклятье
(на память!)
                в ваше сытое лицо.

Я верю,
         что смогу ещё посметь
увидеть землю
                  юной и красивой
и расплатиться
                    любящею силой,
чтоб жизни Жизнь была,
                        а смерти – смерть.

Мне петь Любовь
                     до гробовой доски,
сквозь ветра вой
                      и рёв морской пучины…
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Недаром
не сгибаются мужчины,
своих подруг
               спасая от тоски.
 

День двенадцатый
Исход

Что жизнь моя?
И там ли я искал
моим трудам высоким оправданье;
и для того ль
                   несчётными годами
любви моей готовил пьедестал?

Какой-то нитью
                    (силюсь я понять)
великий Лекарь
                   душу мне заштопал –
и вновь, как прежде,
                      верую во что-то,
чему, быть может,
                        вовсе не бывать.

К любви ответной
                     тро́пы не видны;
но точно знаю:
                ищущий – находит;
и дело не в природе,
не в погоде:
всё дело в том,
                    насколько мы верны.

Мы годы убиваем 
                       день за днём…
По-честному,
скажите мне на милость:
где нелюбовь
                однажды поселилась –
не лучше ли
покинуть этот дом?..
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Так я бродил, тревогою дыша,
нелёгкими раздумьями исполнясь.
Нежданную,
                  стремительную повесть
рождала исцелённая душа.

Я понял, что не ведал до поры
во глубине сознанья
                             белых пятен –
и был мне незнаком
                           и непонятен
до времени таинственный порыв.

Недаром говорят:
                        «Всему свой срок».
Бедою причащённый
                              воле рока,
наверное, и я 
                   дождался срока,
когда вся жизнь моя –
                                уроком впрок.

Я вновь себе на помощь призову
заветную стезю –
                        служенье Слову;
спасибо, что смогу
                      услышать снова
студентов беспокойную молву!

Сегодня и они
                   уже не те –
мои велеречивые студенты,
ловящие счастливые моменты
в общенья
            неподдельной простоте.

А жизнь –
её не надо усложнять;
и всё на самом деле
                             очень просто,
вплоть до решенья точного
                                          вопроса,
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во что
ты жизнь намерен устремлять.

И пусть тогда
проносятся года,
являя Откровения свободу:
им не грозит забвенье, слава Богу;
всё остальное – 
                      просто ерунда.

Сменяя челноки
                      на корабли,
мы носим нашей памятью сердечной,
что лишь одно
разумно, мудро, вечно:
сиянье преисполненной Любви.

А время…
Что печалиться о нём:
Любви покорны
                       возрасты и сроки.
И нашей жизни
                     светлые истоки
да будут нашим солнцем.
День за днём!..

1982; апрель – май 2019
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ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Александрова Юлия Геннадиевна – преподаватель английского язы-
ка, доцент Всероссийской академии внешней торговли. Поэт, прозаик, член 
МГО СПР с 2009 года. Печатается в газете «Московский литератор», журнале 
«Великороссъ». Автор шести сборников лирических стихотворений и семи 
сборников городских рассказов.

Не укради…

Десять заповедей… Десять законов, по которым должен жить 
человек. Если хотя бы один из них нарушается, последствия не 

заставят себя ждать. Некоторые в это не верят и продолжают иску-
шать судьбу, совершая неблаговидные поступки. К ним относится и 
воровство с полок. Зачем люди воруют? Неужели украденная булка 
вкуснее купленной или совсем нет средств, чтобы купить ручку 
или ластик в супермаркете? Да нет, скорее для того, чтобы ощутить 
прилив адреналина: бешеный стук сердца, потные руки и огромную 
радость от того, что ты сделал это и тебя не поймали. Персик, булка, 
карандаш, диск, книга… Кто в наше время «тырит» книги?! А ведь 
нашлись же такие.

Стоял жаркий август 1993 года. Полина приехала погостить к 
своей подруге Рине в Ростов Великий – сказочный город, наполнен-
ный звоном колоколов, кружевами наличников и блестящей гладью 
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озера Неро, которая так и просилась на финифть. Все магазинчики 
города были маленькими одноэтажными и приземистыми (типа 
сельпо). В каждом из них стоял свой неповторимый запах, но По-
лину с детства завораживал запах бумаги и типографской краски в 
книжных магазинах. Она могла часами гулять вдоль книжных полок, 
гладя корешки книг. 

И надо же такому случиться, что Полине и Геле, Рининой шестнад-
цатилетней дочери, пришло в голову украсть книгу из магазина. Для 
ростовского жителя книга «Английский язык для делового общения» 
была абсолютно не ходовой, да и стоила в эквиваленте на сегодняш-
ние деньги рублей сто. Прикрывая друг друга, молодые заговорщицы 
вынесли из книжной лавки этот драгоценный груз, маленькую книгу 
в бумажной обложке. В животах было пусто от страха, щёки пылали, 
глаза горели дьявольским огнём. 

Правду о содеянном девушки, конечно, утаили. А вечером отпра-
вились они на озеро смотреть на розовый закат. Небо в Ростове, по 
правде говоря, очень красивое. Оно, как и погода, может меняться 
быстро из-за розы ветров. Полина и Гелка взошли на деревянный 
помост и стали смотреть на небо. Оно меняло свои краски, а обла-
ка – свою форму. В начале их наблюдения перистые облака напомина-
ли пенку на серовато-розоватой глади какао. Потом налетел ветер, и 
перистые облака стали сбиваться в ватные подушки, раскиданные по 
голубому дивану. Когда солнышко начало садиться, подушки истон-
чились и превратились в белых верблюдов, двигающихся медленным 
караваном по золотым небесным барханам. Красотища была такая, 
что захотелось петь, и не просто петь, а петь в голос.

Девушки пошли на один из двух краёв помоста и, сняв обувь, сели 
на него, свесив ножки к воде. На другом краю помоста сидела ватага 
ростовских парней. В пятницу вечером были они слегка навеселе, 
ибо суббота – день нерабочий и можно позволить себе расслабиться. 
Пока они потягивали медовушку цвета белого янтаря, девушки стали 
вспоминать все песни, которые знали: от «Под знаменем Фортуны» 
Михаила Щербакова до народной «Ой, мороз, мороз!». Когда девушки 
пели городские с точки зрения ростовчан песни, парни молчали, но 
стоило им затянуть народные, как им приспичило покритиковать 
московский акцент, ибо обе они безнадёжно акали. Да и со слухом 
у Полины было не всё идеально. Но в полемику девушки вступать 
боялись – для коренных они были пришлыми, а таких не любят, ой 
как не любят.
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Смеркалось. В воздухе запахло грозой в прямом и переносном 
значении этого слова. Облака как-то сразу посерели. Пятьдесят от-
тенков серого можно было наблюдать в тучах, которые заплатками 
мешковато свисали с пёстрого небесного одеяла. Эти тучи вызвали 
рост агрессивности у подростков. Не видя реакции москвичек, они 
затаили на них злобу. Им страшно хотелось насолить. Насолить ни за 
что. Просто так. Чтобы испытать тот же прилив адреналина, который 
испытали Полина и Гелка, стащив книгу с полки магазина. 

Москвички продолжали петь, радостно болтая ногами. Когда 
репертуар подошёл к концу, они обернулись и увидели, что парни 
стоят на берегу озера и ржут, а мостки разобраны и лежат у их ног 
ровным рядком, а Полину и Гелку отделяют от берега два метра ила – 
того ценного ила, который делает землю Ростова столь плодородной. 
Но девушкам в данный исторический период было совершенно не 
важно, что растёт на огородах славного города Ростова. Шагнуть в 
ил означало быть по уши в грязи в прямом смысле этого слова. Что 
было делать? Парни поржали и ушли, предусмотрительно забрав 
доски с собой.

Сумерки сгущались. Похолодало. Девушки не теряли надежды, 
но эта надежда таяла с каждой минутой, ведь в начале девяностых 
мобильных телефонов у среднестатистических граждан ещё не было. 
И вдруг они увидели маленький красный огонёк. Через несколько 
секунд на берегу озера появилась фигура с зажжённой сигаретой, 
которая двигалась по узкой тропинке вдоль забора воинской части. 
Девушки начали кричать и махать руками. Фигура остановилась. Это 
оказался мужчина лет тридцати с выправкой военного. 

– Девчонки! Как вас угораздило там оказаться? – крикнул он. 
– Да вопрос не в том, как мы здесь очутились. Вопрос в том, как 

нам отсюда выбраться, – ответила за двоих Полина.
– Вопрос, конечно, интересный… – заметил мужчина.
И этот вопрос был очень даже не праздным.
Мужчина ушёл. Полина и Гелка не помнили, сколько времени про-

шло, но мужчина всё же вернулся с досками под мышкой. И только 
одному богу известно, как ему удалось бросить их по очереди так, 
чтобы они одним концом коснулись мостков, а другим – твёрдой 
земли. Будучи моложе и значительно легче, Гелка пошла первой. 
Затем это же упражнение проделала и Полина. Она шла по доскам, 
как канатоходец шагает по канату. Сердце замирало: «Шажок, ещё 
шажок, вниз не смотреть! Всё! Земля под ногами». 
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Девушки сердечно поблагодарили мужчину и радостно побежали 
домой, договорившись не рассказывать Рине о том, что произошло 
с ними за один августовский день. Но Ринке нужно было работать 
в НКВД. Что-что, а выбить информацию, особенно у близких людей, 
для неё не составляло особого труда, поскольку она была хорошим 
психологом. Опустив головы и посопев носами, Полина и Гелка на-
чали наперегонки излагать ей свои события, случившиеся с ними с 
утра до вечера. Ринка слушала молча, вопросов лишних не задавала, 
комментариев не отпускала.

Однако на следующий день девушки проснулись пораньше и 
отправились в Спасо-Яковлевский монастырь исповедоваться. Свя-
щенник наложил епитимию на обеих, и больше никогда никто из 
них не преступал через божью заповедь, которая гласит: не укради!

 



АЛИСА БЕСКРОВНАЯ

Бескровная Алиса родилась в 21 лунный день в год земного тигра. 
С ранних лет Алису привлекала мистика,  преследовавшая её во всех 

произведениях, всё чаще и чаще переходя в ужасы. Поэтому неудивительно,  
что непревзойдённым наставником автора стал Эдгар Аллан По. Во всех 
своих творческих начинаниях Бескровная обращалась к нему за помощью. 
Главный урок, который она усвоила: в книгах не должно быть счастливого 
конца, так как сама жизнь редко заканчивается хеппи-эндом.

Кукла

Ричард Фитцджеральд считался достаточно талантливым предпри-
нимателем в своих кругах. Несмотря на то что он стал наследником 

убыточной гостиницы в довольно молодом возрасте, ему всё-таки 
удалось поднять её до невозможных, казалось бы, высот: теперь люди 
стояли в очереди, чтобы забронировать места, а стены заведения 
каждый месяц пополнялись фотографиями знаменитостей, желающих 
поселиться именно здесь. 

Конечно, поднять заведение до такого состояния далось ему пу-
тём долгого и усердного труда. Сразу же после того, как он получил 
старомодную и не приносящую прибыль гостиницу «Аварития», в 
его голове прочно укрепилась мысль: «Всё будет как раньше, даже 
лучше». 



74 

Свет столицы  •  ïðî çà

В тот момент на гостиницу многие смотрели как на уже за-
брошенное здание, хотя в своё время она была достаточно по-
пулярна. Там собиралась вся аристократия того времени из раз-
ных городов и даже стран. При входе в здание можно было сразу 
убедиться в роскоши этого места. Полы, сделанные из чистого 
мрамора, золотые абажуры на столах, огромные, украшенные 
драгоценными камнями люстры на потолке, удобные диваны из 
настоящей импортной кожи, огромные коридоры, украшенные 
прекраснейшими цветами, росшими в саду гостиницы на заднем 
дворе, – всё это создавало атмосферу богатства и статности. Каж-
дый уважаемый себя аристократ обязан был хоть раз побывать 
здесь.

Точно такая атмосфера впилась в память маленького Ричарда, 
когда гостиницей управлял его отец. Вскоре заведение перестало 
привлекать такое большое внимание. Дело в том, что отец Ричар-
да был довольно консервативных взглядов и не признавал никаких 
нововведений, что в то время было настоящей глупостью: город 
рос с необычайной скоростью, развивалась конкуренция, рынок 
предлагал условия намного комфортнее и изысканнее, чем «Авари-
тия». Все эти «излишки» были противны Фитцджеральду-старшему. 
Он оставался преданным своим вкусам и принципам, из-за чего его 
гостиница в скором времени разорилась, постояльцы ушли. В кон-
це концов Фитцджеральду остались верны только близкие друзья 
семьи и постоянные гости, которые предпочитали останавливаться 
в знакомом месте и привычной обстановке.  

В таком состоянии и попала в руки молодому Ричарду гостиница. 
За свою жизнь он успел почувствовать всю силу скачка от богатства 
к бедности. Вплоть до того, что приходилось продавать последние 
ценные вещи, чтобы хоть как-то сохранить гостиницу и свой дом. 
Мать Ричарда, привыкшая ни в чём себе не отказывать с самого 
детства, недолго смогла жить в таких условиях и в скором времени 
скончалась, почти сразу же после смерти Фитцджеральда-старше-
го. После её смерти на плечах Ричарда остались его младшая сестра 
и брат. В тот момент он ничего не мог им дать, но надеялся, что в 
скором времени сможет предложить им больше.

С самого первого  дня своей работы в роли руководителя он по-
святил всего себя этому делу. Для начала он за достаточно корот-
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кое время освоил все тонкости гостиничного бизнеса, прибавляя 
к этому знания, которые успел передать ему отец, а самое глав-
ное – изучил конкурентов. Но информация может оказаться бес-
полезной, если нет материалов для её осуществления. Поэтому 
больше всего сил он приложил, чтобы найти людей, у которых 
можно взять в долг, так как без денег ни о каком восстановлении 
не могло идти и речи. 

Сложность заключалась в том, что все прекрасно знали, в каком 
состоянии находится единственный доход семьи Фитцджеральдов, 
и мало кто верил, что молодой наследник сможет восстановить бы-
лое величие этой затхлой гостиницы. Поэтому Ричарду с большим 
трудом удалось уговорить очередного знакомого дать ему в долг. 
Нередко он встречал насмешки и колкости в свою сторону, но у 
него была поистине твёрдая вера, а главное – мечта. 

Пока Ричард восстанавливал дело своего отца, он совершенно 
забыл, как «жить». От личной жизни ему пришлось отказаться, о 
развлечениях он и думать не смел – на это не было времени. Своим 
брату и сестре он нанял няню и редко посещал дом, иногда даже 
пропуская праздники. Но он верил в то, что делал, думая, что можно 
будет откупиться в будущем, когда денег будет море.  

Для осуществления задуманного ему потребовалось достаточно 
долгое время, но дело принесло свои плоды – гостиница наконец 
привлекла новых гостей. Когда же туда начали заваливаться толпы, 
для всех это был неимоверный шок. Для всех, кроме Ричарда, кото-
рый никогда не сомневался в своих способностях. 

После восстановления гостиницы удача опять повернулась к се-
мье Фитцджеральд лицом, а доход стал увеличиваться. Поэтому Ри-
чард постоянно пытался сделать так, чтобы доходы увеличивались, 
боясь снова упасть в пропасть бедности. Гостиница, как уже было 
проверено, не была надёжным источником, поэтому Фитцджераль-
ду удалось найти и другие способы заработка, что увеличило его 
доход.

В пик богатства Ричарда к нему стали приходить те знакомые, у 
которых он когда-то также просил помощи. Но обида в его сердце 
не прошла, и он резко и грубо выпроваживал их за дверь. Каждого 
своего обидчика он запоминал в лицо и беспощадно с ним расправ-
лялся. Ведь теперь у него была власть – деньги. 
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Про свою семью он не забывал и в первые же дни своего успеха 
не отказывал брату и сестре ни в чем, выполняя любую их прихоть. 
Он считал, что через деньги он наконец-то может передать свою 
любовь. Чем больше денег он даёт – тем больше любви. Ему каза-
лось это логичным и неоспоримым.

Вскоре Ричард глубоко пожалел о своей глупости. В уже осоз-
нанном возрасте ему начали приходить в голову грустные мысли, 
что на земле нет такого человека, с кем он может поговорить от-
кровенно. Друзей у него не было: многих он сам отверг, а с теми, 
кто был достоин его круга, Ричард не собирался ничего обсуж-
дать, тем более искренне говорить, боясь, что они увидят его сла-
бости и отберут у него накопленный капитал. Любовницу завести 
он тоже не мог, так как в каждой женщине видел змею, которая 
обманет его и каким-нибудь хитрым способом заберёт всё его со-
стояние. Со своими родными он также не мог поговорить, так как 
его система «деньги – любовь» оказалась разрушительной. Когда 
он садился за семейный стол, речь шла только о деньгах, а когда 
ему хотелось вывести их на душевный разговор, в ответ слышал 
только: «Дай денег». Они совершенно были к нему равнодушны и 
видели в нём всё тот же кошелек, и Фитцджеральд, понимая это, 
не сопротивлялся. 

В один из особенно грустных вечеров, когда на Ричарда опять 
нахлынуло убивающее чувство одиночества, он решил просто про-
гуляться по торговому району города, где толпа и красота местно-
сти хоть как-то отвлекали его от гнетущих мыслей. И вот, проходя 
мимо очередного магазина, он взглянул на витрину и увидел до-
вольно необычную куклу, поразившую его воображение. Он оста-
новился и замер в наслаждении. 

Это была не просто игрушечная кукла для детей, а мастерски 
сделанная мраморная копия маленькой девушки. На миг могло 
показаться, будто она живая и вот-вот улыбнётся. Её прекрасное 
овальное личико украшали длинные чёрные волосы, а пышное 
платье было сделано из дорогого шелка. Глаза цвета морской 
волны смотрели прямо на Ричарда и, казалось, в них отражалась 
вся его боль. На миг ему послышалось, будто её пухлые губы 
шептали его имя. Ричард опустил взгляд – внизу было написано: 
«Кукла “Дэа” мастера Марлоу». Посмотрев ещё раз на свой пода-
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рок судьбы, Ричард понял: вот его утешение. Дэа стоила дорого, 
но теперь для Фитцджеральда вопрос денег уже не был пробле-
мой. 

Его руки дрожали, когда продавщица отдавала ему коробку с ку-
клой. Ноги также била лёгкая дрожь, пока он шёл до дома. Ричард 
в предвкушении посадил найденное сокровище на свой рабочий 
стол. Её лицо будто искривилось, стало недовольным, ей явно это 
не нравилось. Поэтому Фитцджеральд быстро посадил её на свой 
рабочий кожаный стул, где она походила на принцессу на троне. 
Сидя на корточках, Ричард с наслаждением стал рассматривать её 
сверху донизу, после чего заговорил… О, в эту ночь Ричард гово-
рил очень много. Одна из горничных даже с лёгким испугом по-
сматривала на дверь хозяина, думая, что он говорит сам с собой и 
совсем помешался со своей работой. Но Ричард не говорил в пу-
стоту, он говорил с Дэей, и она слушала его, кивала, успокаивала, 
убаюкивала. 

На рассвете, когда Фитцджеральду нужно было уходить, она 
грустно посмотрела на него. 

– Я… Я скоро приду, не расстраивайся так, пожалуйста, – жа-
лобно успокаивал он её, хотя сам расстроился больше всего. 
Настолько, что на его щеке можно было заметить еле заметную 
слезу. 

Ричард боялся, что кто-нибудь зайдёт в кабинет, дотронется 
до неё, случайно заденет или, самое ужасное, выкинет или разо-
бьет. Поэтому, уходя, он навсегда выработал привычку запирать 
на ключ свой кабинет. Но и на работе ему не было покоя, он всё 
думал о ней, что ей грустно, одиноко, как и ему, в том холодном, 
отчуждённом доме. Когда же Фитцджеральд возвращался, она 
будто светилась, радуясь ему, как и он был рад, что его кто-то 
ждёт. 

После нескольких таких сладких ночей Дэа почему-то стала гру-
стить всё больше и больше.

– Что с тобой? – спрашивал он у своей молчаливой подруги. В от-
вет он слышал только гулкий плач откуда-то из глубины своей души. 

Вскоре ему вспомнилась эта грусть одиночества. Конечно, Дэе 
плохо здесь одной, пока он работает, тем более иногда приходи-
лось оставлять её надолго. Ричард незамедлительно направился 
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в магазин, подаривший ему незаменимую Дэю, и нашёл там ещё 
одну. 

Её звали Миа, и в отличие от своей сестры она была прекрасной 
белокурой черноглазкой, что придавало ей особое очарование. 
Ричард сразу же спросил, где ещё можно купить кукол этого ма-
стера, но ему ответили довольно неутешительно: кукловод очень 
редко даёт что-то на продажу, поэтому количество его изделий 
ограниченно. В этом магазине Фитцджеральд купил последнюю 
куклу. 

«Изделия – какое оскорбление для этих прекрасных созданий», – 
подумал Ричард, уходя из магазина и обнимая очередную коробку с 
его новой подругой, как маленький ребёнок, которому наконец-то 
подарили заветную игрушку. 

Ричарду было всё равно, насколько сложно найти этих кукол. 
Дэа просила всё больше, да и самому Ричарду они были жизненно 
необходимы, только в них он находил своё утешение. Он готов был 
ездить куда угодно, торговаться с хозяевами кукол, отдавать за них 
в два раза больше настоящей стоимости, унижаться. Всё, лишь бы 
заполучить их. Его настойчивые поиски были похожи на добывание 
средств для своей дорогой гостиницы когда-то в далекие-далекие 
времена. 

Когда уже никаких стульев не хватало для всех его фей, Ричард 
купил для них отдельный глубокий стеклянный шкаф со специаль-
ными мягкими подушечками, где каждая кукла сидела там, где ей 
будет удобно. 

Но их было всё мало. И он продолжал искать. В этом безумии 
Фитцджеральд даже забыл про свою гостиницу, которую с таким 
трудом восстанавливал и которая без своего хозяина, как забытый 
на подоконнике цветок, стала постепенно увядать.  

Когда же один продавец сообщил ему из достоверных источников, 
что мастер перестал делать кукол, Фитцджеральд чуть не умер на ме-
сте. Для Ричарда они уже стали как воздух, ему хотелось собрать их 
всех. Куклы плакали без новой сестры, они просили большего, и он 
не мог терпеть их крики, так больно сжигавшие ему сердце.

С помощью некоторых манипуляций Ричарду всё-таки удалось 
найти мастерскую этого таинственного кукловода, которая находи-
лась на окраине маленькой деревушки. 
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Была середина зимы, невозможный холод, ноги проваливались 
в снег, а мороз жёг щеки, но Ричард с великим усердием добрался 
до маленькой хижины. Дом был в ужасном состоянии, из-за чего с 
первого взгляда могло показаться, что он заброшен, если бы не ва-
ливший из трубы дым. 

Ричард ещё раз проверил адрес и карту – всё оказалось пра-
вильным. Он постучал в дверь, но никто не ответил. Фитцджеральд 
постучал сильнее, и расшатанная дверь под его напором откры-
лась. Внутри оказалось ещё хуже. Потолок и многие места в доме 
были покрыты толстым слоем паутины и пыли. Внутри царила не-
возможная духота из-за старой сломанной печки, которая дымила 
и в дом, и в трубу одновременно, отчего воздух казался тяжёлым. 
Ричард, закрыв нос платком, старался ходить осторожнее, так как 
пол мог вот-вот обрушиться под тяжестью чужих ног. Комнаты ос-
вещал только свет лампады на кривом столе, единственное окно 
дома почему-то было забито досками. Фитцджеральд дрожащими 
руками взял источник света и стал осматривать комнаты маленькой 
хижины. 

В тёмном неприметном углу стоял стол с инструментами, при-
крытый старым огромным одеялом. Ричард подошёл поближе, но 
сразу отскочил, так как одеяло резко задвигалось. Присмотревшись 
и направив лампаду почти вплотную, он увидел, что внутри оказа-
лось живое существо, едва напоминающее человека. В его чёрных 
глазах обитала пустота, в них совершенно ничего не отражалось. 
Ричард не понимал, мёртв ли этот обросший, грязный, потрёпан-
ный старик или только притворяется живым. 

– Вы господин Марлоу? – неуверенно произнёс Фитцджеральд 
почти шёпотом. 

– Да… – еле слышно ответил мастер. 
– Я насчёт вашей работы…
После этих слов Марлоу широко раскрыл свои безжизненные 

глаза. 
 – Эти куклы забрали всю мою душу… – прошептал Марлоу, буд-

то в бреду. 
Затем он резко забрал лампаду у Ричарда, который в испуге даже 

не сопротивлялся, и поднёс её к стоящему шкафу рядом. И это было 
самое лучшее место в этом безобразном доме. Место, где обитали 
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нимфы, на которых и Марлоу, и Ричард с блаженством устремили 
свои взгляды, простояв так некоторое время. 

Но неожиданно для себя Фитцджеральд заметил, что с краю сто-
ял экземпляр, которого у него точно не было. 

– А эта откуда? У меня её нет.
– Конечно! Её ни у кого нет! Она моя!
– Я заплачу сколько угодно. Я очень богатый человек, не сомне-

вайтесь.
– Нет! Она моя! – в безумии повторял мастер одно и то же. 
Фитцджеральд понял, что Марлоу просто сошёл с ума в таких ус-

ловиях. 
«Здесь этим произведениям искусства точно не место, поэтому 

я просто заберу её. Да и что может сделать мне старый и больной 
старик?» Фитцджеральд решительно направился к шкафу, но, от-
крыв дверцу, почувствовал резкий удар по спине. Сразу же обер-
нувшись, он увидел Марлоу с тяжёлым инструментом в руках. Тот 
ударил ещё раз с такой злостью в глазах, будто собака, у которой 
хотят отнять кость. Ричард с грохотом упал на пол. Сквозь пелену 
в глазах от невыносимой боли ему удалось разглядеть молоток на 
полу, который он в истерии схватил, набросившись на мастера. Тот 
упал сразу же, после первого удара. 

Ричард вернулся обратно к кукле, но не смел дотронуться и 
только смотрел, зачарованный: волосы её были словно из золота, а 
глаза блестели, как бриллианты, мраморное тело украшало платье 
роскошного медового цвета, украшенное драгоценными камнями. 
Но лицо... 

«Почему же он сделал ей такое уродливое лицо? Сумасшед-
ший!» – недоумевал Фитцджеральд. Оно и вправду ужасно напоми-
нало жабу. Но это было неважно. Важно то, что она была последней. 

Внезапно все остальные куклы в мастерской начали неистово 
смеяться нечеловеческим голосом, и Ричард подхватил это общее 
веселье, хохоча так, как никогда раньше, наконец-то успокоившись 
и избавившись от чувства одиночества. Теперь это его, всё здесь 
теперь было его. Теперь он не боялся это потерять, здесь некому 
было забрать его сокровище. Ведь Ричард не будет повторять оши-
бок прошлого кукловода, он будет делать кукол только для себя. 
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В новостях не больше месяца держалась новость об исчезно-
вении Фитцджеральда-младшего. Все знакомые долго удивлялись, 
куда же мог пропасть такой талантливый предприниматель, оста-
вив свою семью и бизнес, а главное – гостиницу, которую с таким 
трудом восстанавливал. У многих были догадки: убили, убежал с 
любовницей, стал отшельником. Но никто так и не понял, какой че-
ловек скрывался за этой твёрдой, непроницаемой стеной неудов-
летворённого желания владеть.
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ИННА ДЁМИНА

XIV Санкт-Петербургский международный 

книжный салон

За последние два года у меня само собой, кажется, получилось 
близко познакомиться с издательством «У Никитских ворот», 

которое, в свою очередь, составило мнение и обо мне. В 2019 году 
издательство выпустило мою книгу «Она и неувядание: репортаж», 
18,5 п.л. В семи номерах журнала «Свет столицы» за это же время 
опубликовано семь моих эссе. По этой причине, полагаю, я получила 
приглашение принять участие в XIV Санкт-Петербургском междуна-
родном книжном салоне. Летом прошлого года в Москве проходил XIII 
МКС. Я присутствовала на нём как зритель и покупатель, которому не 
так уж важно знать, кто устраивает такое масштабное мероприятие 
и кто на него приглашается.

Итак, на руках у меня такое приглашение с пространным (объ-
ёмным) приложением к нему. Ознакомившись с приложением, по-
няла, что в час, отведённый для меня на стенде «Академия поэзии» 
издательства «У Никитских ворот», называемый автограф-сессией, 
я должна изложить тем, кто остановится у нашего стенда, идеи ше-
сти моих литературно-художественных книг общим объемом в 100 

Дёмина Инна, член Союза писателей России, кандидат педагогических 
наук.
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п.л. и их понимание мною. Коль так, тут же приступила к составлению 
«Петербургской речи». Оказалось, дать краткое представление ше-
сти книгам в течение короткого времени непросто. Мне не хватало 
информации для понимания приложения. Плохо представляла, что 
мне делать, когда насупит мой черёд и я окажусь у нашего стенда, 
где будут представлены книги ещё 11 приглашённых литераторов из 
Москвы. Мне показалось, что эта часть работы писателей, поэтов, не 
прописанная в приложении, представляет собой проявление исклю-
чительно личной фантазии и творческих способностей дежуривше-
го у стенда поэта, чтобы продать посетителям выставки-салона как 
можно больше книг. То есть делать рекламу выложенным на стенде 
книгам. Только понаблюдав работу у стенда предшествующих по-
этов, я сама ответила на свой вопрос. Делать успешную рекламу мо-
жет специалист. Человек, не продавший в своей жизни ничего и ни 
разу, беспомощен на этом месте. Тем более что на стенде выложены 
книги не только мои и одиннадцати авторов, приехавших на книж-
ный салон, но и тех, кто не приехал.

От количества представленных экспонентов, которое я увиде-
ла в первый день работы книжного салона на всей его рабочей 
территории, разбежались глаза, закружилась голова. В специаль-
ной закрытой витрине (а значит, более ценных экземпляров) уви-
дела я огромную, прекраснейшего оформления книгу (22 x 28 см) 
Е. Евтушенко «Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков рус-
ской поэзии». В пяти томах. Меня охватил непонятный трепет. Пе-
ред глазами возникла картина похорон поэта в ЦДЛ, на которых я 
оказалась случайно. Мне так захотелось подержать книгу в руках, 
что я попросила рядом находящегося смотрителя стенда показать 
мне её. Когда прочитала первую страницу, написанную буквально 
пылающим сердцем, меня охватили радость и гордость. Так вот 
каков Е. Евтушенко, вот почему похоронен на Родине, вот почему 
здесь издан главный труд поэтико-литературной его души! Сти-
хотворение-плакат на стене фойе во время похорон поэта волнует 
меня до сих пор.

Мы все сидим сегодня по-другому,
И слушаем, и смотрим по-другому,
Да и нельзя сейчас не по-другому.
И нам подсказка в этом не нужна!



Свет столицы  •  ïðî çà

Число посетителей салона с каждым новым днём возрастало в 
геометрической прогрессии и ещё масштабнее, если существует 
такое мерило! В конце последнего дня, а это было не только вос-
кресенье, но и День города Санкт-Петербурга, спросила у пред-
седателя оргкомитета салона, сколько человек посетили салон. 
70 000 – услышала в ответ! Много это или мало, сравнить мне не 
с чем. Но пройти по рядам в субботу и воскресенье, чтобы самой 
познакомиться с другими издательствами и литераторами, было 
сложно. 

Я впервые работала на такого рода форуме, многого не понимала. 
Особенно напрягала меня карточка «Автограф-сессия». Мне пред-
ставлялось, что как раз в ней кроется суть всей моей работы на книж-
ном форуме. Два понятных слова, но вместе взятые, они осложнили 
восприятие, усилили напряжение. Я чувствовала себя неуверенно. 
Поэтому не использовала в полной мере данную мне возможность 
познакомиться с кем-нибудь из литераторов Санкт-Петербургской 
писательской организации. Да что с петербургскими, с нашими мо-
сковскими не познакомилась как хотелось бы. Мой час работы на 
стенде оказался завершающим. Я хотела полистать книги представ-
ленных на нашем стенде писателей. Но вокруг стенда собрались все 
московские литераторы с их знакомыми петербургскими коллегами. 
Были прощальные разговоры, пожелания, съемки на память. Мно-
голюдно и шумно. Моё знакомство с творчеством других авторов, 
книги которых были представлены на стенде, не состоялось. Обмен 
книгами не произошёл. Книги – товар тяжёлый, возить их проблема-
тично. Для книжных подарков будет Москва.

Вечером, по приезде, состоялась наша первая в Санкт-
Петербурге литературная гостиная в арт-кафе «Бродячая собака». 
Выражения «Серебряный век» и арт-кафе «Бродячая собака» нераз-
делимы. Здесь, в кафе, вызревал Серебряный век русской поэзии, 
рождались и впервые произносились, звучали многие и многие 
стихотворения, ставшие вскоре классикой, а их авторы – класси-
ками! В фойе кафе встретили меня лики завсегдатаев, тех, кто в 
20-е годы XX века рождал и утверждал время, которое позже бу-
дет названо Серебряным веком русской поэзии! «Бродячая собака» 
символизировала собой, вероятно, неуютность, обездоленность и 
непризнанность тех, кто посещал кафе. Глаза более 20 поэтов смо-
трели на меня, как будто говоря: нам здесь, несмотря ни на что, тво-
рилось азартно, дерзко, легко!
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Когда я оказалась в историческом, близком моему духу месте, 
дерзость охватила и меня. Прочитав намеченные мной стихи, ни-
чтоже сумняшеся спела итальянскую песню «Влюблённый солдат» 
на итальянском языке. Приятно было услышать выступление глав-
ного редактора ЛГ М. Замшева, у которого сложилась, с годами вы-
работалась своя – мягкая, почти напевная манера произношения. 
Владеет музыкальным инструментом, пел под собственный акком-
панемент. Что ж, яркий человек сверкает не одной, а несколькими 
гранями. Приятно!

Мы даже за обеденным столом читали стихи. Были в меру рас-
кованны, и наши выступления всё ярче окрашивались эмоциями, в 
них чувствовалась авторская душа, темперамент! Желание слушать 
других возрастало. 

Во второй половине последнего дня книжной выставки-ярмарки 
в Лавке писателей Санкт-Петербурга состоялась встреча поэтов – 
представителей международных делегаций, говорящих на русском 
языке. Умно, темпераментно, легко вёл встречу М. Замшев. Открыл 
поэтическое собрание моим выступлением, чего я никак не ожида-
ла. Чуть было не растерялась. Шла к кафедре в лёгкой прострации, 
которая, к счастью, тут же сменилась почти бойцовством!

– Сегодня День города Санкт-Петербурга, за нашими окнами до-
ждика нет, весело и многолюдно! Начнём и мы нашу встречу с оды 
Ф. Шиллера «К радости» на музыку Людвига ван Бетховена «Симфо-
ния № 9», – произнесла я. И запела на немецком языке. Только по-
сле поняла, что надо было дать сначала перевод, о чём говорится в 
оде. Я этого не сделала. Не оставалось времени, чтобы вспомнить 
начало русского текста.

Давно известно наблюдение: выигрышны выступления с текстом 
не по бумажке. Поэт видит глаза слушателя и вступает с ними, да-да, 
с глазами, в диалог. В такой позиции между автором и аудиторией 
сразу возникают нужные эмоции, которые и помогают слушателям 
вникнуть в то, что говорит им выступающий. А если стихотворение 
сложное, потому что автор слишком «продвинут», и понять суть 
трудно, да ещё автор сам с листа читает стих, потому что он труден 
для воспроизведения самому автору? Се ля ви!

По окончании встречи ко мне подходят три женщины. Пред-
ставляются поэтами Хорватии и предлагают мне познакомиться 
с поэтическим творчеством духовного отца – блаженного Иоанна 
Богомила (они работают вместе с ним). Иоанн Богомил, по их мне-
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нию, – известный богослов, писатель, поэт, философ, музыкант. 
Имеет немало отзывов известных людей о его литературном твор-
честве. Я внимательно прочла файл поэтической выборки Бого-
мила, присланный Ириной Никитенко по электронной почте. Вы-
борка небольшая, пронизана богословием, в котором я несильна. 
Признаюсь, я почувствовала свою несостоятельность и неспособ-
ность дать присланному материалу соответствующий ему отзыв. 
О чём и сообщила Ирине, которая была разочарована моим от-
ветом. Я отправила ей наше общее петербургское фото, чем, на-
деюсь, слегка смягчила её гнев. А мне осталось ещё раз пожалеть, 
что я разочаровала даму и не поддержала её в позитивных иска-
ниях.

Устроители международного книжного действа подарили нам 
ночную прогулку по Неве, чтобы мы посмотрели, как разводят-
ся мосты. Днем было 12-13 градусов. В полночь нас «погрузили» 
на речной теплоход «Сицилия» чуть ли не с порога нашей гости-
ницы! Ночь, вода, ветер, чаще свирепый. Мы плавали три часа, 
прежде чем увидели чудо разводки мостов! Я полагала, что наша 
литературная встреча будет проходить в закрытом помещении. 
На самом деле оно оказалось трёхстенкой, а четвертая стена – не 
что иное, как большой выход на палубу. Нам раздали тёплые пле-
ды, превратившие всех в смешные коконы. Конечно, на невской 
воде было не очень комфортно. Но не всем! Максим Адольфович 
(Замшев. – Прим. ред.) холода не замечал. Закалённый в творче-
стве, он был закалён и физически, как подобает быть мужчине. И 
он, и бард с гитарой задавали тон прогулке. Настроение присут-
ствующих становилось всё более непринуждённым и естествен-
ным. 

У нас было много времени, и каждый выступал сколько ему хо-
телось. Было здорово! А мост? Пока подступались к нему, сердце 
трепетало, готовое выскочить из груди. А когда проплывали над 
почти параллельно стоящими половинами, хотелось закрыть гла-
за, чтобы не выскочить за борт! Эмоции зашкаливали! Когда утром 
следующего дня просмотрела видеокадры, подумала «интерес-
но» – и всё.

За прощальным обедом подвели итог работы московских лите-
раторов на Санкт-Петербургском МКС. Прозвучали два предложе-
ния:
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1. Принять участие в Петербургском МКС в 2020 году.
2. Издать сборник трудов участников МКС 2019 года. С услови-

ем, что отбор лучших работ производит сам автор по его личной 
оценке.

4 августа 2019 года. За окном +13. Весь июль был нелетним!
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Свидание с рекой

Эссе

Середина октября. Я в санатории. После обеда тихий час. Сегодня 
нет дождя, и я в который раз отправляюсь на берег Оки. Она 

протекает в ста метрах от нашего корпуса. Надо лишь спуститься по 
узкой тропинке мимо зарослей кустарников, чтобы подойти к самой 
кромке воды. В этом месте река широкая. Далеко на противопо-
ложном берегу стоит небольшая деревня, домики которой кажутся 
игрушечными. А рядом с ними – церковь с золотыми куполами. Даже 
в пасмурную погоду они кажутся солнечными. 
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Ещё вчера мелкая рябь воды не давала увидеть отражение неба, 
на котором быстро проплывали белые облака. А сегодня смотрю на 
зеркальную поверхность и едва различаю, в какую сторону течёт 
река. Вижу в ней второе небо, в котором странно расположились 
тучи. Над моей головой медленно плывёт громада с извилистыми 
краями. Вдали, над горизонтом как бы застыла длинная тёмная полоса. 
А между этими двумя серостями проглядывает голубая лента неба, 
похожая на реку. Время от времени, словно заигрывая, то прячась 
за тучку, то вынырнув, светит яркое осеннее солнце.

Я закрываю глаза, подставляя ему лицо. Ловя не столь щедрые 
лучи, ощущаю приятную теплоту. Тишина. Время словно остановилось.

Почувствовав прохладу, поднимаю веки. Солнца уже не видно, 
но края тучи, словно позолоченные с яркой подсветкой, дразнят 
необъяснимой красотой, от которой не отвести взгляд. Это длится 
недолго, но вдруг на фоне голубого просвета неба, словно соединяя 
дальнюю и ближнюю тучи, засветился кусочек радуги, которая, ви-
димо, была над тучами. Я встряхиваю головой, не веря своим глазам. 
Над землёй дождя не видно. Откуда же такая роскошь природы в 
октябре!? Звоню мужу: «Посмотри скорей на небо, я вижу радугу!» 
И слышу: «А я хотел тебе звонить, у нас тоже радуга!» Как здорово, 
что мы вместе её увидели!

Затаив дыхание, словно боясь спугнуть неожиданную гостью с 
неба, слушаю тишину.

Долго ли она продержится? И словно в ответ, откуда-то появилась 
моторная лодка с рыбаком. Она плыла по самой середине широкой 
реки и издалека казалась тоже игрушечной, оставляя за собой пенные 
буруны больше её самой. Они взбудоражили тихое течение, превра-
щая его в волны, докатившиеся до самого берега. Рыбак остановил 
своё судно где-то далеко. 

А волны всё шли и шли к берегу, шурша и покачивая камушки у 
самой кромки воды. Камушки покрупнее были спокойны, а мелкие 
словно ворчали от недовольства, что потревожили их покой… Почти 
как в нашей жизни. Какое-то событие сначала бурлит и пенится, а по-
том превращается в волны, которые долго-долго распространяются 
вокруг и на которые окружающие реагируют по-разному…

В таких раздумьях я ухожу с берега полюбившейся реки, а вслед 
мне опять светит солнышко. Иду, оглядываясь на него, шепчу «спа-
сибо» и вспоминаю Тютчева: «Продлись, продлись, очарованье…» 
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Любимый лес

Эссе

Однажды, отдыхая с семьёй на юге, мы разговорились с хозяином 
дома о родных местах. Южанин хвалил свои тёплые урожайные 

края, прелести моря, а мы вспоминали наш лес, по которому уже 
начали скучать. 

– А какой он, ваш лес? – спросил мужчина, который всю жизнь 
прожил у моря и никогда не был в русском лесу. И хотя он видел его 
в кино, лес остался для него манящей неизведанной тайной. 

А как же прожить без леса?
Мы не могли себе это представить.
Прожить, ни разу не ощутив самому этого непередаваемого чув-

ства леса. И разве сразу ответишь на такой простой вопрос: какой 
он, русский лес? И в самом деле, какой?

Когда весной ступаешь на лесную тропинку, самое первое ощу-
щение – напоённый различными ароматами воздух: тут и травы, и 
цветы, и смоляной дух, и многое, чего сразу и не понять, но ты всем 
существом радостно отзываешься на всё это, как будто окунулся в 
зелёное море. 

И начинаются твои открытия. 
Вот большая поляна словно усыпана благоухающими ландышами. 

Их так много*, хоть косой коси. Красивые вытянутые листочки обрам-
ляют нежные белые колокольчики. Нарвёшь букетик и наслаждаешься 
их ароматом. По соседству, словно восковые, лепесточки брусники 
покрыты маленькими розовыми цветами, которые по осени превра-
тятся в тёмно-красные гроздочки вкусных ягод. А вот и можжевеловый 
куст – украшение леса, которое напоминает вечнозелёные кипарисы. 
В народе его называют лесным виноградом за ягодки, напоминающие 

* Много лет назад ландыши внесли в Красную книгу Подмосковья. Тогда у 
горожан было мало машин, и приходилось гулять в ближних лесах, которые 
вытаптывались. Да и ландышам доставалось, особенно когда их рвали для 
продажи. Но теперь, стоит отъехать в соседнюю Владимирскую область, как 
увидишь заросли ландышей на всех полянах. Однако журналисты до сих пор 
пишут, что их нельзя рвать, хотя они заполонили все леса, превратившись 
в лесной сорняк.
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гроздь. Только плодоносит он раз в два года. Считай, повезло, если 
сумел разглядеть его зелёно-голубые мелкие цветочки. 

Всё пространство леса пронизано такими знакомыми и незнако-
мыми птичьими трелями, которые можно слушать и никогда не на-
доест. А сколько иных живых обитателей?! Вот муравьишка каким-то 
чудом тащит сосновую иголку в несколько раз больше его. Как бы не 
наступить. Ведь это его дом, а мы здесь гости…

Летом, отправляясь в лес погулять и подышать чистым воздухом, 
не забудь взять с собой лукошко. Вот из-под берёзки показалась 
круглая тёмная шляпка – первый гриб в корзине. На следующей по-
ляне целый парад лисичек, только что не в ряд стоят. Но какие они 
яркие на фоне зелени, будто солнечные зайчики застыли. Не ленись, 
поклонись им тоже. Низко-низко. 

И вообще, хороший лес любит, когда ему кланяются. В награду 
за это он одаривает щедро. Вот сквозь заросли травы начали пере-
мигиваться огоньки. Да это же земляника под солнечными лучами! 
Стоишь какое-то время в изумлении и боишься пошевелиться. Не-
ужто погаснут волшебные фонарики и окажется, что это был сон? И 
правда, ягоды начали тускнеть – это солнце спряталось за тучку. А 
чтобы убедиться, что всё вокруг явь, ещё раз поклонись царице леса, 
да и отведай её. Тает во рту лесное лакомство, а ноги идут дальше. 
Но что-то будто удерживает тебя. Оглянулась – так и есть: несколько 
ягод стоят, обиженные, что их не заметили. Они словно просят: «Не 
оставляй нас, мы уже поспели...» 

Ещё не сошла земляника, а уже на подходе черника. Её заросли 
притягивают как магнит. Ягоды крупные, обильные. Только руку про-
тяни – и целая горсть в ладони. Быстро набирается пластиковая банка. 
До самой осени можно лакомиться этим щедрым подарком леса. Уже 
и листики поредеют на кустах черники, а последние сладкие ягоды 
всё ещё будут торчать на тонких веточках. Но берегись комаров. В 
народе говорят, что комары – охранники черники…  

Идёшь лесной тропинкой, а тебе кивают дружелюбно голубые 
колокольчики. Так хочется, чтобы и в следующий раз они встретили 
тебя на этом месте, чтобы не поднялась на них чья-то рука. Ромашки 
то тут, то там стоят плотными стайками, как деревенские девчата 
на гулянье. Загляденье! Вот и заросли резного папоротника слегка 
колышутся, напоминая лёгкую морскую рябь. А в конце лета в этих 
зарослях можно будет собирать диво дивное: гриб не гриб, огромный, 
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как зонт! Хоть под дождём с ним гуляй. Да он так и называется – гриб-
зонт. Где-то читала, что это гриб-великан, шляпка которого может 
вырасти до 40 сантиметров. Какой приятный запах и шелковистые 
пластинки. Из двух-трёх таких грибов получится жаркое на всю семью!.. 

Дорога домой с полной корзиной хоть и короче, но заметно 
тяжелее. 

Идешь напрямик, под ногами сучья трещат, за спиной о чём-то 
перешёптываются кусты малины. Что их волнует? Что растревожило? 
Твоя ли неосторожная рука или последние лесные новости, которые 
прокричали сороки?

Надо остановиться, прислушаться, приглядеться…
Вот так замереть и долго не выходить бы из этого зелёного моря. 
И кажется оно единым живым существом-великаном. И не пере-

стаёшь удивляться его силе и нежности, и бесконечным тайнам...
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Окончание. Начало № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Глава 8

Принципы жизни главного актёра

Главные актёры в этой безграничной Драме – это особые души. Они 
всегда в форме, всегда готовы первоклассно сыграть любую роль, 

всегда жизнерадостные, потому что всегда следуют наставлениям 
Великого Режиссёра. Их ум, интеллект, общество, взаимоотношения, 
пища, одежда – всё соответствует их статусу. Они всегда безупречны. 
Главными актёрами становятся те, кто следует четырём основным 
принципам, суть которых раскрывает Великий Режиссёр. Он учит: 
«О души-актёры, чтобы ваш свет всегда был ярким, следуйте Моим 
законам: принимайте только вегетарианскую пищу, соблюдайте 
целомудрие, находитесь в хорошем обществе, всегда проявляйте 
божественные добродетели». 
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Вегетарианская пища

Первый принцип – чистая вегетарианская пища, без лука, чес-
нока, яиц.

Не следуя этому принципу, невозможно стать главным актёром, 
прийти в Рай и наслаждаться 21 рождение счастьем Рая. Да, воз-
можно, кто-то считает это небылицами. Безусловно, если нам не хо-
чется чему-то следовать, хотя есть очень тонкое чувство: что-то в 
этом есть, – мы найдём доводы, аргументы, информацию, которые 
будут нас убеждать в ложной правоте. Во многом это ещё зависит и 
от цели, которую каждый из нас ставит перед собой. А если мы во-
обще не ставим никакой цели... 

Если Бог не стал для меня реальностью, истиной, я не после-
дую этому принципу и найду этому тысячу оправданий. Конечно, 
каждый волен сам распоряжаться своей судьбой. Жить в аду или в 
раю – это наш личный выбор.

Да, сегодня у душ очень мало сил, почти не осталось воли, по-
этому, даже чувствуя, что надо бы следовать этому принципу, мы 
начинаем игру в оправдания. Оправдания – это ограничения, это 
маски, под которыми скрываются слабости и страхи. Скрывая соб-
ственную слабость, мы находим для себя оправдание в других. «А 
кто этому следует... Я живу не один, этот родственник такой-то, по-
этому приходится с ним считаться... Этот был вегетарианцем, а в ре-
зультате произошло то-то... Я не могу не считаться с обстоятельства-
ми... Если бы не это...» Когда в следующий раз вы поймаете себя на 
оправданиях, почему вы не можете сделать что-либо, – останови-
тесь и поймите, что стоит за этими оправданиями. Смотрите своим 
слабостям и страхам в лицо (даже если это трудно!) и освободитесь 
от ограничивающих вас убеждений. А затем решите, возможно это 
сделать или нет. Когда есть страх, мы непременно будем лгать са-
мому себе. У каждого сегодня есть определённая степень лжи, 
фальши. 

Как-то я разговаривала с одним молодым человеком из мусуль-
манской семьи. Он рассказал, что хотел бы следовать этому принци-
пу, но родители против. «Что мне делать? У нас нельзя ослушаться 
старших. Слова старших – закон. Мне остаться честным перед ними 
или оправдываться перед Богом?» 

Что в таких случаях делать? 
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Да, в этом мире не может быть согласия! Здесь множество са-
мых разных мнений. Родители, братья, сёстры, дядя по отцу, дядя по 
матери... – все дают самые разные советы. Сейчас не нужно им сле-
довать. Следуйте только наставлениям Бога. Погрузитесь в Отца, 
растворитесь в любви Отца, вспоминайте Его с любовью – и вы по-
лучите точное касание, что вам делать.

В этой Драме существует полный порядок, который знает только 
Великий Режиссёр. Играя свою роль и следуя Его наставлениям, душа 
становится королём, не следуя – слугой. Выбирайте: что вам по душе? 

Бури неизбежно будут. Разве вы когда-нибудь видели, чтобы во 
время матча по боксу удары наносили только одному боксёру?! Му-
жество, конечно, есть у обоих: тот наносит один удар, а этот – де-
сять! И эта игра тоже бокс. Большой бокс. Если помнить об Отце и 
Его наставлениях, слабости и страхи уйдут.

Если бы у нас не было слабостей и страхов и была полная вера 
во Всевышнего Отца, мы не раздумывая приняли бы этот принцип, 
но... Это не так. Поймут, примут, последуют этому принципу лишь 
немногие, горстка среди многих миллионов. Другим помешают это 
сделать сомнения и собственные слабости. Они и создают препят-
ствия на пути к возвышенному образу жизни. Поэтому очень не-
многие вкушают счастье Рая. 

И ещё несколько простых вещей, связанных с этим принципом. 
Пища должна быть не только вегетарианской, она должна быть при-
готовлена в чистоте. На кухне должно быть чисто, ничего лишнего 
и никакой грязной посуды! Пол чистый, одежда чистая. Причёска 
аккуратная. При необходимости шапочка на голове. Не готовьте 
пищу в домашнем халате или ночной одежде. Даже чай не следует 
заваривать и пить в таком виде. Приготавливая пищу, непременно 
нужно быть воплощением покоя и создавать только чистые мысли, 
напоминая себе о том, что я – душа, моя естественная природа – по-
кой. Мой Отец – Океан покоя, я пришла из мира покоя, я излучаю 
энергию покоя, вокруг меня – атмосфера покоя...

Если вы будете в таком состоянии, всё, естественно, будет про-
исходить правильно. Все действия будут точными: ничего не под-
горит и не переварится. Вот такая пища будет для души лекарством 
и наполнит её силой.

Не готовьте и не принимайте пищу в состоянии раздражения, 
напряжения, гнева. Садитесь к столу только в состоянии умиротво-
рения и вспоминая Всевышнего.
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Наверняка многим известен знаменитый диалог между Джор-
джем Бернардом Шоу и его приятелями. Как-то 70-летнего писателя 
спросили о том, как он себя чувствует.

– Чувствую я себя прекрасно! Только врачи докучают мне свои-
ми предупреждениями о том, что без мяса я умру.

Ещё лет через двадцать автору задали тот же вопрос.
Он ответил:
– Вы знаете – замечательно! Все, кто переживал, что я не смогу 

жить без мяса, – умерли.

Целомудрие

Второй принцип – целомудрие. Погружаясь в сознание тела и теле-
сных взаимоотношений, актёр не может поддерживать постоянную 

связь с Великим Режиссёром. Значит, ошибки неизбежны. 

Притча «Похоть»

Однажды встретился монах на дороге с монахинями. Но завидев 
их, тут же свернул в сторону.

– Смотрите, матушка, какой благочестивый монах, – сказала 
одна из монахинь игуменье.

– Был бы благочестивым, не увидел бы в нас женщин, а только 
сестёр: поприветствовал бы и сказал слово благословения.

Порок похоть непременно заставит проявить и такие пороки, 
как привязанность и гнев. Похоть – главный порок. Если плотские 
отношения удовлетворяются, появляется привязанность, если не 
удовлетворяются – гнев. Чтобы безупречно сыграть роль главного 
актёра, душа должна освободиться от привязанности. Привязан-
ность – это цепи, которые приковывают к материальному миру. 
Цепи и полёт несовместимы!

Признак разрушителя привязанности: ни к кому не будет нена-
висти, ни к кому не будет привязанности или склонности. Если есть 
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ненависть или неприязнь к кому-то, недостатки той души или её 
действия, которые вам не нравятся, будут снова и снова возмущать 
интеллект. Даже помимо воли в душе, в словах, даже в снах будут 
сами собой появляться неправильные мысли об этом. Например, 
вы захотите вспомнить советы Главного Режиссёра, а перед вами 
встаёт та душа. Это как и с душой, к которой есть привязанность: 
есть сердечная склонность, она привлекает к себе даже помимо ва-
шей воли, притягивает своими добродетелями и любовью, а душа, 
которую ненавидят, возмущает корыстный интеллект из-за того, что 
корыстный мотив не исполняется. До тех пор пока корыстный мо-
тив не исполнен, мысль о противостоянии с этой душой не заканчи-
вается. Гнев проявляется в форме ненависти и корысти. 

Семя ненависти – это форма корысти: «Должны!» «Эта душа 
должна делать то-то!.. Она должна говорить то-то!.. Должно быть 
только так...» Так что это желание «должна!» ведёт к тому, что с той 
душой устанавливаются пустые отношения. Пустые отношения не 
дадут стать разрушителем привязанности. Привязанность будет не 
из-за любви, но вынужденная. И что тогда говорят? «Я так измучи-
лась...» А если вас кто-то мучает, интеллект, конечно, будет обра-
щаться к нему и уходить туда, и силы будут уходить.

Как ещё бывает: возникла какая-то проблема – и в сердце по-
является смятение, и невольно вспоминается именно та душа, к 
которой есть привязанность, душа, представляющая временную 
поддержку, приносящая временные достижения. Вспоминается не 
Отец. Но даже если кто-то и может оказать вам поддержку в реше-
нии проблемы, так ведь эта поддержка временная. Но если душа 
осознала Бога, установила с Ним все типы отношений и есть непо-
колебимая вера в Него, проблема будет решена за секунду. 

Отец всегда оказывает поддержку и выполняет свои обязатель-
ства. Будет ощущение, что Он находится рядом с вами и, даже буду-
чи бестелесным, даёт ощущение физического присутствия.

Увы... мы этого не ощущаем. Причина – мы не поддерживаем все 
отношения с Отцом, мы всё время ищем поддержку у людей. Мы не 
перенесли все типы отношений с Ним в жизнь и не следуем Его со-
ветам. Удивительно… 

Ведь Отец оказывает поддержку всегда, а мы оставляем Все-
могущего и делаем своей опорой души, способные поддерживать 
лишь в меру своих сил. 
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Что в реальности происходит? Если использовать временную 
поддержку какой-нибудь души, если делать её основой дости-
жений, то, поскольку интеллект тянется к той душе, вы окажетесь 
связанными кармическими оковами. Вам покажется, что ситуация 
благодаря поддержке улучшилась. Но это не так. Был увеличен счет 
кармических оков. 

И каким будет результат? Находясь в кармических оковах, душа 
не сможет ощущать отношения с Отцом. А теперь представьте, что 
душа, которая была вашей поддержкой, покинула тело. Каким будет 
ваше состояние? Страдание, страдание, страдание... Поэтому очень 
нужно сделать опорой Всевышнего и установить с Ним все типы от-
ношений.

Из всех типов отношений главные – четыре: Бог – истинный 
Отец, истинный Учитель, истинный Гуру. Четвёртый тип отноше-
ний – это отношения жениха и невесты, это особые отношения, это 
встреча, или помолвка, души с Высшей Душой. Эти отношения тоже 
делают ваши усилия лёгкими. 

Во взаимоотношениях с Отцом надо быть тем, кто полностью 
выполняет указания Отца. Помните: «Сын являет Отца». 

Во взаимоотношениях с Учителем надо быть честным. Девиз от-
ношений с Учителем – «Век живи – век учись!» То есть души-актёры 
должны учиться у Великого Режиссёра до последнего мгновения.

Во взаимоотношениях с Гуру надо быть послушным. Девиз от-
ношений – «Где посадишь, как посадишь, что скажешь, что прика-
жешь...», то есть я буду делать всё, что прикажешь.

Во взаимоотношениях с Женихом надо быть верным. Девиз этих 
отношений – «Я при каждом вздохе с Тобой».

Чтобы победить привязанность, нужно превратить ограни-
ченные обязанности в безграничные. Для этого следует изменить 
форму своего сознания. Привязанность возникает тогда, когда мы 
думаем: «Я семейный, это мой дом, мои родственники...» Но лучше 
думать: «Весь мир – это моя семья. Все души – братья и принадле-
жат Одному Отцу. Находясь в телах, мы все – братья и сёстры». 

Важно осознать, что мы все связаны и зависим друг от друга. 
Создавая отрицательные мысли, действуя на основе пороков, 
душа генерирует отрицательную энергию, которая так или ина-
че достигает всех. Каждый из нас в ответе за те мысли, которые 
создаёт, за ту энергию, которую генерирует. Зло и хаос, которые 
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сегодня есть в мире, обусловлены злом и хаосом, которые живут 
в умах людей.

И ещё. Ограниченные обязанности я должен превратить в без-
граничные. Существует закон: если выполнять безграничные обя-
занности, то обязанности ограниченные выполнятся сами собой. 
Если же нарушить этот закон, забыть о безграничных обязанностях 
и исполнять только ограниченные, в результате этот долг превра-
щается в болезнь привязанности. Привязанность к преходящим 
вещам – это неправедная любовь. Те, кто привязан к преходящим 
вещам, плачут. Слёзы появляются из-за телесного сознания. Кто 
плачет, тот теряет. Отец говорит: «Придите в сознание души – и вы 
освободитесь от слёз». Любить надо только вечное. Не надо любить 
тело. Это тело преходящее, а душа вечная. Любовь души вечная. 
Душа непреходящая, и любовь должна быть у неё к непреходящему. 
Плакать приходится из-за любви к преходящему. Этот мир влюблён 
в преходящие вещи. У некоторых столько любви (привязанности!), 
и из-за этой привязанности они теряют разум. Смотрите на других 
как на души, и не будет ни малейших страданий.

Не победив привязанность, невозможно освободиться от гнева.
Великий Режиссёр говорит: «Милые мои дети, никогда не гне-

вайтесь. Иначе вы перечеркнёте свою судьбу; судьба тех, на кого вы 
гневаетесь, тоже будет перечёркнута. Даже смотреть на лицо раз-
гневанного человека – грех». 

Не нужно делать других несчастными из-за своего гнева. Иначе 
самому придётся страдать. Бог приходит, чтобы украсить нас до-
бродетелями.

Притча «Добро и зло»

Жил-был человек, и было у него кукурузное поле. Но случилась од-
нажды такая напасть – каждое утро на поле стало появляться 

кострище. Забеспокоился человек, так ведь и всю кукурузу ему спалят. 
И пошёл он ночью поле своё сторожить. Сел на краю и вдруг видит: 
откуда ни возьмись появился бесёнок и начал костёр разжигать.

– Ах ты, сила нечистая, – закричал на него человек. – Поле мне 
подпалить хочешь?

– Нет, дяденька, мы пировать с братишками собрались. А раз 
это твое поле, и ты с нами садись, угостим.
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Сел человек у костра. А тут и другие бесенята стали подтяги-
ваться. И каждый мешок на спине тащит. Мешки полные, аж лопа-
ются. Бесенята радуются:

– Все дома мы в этой деревне обошли. До чего здесь много скуп-
цов да себялюбцев, да сплетников, да хулителей!

– Добронравные, хлебосольные тоже ещё остались, но таких 
всё меньше! 

– Ну и хорошо! Это в прежние времена мы бедствовали, а те-
перь пировать можем каждую ночь!

И начали снедь всякую из мешков доставать: и хлеб, и варенье, и 
соленья. Удивился человек, откуда они столько еды натаскали, вро-
де народ-то в деревне небогатый живёт. А бесенята смотрят на 
него и посмеиваются:

– Ваше зло нам в корм оборачивается. Даже когда вы голодае-
те в злобе сердечной, мы радуемся и жируем. А вот доброта ваша 
плоть с наших костей съедает. Не можем мы жить среди добрых 
людей – голодно нам да неуютно. 

Испугался человек и побежал соседям рассказывать о том, что 
увидел. И что вы думаете? Через некоторое время перестали ко-
стрища около той деревни появляться. 

А не замечали ли вы кострища около вашего дома?

Пороки заставляют нас валяться в пыли гнева.

Притча «Гнев»

Сделались люди буйны да сластолюбивы. Каждый начал жить по 
собственному разумению. Такое на Земле началось, что стали 

распространяться слухи о конце века:
– Скоро Бог изольёт свой гнев на Землю великим потопом.
– Нет, упадёт на Землю солнце – Бог изольёт Свой гнев огненной 

бурей.
– Нет, полчища саранчи уничтожат все посевы – голод пойдёт 

по Земле.
Решили спросить самого древнего старика, всё повидавшего за 

свою долгую жизнь. Старик грустно покачал головой и ответил:
– Каждый сам изливает чашу гнева Божьего на свою голову, а Бог 

всего лишь не препятствует нашему своеволию.
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Мы оправдываем гнев и говорим: «Этот сделал то-то, поэтому 
так получилось». Мы ни за что не скажем, что сами поступили не-
правильно. Этот ведь сделал так! Переложить вину на другого – это 
очень просто. Посмотреть на себя – требуется мужество.

Притча «Монахиня»

Жила-была монахиня. С молодых лет вместе с другими сёстрами 
лечила больных и немощных, омывала им раны. Кормила голодных 

и целила страдающие души. Не видела она за свою жизнь ни мягкой 
постели, ни сладкого пирога. Только бедность и скорбь каждый день 
проходили перед её глазами. И вот когда дни её были уже сочтены, 
пришёл бес искушать монахиню, чтобы не досталась её душа Господу.

– Посмотри вокруг, – нашёптывал ей бес, – только боль и грязь. 
Люди людей убивают и калечат, матери детей бросают, а нече-
стивцы живут счастливо, и нет на них суда. Ужели гнева ты не чув-
ствуешь? Ужели не негодуешь, на мир сей глядючи?

Улыбнулась старая монахиня и ответила:
– Гнев много сил у человека отнимает, а мне Бог немного сил да-

ровал. Поэтому решила я смолоду тратить силы только на дела, к 
которым любовь мою душу направляет.

Так и благотворила она малыми силами, пока Господь её не забрал.

Кто всегда остаётся молодым? Пороки: похоть, гнев, привязан-
ность, жадность, эго. Все остальные пороки – производные от них. 
В книге «Бизнес и йога» этой же серии приведена таблица добро-
детелей и недостатков. Поразмышляйте о добродетелях и не про-
являйте недостатков. 

Примите одну тонкую вещь: мирской и духовной учёбой тоже 
лучше заниматься в целомудрии.

Хорошее окружение

В жизни вообще так: всегда делают кого-то своим постоянным 
спутником. Но лучший спутник – Всевышний Отец. Почему? На-
сколько бы любящим ни был другой спутник, но телесный спутник 
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не сможет всегда исполнять долг этого общества, а духовный спут-
ник, истинный Спутник, всегда исполняет долг общества. Он всегда 
поймёт, всегда поможет, Он доступен всегда. «Отец и я – всегда вме-
сте». Пусть это всегда будет в сознании. Такого истинного Спутника 
не встретишь больше никогда. Общество, как известно, окрашива-
ет. Чем больше душа находится в обществе Всевышнего Отца, чем 
больше ощущает Его любовь, тем она чище и возвышеннее стано-
вится, тем больше удовольствия получает от жизни.

Любовь Бога приносит столько счастья, что, если растворить-
ся в ней, этот мир страданий будет забыт. Сейчас в мире так мно-
го оскорблений, так много хаоса. И чего только не бывает! Сегодня 
все, даже друзья – друзья ради собственной выгоды.

Всевышний Отец не просто даёт счастье и покой. Он делает нас 
целой сокровищницей этого! Отец – это Океан счастья! Исполнение 
всего того, что нужно в этой жизни, всех желаний – это и есть при-
знак любви Бога.

Притча «Любовь Бога»

Пришёл как-то человек к священнику и спрашивает:
– Никак не могу понять, зачем наш Господь дал две заповеди: лю-

бить Бога и любить близких? Неужели любить Бога – недостаточно?
– Достаточно, вполне достаточно, – ответил священник. – 

Только вот чем ты можешь измерить свою любовь к Богу?
Задумался человек и отвечает:
– Ничем не могу измерить...
– Вот для того-то и дал Господь вторую заповедь, – ответил 

священник. – Она мера первой.

Но все мы сегодня находимся в телесном сознании, поэтому 
для нас естественнее понимание того, что нужен телесный спутник. 
Если возникают какие-то затруднения, если приходит болезнь, если 
становится трудно самим готовить еду, то приходит ли к нам мысль 
сделать кого-то своим спутником? Приходит или нет? Если когда-
либо придёт такая мысль, то, считая её пустой мыслью, за секунду 
навсегда покончите с ней. Ведь если вы сделаете кого-либо спут-
ником, посчитав его спутником сегодня, то разве есть какая-то га-
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рантия с ним на завтра? А тогда какая вообще польза от того, чтобы 
делать кого-то преходящего своим спутником? 

Быть постоянно в обществе Всемогущего – создать гарантию 
счастливой жизни на многие рождения.

Совершая каждое действие, ощущайте общество Отца – в самых 
разных типах отношений, и вы всегда будете оставаться вместе, и 
сильным тоже будете всегда, и вам всегда будет интересно. Это во-
обще так: если всегда повторяется одно и то же, если изо дня в день 
слушать и делать одно и то же, то приходит скука. Но если ощущать 
самые разные типы отношений с Отцом, всегда будут сохраняться 
воодушевление и энтузиазм, и вам всегда будет интересно.

И Отец станет для вас всем миром. Мир – это всегда люди и вещи. 
И если все типы отношений с Отцом – значит, сюда вошли «люди». 
А «вещи»... – все достижения тоже от Отца. А если ничего недостиг-
нутого просто не осталось, то куда же ещё обратиться интеллекту? 
Счастье, покой, знание, блаженство, любовь... – получается, что есть 
все достижения.

Как не может темнота остаться там, где есть солнце, так и наши 
слабости и недостатки не могут остаться там, где Всемогущий.

Притча «Божий Суд»

В одной деревне жил старец праведный. Все уважали его, совета 
спрашивали да к жизни его присматривались, чтобы пример 

брать. Вот как-то шелушил старец лук, и слёзы от духа лукового у 
него из глаз брызнули.

А вода в доме закончилась, как назло. И побежал старец к ру-
чью – глаза промыть. Увидели несколько человек, как он бежит вон 
из деревни весь в слезах, и тут же бросились соседям рассказывать:

– Старец наш в слезах из деревни убежал!
– Знать, Бог ему открыл, что страшное наказание падёт на нас 

за грехи наши!
– А нам сказывать о страшной казни Бог старцу, верно, запре-

тил!
– Надо из деревни скорее бежать!
Собрали люди свои пожитки впопыхах и разбежались кто куда. 

Вернулся старец. Смотрит – в деревне ни души.
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– Неужто Бог наказание нам послал за грехи наши? Истребил 
всю деревню, а меня в это время не было!

Заплакал старец, взял суму и пошёл странствовать да всем в 
назидание историю рассказывать об опустевшей деревне. 

А может, и вправду Бог ту деревню наказал? Суд-то Божий мы 
своими руками вершим...

Что мешает нам постоянно находиться в обществе Всемогущего? 
Пороки. Нам кажется, что победить их невозможно. Но это не так. 
Необходимости в тяжёлом труде нет. Просто создайте решительную 
мысль – и следуйте наставлениям Бога. Создавайте каждую мысль и 
совершайте каждое действие на этой основе, тогда ни о каком тяже-
лом труде и речи нет. Из-за того что мы не действуем на основе этих 
двух вещей... – это как с поездом, который сходит с рельсов, и тогда 
всё становится очень трудно. А если поезд идёт по рельсам, то ника-
кого тяжелого труда нет, его ведёт локомотив, и он едет.

Когда мы делаем хотя бы один шаг к Всемогущему Отцу, Он де-
лает тысячу шагов нам навстречу. 

Старец Таисий Святогорец, который жил ещё совсем недавно 
на Святой горе Афон, рассказал такую историю: «Однажды во вре-
мя войны был сильный обстрел. Я вырыл себе маленький окопчик. 
Вдруг вижу – ползёт к моему окопу солдат, просит пустить его. По-
том – другой. Я пустил их в окоп, а сам остался снаружи. Наступила 
ночь, и обстрел стал ещё сильнее. Вдруг чувствую: по моей голове 
что-то чиркнуло. Я ощупал голову – крови нет. Оказалось, что оско-
лок только сбрил часть моих волос, оставив чистую голову. 

Понимаете, если человек всё время думает о других, то о нём 
всё время думает Бог».

Если с вами Всемогущий, то куда же ещё деваться успеху? Где 
Отец, там и все успехи.

Усвоение и проявление божественных добродетелей

Четвёртый принцип связан с проявлением только положительных 
качеств личности. Именно этому Великий Режиссёр учит актёров. 

Тогда в каждом действии будет растворён успех и будет счастье, по-
кой, здоровье и процветание.
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Да, иногда пороки будут одерживать верх. Это ведь не по зако-
ну – чтобы всё время побеждала одна сторона, чтобы она вообще 
не терпела поражений. Всё будет: и победы, и поражения.

Сейчас все – рабы пороков, поэтому в мире так много зла. Сколь-
ко зависти живёт в наших душах?! Тщеславия?!

Притча «Злая зависть»

Жили-были два брата, оба трудолюбивые и старательные, но 
один бедный, а другой богатый. Богатый бедному помогал в 

меру сил. То муки подкинет, то обновку к празднику справит. Жили 
братья в мире между собой.

И вот однажды попросилась маленькая сухонькая старушка-
странница к младшему брату переночевать. Тот, ясно дело, впу-
стил её, накормил и одеяло ей на лавке постелил. А пока они вечеря-
ли, он ей про всю свою жизнь да про бедность рассказал.

Просыпается наутро старушка и говорит младшему брату:
– Я много по свету ходила, всякое повидала и знаю, как твоей 

беде помочь. Застряло у тебя в дому несчастье – оно вон в том 
глиняном кувшине сидит, вылезти через узкое горлышко не может. 
Пойди кувшин за околицей зарой. И всякий труд твой будет с этой 
поры добрый плод приносить. Только никому не сказывай про несча-
стье, под деревом зарытое.

Поблагодарил младший брат старушку и зарыл кувшин подаль-
ше от дома. И с тех пор стал жить в достатке, как и должен жить 
человек трудолюбивый и старательный. Радуется младший брат, 
всё старается подарок какой-нибудь старшему сделать, чтобы 
отблагодарить его за всё сделанное ему добро. А старший брат 
удивляется – откуда у младшего деньги завелись. Он привык сам 
благодетелем быть, а тут такое дело!

И поселилась в сердце у старшего брата зависть. Стал он жа-
ловаться всем соседям: мол, я младшего кормил да одевал, а он клад 
нашёл и со мной не поделился. Даже разговаривать с младшим бра-
том перестал.

А тут кто-то рассказал старшему брату, будто видел, как 
младший что-то за околицей закапывал. Совсем разъярился стар-
ший брат. Думает: «Вот где он от меня клад найденный прячет!» 
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И решил, что пойдёт ночью братнин клад отроет и себе заберёт. 
Так и сделал.

Отрыл он кувшин в указанном месте, схватил его и домой побе-
жал. Вбежал в избу, дверь за собой захлопнул, а кувшин-то у него из рук 
возьми да и выскользни. Выскользнул кувшин, разбился и вроде как со-
всем пустой оказался. Но с тех пор несчастье в доме старшего бра-
та поселилось. Тоже, видать, куда-то залезло, а вылезти не может.

А может, не несчастье, а зависть всему виной. Ведь зависть не 
знает ни вины, ни удовольствия. Разве счастье с ней уживётся?

Притча «Победа над тщеславием»

Жил-был умелый скульптор. Его работы украшали многие дворцы и 
городские площади. И вот пришла к нему как-то Слава и говорит:

– Если ты мне поклонишься, высечешь мне памятник из лучшего 
мрамора и поставишь его у дома своего, то я сделаю тебя своим 
сыном и разнесу о тебе слух среди всех народов земных, и будешь ты 
самым известным ваятелем на свете.

Задумался скульптор и говорит:
– А что, если я откажусь поклониться тебе?
– Тогда я отниму у тебя твоё мастерство, и ты умрёшь в ни-

щете.
Подумал скульптор ещё немного и ответил:
– Лучше я утрачу своё мастерство, чем впаду в грех тщеславия.

Поразмышляйте над притчей.

Притча «Шлейф гордыни»

Жил-был в монастыре монах, который стремился к добродетели 
и хотел стать великим подвижником. Жил он по самому стро-

гому уставу и ни на шаг от него не отступал. И пошла о нем слава 
как о самом великом подвижнике. Но вот услышал он как-то, что в 
другом монастыре на другом краю земли есть подвижник, которого 
почитают святее его. Очень это монаху не понравилось. И решил 
он призвать Солнце в свидетели:
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– Скажи, Солнце, видело ли ты меня хоть раз за трапезой?
– Нет, – отвечает Солнце, – не заставало ни разу.
 – Почему же подвижника из далёкого монастыря считают боль-

шим, чем меня?
– Наверное, потому, – отвечает Солнце, – что у тебя тень 

длиннее.
– В твоём свете каждый человек тень отбрасывает! Длинна 

или коротка тень – не от человека зависит.
– Да нет. Когда свет Божий в душе светит, он в тень вытесня-

ет то, чего быть не должно в человеке. У того монаха тень корот-
кая. А за тобой шлейф гордыни тянется.

Пелена пороков портит зрение. Когда в глаза попала пыль, мы 
же чувствуем, что нам что-то мешает, и что-то делаем. Но мы на-
столько привыкли к грязи пороков, что нам это не мешает.  

Последнее время всем нравятся прозрачные материалы. Нам 
нужно привести себя к такому прозрачному состоянию, чтобы 
душа, находящаяся внутри тела, ясно была видна всем. Наше духов-
ное состояние должно давать другим представление духовности. 

От Бога мы получаем счастье. Пороки ведут к страданиям. Про-
являя пороки, мы разрушаем счастье внутри себя и становимся ни-
щими. 

Великий Режиссёр учит: «Не будьте искусственно счастливы, 
размышляя: моё состояние лучше, чем у такого-то». Так духовно 
развиваться невозможно.

Счастье есть, когда им делишься с другими. Чтобы было много 
счастья, нужно приносить благо другим, делать всех счастливы-
ми. Не говорите: «Ну, я-то счастлив». Это корысть. Это телесное со-
знание. Это неправильно. Правильно думать: «Благодаря мне все 
счастливы!» Когда взгляд и отношение ко всем душам родственное, 
вы непременно наполнитесь счастьем.

В нынешние времена быстротечному счастью обязательно со-
путствуют тревоги и страхи. Где тревоги, там не может быть отдыха. 
Где страхи, там не может быть покоя. Так что наряду с быстротечным 
счастьем есть причины страданий и беспокойства. Тот, кто владеет 
божественным знанием, находит решение любой проблемы. Поэто-
му он и свободен от тревог и страхов. Любая проблема предстаёт 
перед нами, чтобы поиграть, а не чтобы нас запугать.
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Величайшее сокровище – это сокровище счастья. Ведь счастье 
приходит тогда, когда есть достижения. Если чего-то недостает, то, 
сколько ни говори той душе оставаться счастливой, сколько ни ста-
райся оставаться счастливым искусственными средствами, – душа 
не сможет быть счастливой. 

А вы всегда счастливы? Или иногда? Счастье там, где есть напол-
ненность. 

Полагаясь в своём счастье на кого-то ещё, пусть даже тонким 
образом, мы совершаем ошибку. Пытаться сделать кого-то счастли-
вым, используя свои ограниченные ресурсы, тоже ненадёжно.

Временное счастье, которое я могу получить от кого-то, не даст 
мне силы. Истинное счастье исходит только от Бога. 

Бог – Единственный Источник непреходящего счастья. Он дарит 
всегда только счастье, но нужно научиться его брать. Чтобы быть 
счастливым, нужно уйти от реакции на поведение и манеры других. 
Если вам кто-то что-то сделал плохое и вы намерены ответить тем же, 
вы никогда не станете хорошим, а тем более счастливым. Нужно сде-
лать себя хорошим, проявить добродетели и принести благо и себе, 
и другим. Думать о других «этот такой, этот сякой» – ошибка. Какие бы 
ни были другие, мне нужно дарить им любовь, которая идёт ко мне от 
Бога. Делиться с другими любовью, которую дарит мне Всевышний, 
– величайшая благотворительность. Воздействие Бога на душу остав-
ляет след, похожий на белый след пролетевшего самолёта. 

Проявляя добродетели, мы делаем этот мир счастливым.

Притча «Добродетели»

Однажды ученик пришёл к своему Учителю:
– Отче, сколько раз я рассказывал Вам о своих грехах, сколь-

ко раз Вы наставляли меня советами, но я никак не могу исправить-
ся. Я снова впадаю в грех. Что мне делать?

Учитель ответил:
– Приходи ко мне в следующий раз с двумя глиняными горшками, 

только чтобы один был с мёдом, а другой – пустой.
Так ученик и сделал.
– А теперь, – сказал Учитель, – перелей несколько раз мёд из од-

ного горшка в другой.
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Так ученик и сделал. 
 – Посмотри, сын мой, на пустой горшок, понюхай его. Что ви-

дишь и чуешь?
Ученик посмотрел, понюхал и говорит:
– Учитель, пустой горшок пахнет мёдом. И на донышке оста-

лось немного мёда.
– Так же, – сказал Учитель, – и назидания мои остаются в твоей 

душе. Если из любви к Богу ты произрастишь в своём сердце столь-
ко добродетелей, сколько сможешь, Господь по милости Своей вос-
полнит их недостаток и спасёт твою душу для жизни в Раю. Раз уж 
ни одна хозяйка не станет сыпать перец в горшок, который пах-
нет мёдом, то и Бог не  отринет тебя, если увидит в душе твоей 
ростки праведности.
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ВАСИЛИЙ ПОЛЯКОВ

Поляков Василий Евгеньевич, доктор медицинских наук, профессор, 
член МГО Союза писателей России. 

Ответственное поручение второкурсникам 

(из студенческих тетрадей прошлого века)

В перерыве после лекции кто-то крепко стиснул плечо Владимиру 
Казакову. От неожиданности студент остановился, замер и резко 

обернулся в полной готовности постоять за себя.
– Володя, привет! – тихо и многозначительно почти прошептал 

ему на ухо его однокурсник Ярослав Маруськин, которого всего ме-
сяц назад кооптировали в комитет комсомола института. – Серьез-
но поговорить надо.

– Здравствуй, Слава, – дружелюбно улыбнулся в ответ Казаков. – 
Что-то серьезное случилось? Помочь надо?

– Потом узнаешь, – так же тихо и многозначительно продолжал 
Маруськин. – Приходи к двум часам в комитет. Только не опаздывай. 
Там любят точность.

– Хорошо, приду. А в чём дело? По какому поводу?
– Всё потом, – несколько загадочно проговорил Маруськин, 

трижды погладил Казакова по спине и исчез.
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В комитете Казакова таинственно провели к секретарю по ор-
гвопросам, старшекурснику, который по своему облику и манерам 
напоминал скорее преподавателя или помощника декана.

Секретарь проникновенно, но строго сообщил Казакову, что его 
пригласили по очень ответственному и деликатному делу институт-
ского масштаба и поручить его можно лишь ответственному чело-
веку, которому комитет доверяет и который сообщит конфиденци-
альную информацию только ему.

Суть дела оказалась в следующем. После окончания медицин-
ского института студентка, круглая отличница в течение всех шести 
лет обучения, была распределена на работу на остров Сахалин. И 
вот к ноябрю стало известно, что молодой врач не приехала, к ра-
боте не притупила и где она находится сейчас и что делает – неиз-
вестно. Такая ситуация определялась грозным словом «недоезд», 
и по этому поводу уже последовали запросы облздрава в мини-
стерство здравоохранения и в институт. Назревают неприятности, 
скандал. Но институт располагает подмосковным адресом бывшей 
студентки. Нужно съездить и всё выяснить на месте. Комитет даёт 
в руки Казакову официальный запрос и берёт на себя ответствен-
ность за день пропуска лекций и практических занятий.

Шел ноябрь – в ту пору по-настоящему зимний. Мороз с утра 
был градусов под тридцать. Москва была завалена сугробами, при-
порошенными искрящимся белым снегом. На асфальте снег поскри-
пывал и хрустел под ногами. Мороз крепко пощипывал нос, щёки и 
уши. У людей при ходьбе изо рта и носа клубился пар, как у лошадей 
из волшебных русских сказок. А как же красив был подмосковный 
лес – особенно будто принарядившиеся в вязаные оренбургские 
платки необхватные горделивые ели!

Казакову разрешили поехать с напарником. Так было солиднее 
и весомее для дела и для последующей более точной и объектив-
ной информации.

Из адреса, которым Казакова снабдили в комитете, следовало, 
что бывшая студентка института проживала до распределения на 
территории подмосковной психиатрической больницы в корпусе-
общежитии для сотрудников.

Когда Владимир Казаков и его напарник Михаил Кондратьев 
на нужной станции сошли с электрички, уже совсем развиднелось, 
хотя небо было затянуто низкими тёмно-серыми тучами. Из печных 
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труб сельских домов дым поднимался высоко стройными белыми 
столбами. Путь до больницы оказался недолгим, но студенты успе-
ли замерзнуть, хотя пешком по дороге шли широким размашистым 
шагом. Охрана на проходной встретила их уважительно, а более мо-
лодой и крепкий любезно проводил в располагавшийся недалеко 
от ворот двухэтажный корпус, прямо в приёмную главного врача.

В приёмной было светло, уютно, просторно, чисто и, главное, 
тепло. Секретарь внимательно выслушала студентов, извинилась, 
что придётся подождать, показала вешалку для пальто и шапок и, 
по-матерински улыбнувшись, сочувственно спросила: «Замёрзли? 
Чайку хотите? Нет? Серьезно нет? Тогда посидите погрейтесь, а как 
у Петра Аркадьевича закончится совещание с заведующими, я до-
ложу».

Студенты только-только согрелись, как со стола секретаря по-
дал голос мелодичный звонок. Женщина почти автоматически по-
правила причёску, взглянула на себя в маленькое круглое зеркаль-
це и деловито прошмыгнула за обитую дерматином дверь кабинета 
главного, оставив её слегка приоткрытой. И хотя секретарь и глав-
ный врач говорили, не повышая голоса, студентам всё было слыш-
но. Узнав, в чём дело, главный врач быстро завершил совещание, 
поинтересовался, есть ли неотложные вопросы, и совсем спокой-
ным тоном спросил заведующих: «Тогда расходимся по местам?»

Из кабинета один за другим стали выходить врачи. Их вышло 
человек шесть, и все мужчины. Каждый дружелюбно протянул руку 
Казакову и его напарнику, сказал одобряющие слова, пожелал до-
брого здоровья, успеха, пригласил посетить отделение.

Главврач ещё о чем-то тихо поговорил с секретарём и вместе с 
ней вышел к студентам. Он широким жестом гостеприимного хозяи-
на пригласил их к себе в хорошо освещённый просторный кабинет.

Было что-то широкое, русское, доброжелательное и неспешное 
как во внешности этого человека, так и в уважительной манере вы-
слушивать собеседника не перебивая. Выслушав гостей, он вступил 
в беседу не сразу. Сначала подумал, постукивая лежащую на столе 
папку пальцами левой кисти, склонил голову влево, вправо, почмо-
кал губами, несколько раз пригладил голову правой рукой, улыб-
нулся и начал так: «Понимаете, коллеги, я Наденьку Ковшову знаю 
много-много лет. Её родители работали в нашей больнице больше 
десяти лет. Отец – садовником, а мать – санитаркой. Своего жилья 
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у них никогда не было. Жили трудно, нуждались. Это сейчас у нас 
построен тёплый кирпичный корпус для сотрудников, но всё равно 
это общежитие. А раньше они ютились то в холодном хозяйствен-
ном сарайчике, то в продуваемом насквозь летнем домике садов-
ника. Отец Нади –фронтовик. Сейчас он – инвалид первой группы. 
Мать – уже пенсионерка, инвалид второй группы. Наде досталась 
суровая школа. Она ещё совсем девчонкой-школьницей помогала и 
отцу, и матери, а потом, сколько помню, и училась, и работала. Была 
у нас санитаркой, медсестрой, поступила в институт и совмещала 
учёбу с дежурствами. Дисциплинированная девушка. И такой в ней 
несгибаемый стержень заложен со стремлением учиться и обяза-
тельно стать врачом! Вы же сами сказали: все шесть лет круглая от-
личница!

Знаете, разговор между нами, но, с моей точки зрения, комис-
сия погорячилась, распределив её на Сахалин. Родители с ней не 
поедут. Нет у них на это ни физических сил, ни денег, да и взаймы 
взять не у кого… Бросить отца и мать и усвистеть одной? Нет, На-
денька не тот человек… А не подписать распределение – значит ли-
шиться мечты, не получить диплом, не стать врачом. Представляю, 
как она мучилась, страдала, как её сердце разрывалось на части. У 
других выпускников перед работой отпуск был, многие отдыхали в 
Подмосковье, а некоторые и на юг махнули, к Чёрному морю – по-
плавать, позагорать, покататься в моторной лодке, попить винца, 
поесть шашлыков, пофлиртовать с молодыми мужчинами. А у неё, 
бедной, денег не было даже на новое платье. Она была обязана на-
кормить, напоить, одеть, обуть своих родителей и себя. Какие уж 
тут каникулы!

Вот получила она свой диплом и на второй день ни жива ни 
мертва пришла советоваться. Ко мне пришла.

Выслушал я её и говорю: «У тебя трудовая книжка на руках?»
– Нет, – говорит. – У вас, в отделе кадров больницы.
– Ты после распределения не увольнялась?
– Нет.
– Тебя заведующий отделением собирался уволить?
–За что?
–За халатность, за проступки какие-нибудь.
– Да что вы, Пётр Аркадьевич, – говорит. – Меня, если честно, 

ещё трое заведующих агитировали после диплома пойти работать 
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к ним, но разве можно так нечестно, за глаза, бросить отделение 
Валентина Дмитриевича? А коллектив у нас какой доброжелатель-
ный! Сколько раз меня старшая сестра выручала с графиком рабо-
ты! А Верочка и Люба в течение всего моего шестого курса прихо-
дили сменить меня после ночи на полтора часа раньше. Только бы 
в Москву к началу занятий в институте не опоздала. Ой, Пётр Арка-
дьевич, как же я таких людей брошу?

– А что думаешь сейчас делать? В отпуск пойдёшь?
– Пётр Аркадьевич, можно я денька три отосплюсь, а потом сно-

ва включусь в работу? Теперь я птица свободная, сама могу кого 
нужно подменить или выручить. А болтаться без дела я не умею. 
По-моему, это самое скучное занятие.

–Хорошо, Надя. Ой, прости. Ты у нас теперь дипломированный 
врач, а значит, Ковшова Надежда Ивановна.

– Пётр Аркадьевич, не привыкла я как-то ещё…
– Привыкай. К уважению. К большей ответственности.
– Вот вы говорите об ответственности. А мне к сентябрю нужно 

уехать от вас. Меня на Сахалин распределили.
– Ну распределили. А тебе что же, ехать не хочется?
–Пётр Аркадьевич, я не знаю, как поступить. Не поехать я не 

могу. За это по головке не погладят. Сокурсницы говорили, что мо-
гут быть очень крупные неприятности. Могут и диплома лишить, 
а могут – ой, даже подумать страшно! –привлечь к уголовной от-
ветственности. Что и в том, и в другом случае будет с родителями, 
мне и представить страшно. Они этого не перенесут. Ведь и умереть 
могут!

– Надежда Ивановна, успокойся, не нервничай. Ты врачом в на-
шем коллективе выросла? В нашем. Я тебе выговоры выносил? Нет. 
Ты у нас сколько работаешь?

– Да почти девять лет.
– Я тебя увольнял?
– Нет.
– Мне никто прямого указания отчислить тебя из штата не да-

вал? Нет. Ты ведь собираешься работать, а не гулять или без дела 
болтаться?

– Да.
–Так, прости, мне в такой огромной больнице самому хоро-

шие работники нужны. Иди три дня отсыпайся, а потом за работу,
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теперь уже в новом качестве. И меньше светись. Ни в институт, ни 
в министерство ездить не надо, к юристам и к сокурсникам за кон-
сультацией не бегай. В стране столько хлопот с плохими людьми, 
что до хороших часто руки просто не доходят. Не ссорься с людьми, 
не езди зайцем в электричке, не носи короткие юбки, не купайся в 
нашем пруду голой и не выставляй на пляже очень уж откровенно 
свои молодые женские прелести.

– Пётр Аркадьевич, вы смеётесь надо мной?
– Нет, отмечаю объективно, как врач и как нестарый мужчина…
– Пётр Аркадьевич, вы меня совсем в краску вогнали…
– Да, вогнал. Знаю. Но вам, уважаемая Надежда Ивановна, румя-

нец к лицу и очень вас украшает.
– Пётр Аркадьевич, так вы не возражаете, если я продолжу ра-

ботать в нашей, ой, простите – в вашей больнице?
– Нет, не возражаю, наоборот, хочу этого и поддерживаю это 

твоё желание.
– А потом как?
– А это уже не твоя забота. Об этом теперь будет болеть голова у 

меня, у комиссии по распределению, у Московского и Сахалинского 
облздравов, у министерства здравоохранения, у юристов-консуль-
тантов всех этих учреждений. В твоих действиях злого умысла на-
нести ущерб государству и состава преступления нет. Знал и знаю, 
что людей отзывчивых, хороших и умных больше, чем плохих. Или в 
конце концов забудут про тебя, или разберутся по справедливости. 
А мы трудолюбивых и дисциплинированных работников в обиду не 
дадим. Надо будет, и нашего депутата подключим.

– Спасибо вам, Пётр Аркадьевич, и от меня, и от папы с мамой.
– Передай им от меня поклон. Молодцы они: хорошую дочь и 

достойного врача вырастили.
«Вот так она в нашей больнице и осталась в должности врача-

психиатра, уже пятый месяц после получения диплома работает. 
Отец и мать живы, скрипят, требуют постоянного присмотра и по-
мощи, но как же они радуются за судьбу дочери!»

После такой откровенной беседы и Казаков, и Кондратьев в том 
же кабинете главного врача быстро написали справку, которую им 
предстояло представить комитету комсомола института. Писали 
они её с полной уверенностью, что умные люди разберутся и по-
ступят правильно.
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Когда официальная часть была закончена, главный врач дал ко-
манду своему секретарю. Две полные русские красавицы в белых 
кокошниках и таких же белых наглаженных и хрустящих фартуках 
внесли подносы с вкусно пахнущими свежевыпеченными пирож-
ками и бутербродами с красной рыбой, колбасой, сыром, вазой с 
конфетами.

Главный врач не торопил гостей, умело вёл непринужденную 
беседу на самые разные темы, угощал и сам на равных вкусно и 
аппетитно завтракал. Общение за едой продолжалось не больше 
получаса. Потом все дружно мыли руки, вытирали их вафельными 
полотенцами, поданными каждому участнику застолья индивиду-
ально. Справедливости ради следует заметить, что подобное меро-
приятие было проведено и до завтрака.

А потом главный врач соблазнил гостей показом всей больни-
цы. Для студентов-второкурсников это было необычно и загадоч-
но. Дело в том, что к больным в клинику студенты-медики приходят 
только с третьего курса, а до психиатрии добираются еще позже – 
на курсе пятом-шестом. Конечно, ни Казаков, ни Кондратьев от та-
кого предложения отказаться не могли. Огонёк интереса к позна-
нию неизведанного и не совсем понятного засветился в их глазах, 
как у Шерлока Холмса и доктора Ватсона, взявшихся раскрыть но-
вое загадочное дело.

Главный врач вызвал в кабинет своего заместителя по лечебной 
работе.

– Иван Сергеевич, вот у нас молодые гости, будущие врачи. Их 
прислали по поводу Ковшовой. Я им всё откровенно обрисовал. 
Справку они составили в моём присутствии. Получилось, по-моему, 
кратко, правдиво, убедительно. Мне сейчас в пятый корпус нужно 
отойти. С прорабом встреча назначена. По поводу пристройки и ре-
монта. Отложить это дело не могу. 

А вот молодым людям посмотреть больницу, познакомиться с 
психиатрией интересно. Да и никто лучше тебя о больнице, о паци-
ентах, об особенностях нашей профессии не расскажет. Будь добр, 
отложи дела и удели коллегам время. Может быть, кто-нибудь из 
них вырастет в будущих Корсакова или Ганнушкина...

– Всё понял, Пётр Аркадьевич. Сделаю.
Иван Сергеевич оказался влюблённым в свою профессию тон-

ким врачом и, конечно, очень талантливым педагогом. Он ничего не 
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скрывал, показывал и самых курьёзных больных, но его демонстра-
ция не выглядела грубым и пошлым анекдотом, в его объяснении 
постоянно звучало, что мы имеем дело с несчастным страдающим 
человеком, которого только болезнь и смогла загнать в положение 
смешного оратора, наукообразного шута или «смелой», «обворо-
жительной» актрисы оперетты, цирка, балета, эротического кино. 
За внешне нелепым, экстравагантным поведением как мужчин, так 
и женщин болезнь скрывала и прятала болеющую, страдающую, 
истерзанную душу пациента. Иван Сергеевич с уверенностью и 
убеждением подчёркивал, какими потрясающими возможностями 
лечения обладает современная психиатрия, способная вернуть не-
счастного больного к жизни, труду, семье и даже творчеству.

Время пролетело незаметно. Студенты возвращались домой, 
когда небо почернело и на железнодорожной станции включили 
яркие осветительные фонари.

Впечатления от посещения больницы были столь ярки и неор-
динарны, что говорить о них, обсуждать откровенно не хотелось.

Когда электропоезд резко сбавил скорость у платформ москов-
ского вокзала, Казаков засунул руку в карман пиджака и с радостью 
убедился, что письмо главврача больницы в комитет комсомола ин-
ститута находится в надёжном месте и завтра оно будет доставлено 
по назначению.

Прошло много лет, и на одной из конференций, посвящённых 
проблемам, общим для терапии и психиатрии, в повестке дня Ми-
хаил Кондратьев углядел персональный доклад врача-психиатра 
Н.И. Ковшовой, представлявшей ту самую больницу, в которую так 
много лет назад по поручению комитета комсомола Кондратьев 
сопровождал Казакова. Надежда Ивановна сделала блестящий до-
клад. Ей рукоплескал весь зал. А одежда, причёска, макияж и скром-
ные золотые украшения оратора заставили не отводить глаз от до-
кладчицы почти всю мужскую половину участников конференции.

Кондратьев так обрадовался, увидев и узнав Наталию Ивановну, 
что долго и мучительно вспоминал имя и отчество главврача этой 
больницы.

А вот под аплодисменты коллег всё встало на свои места.
– Пётр Аркадьевич! Ну конечно же, Пётр Аркадьевич! – радост-

но вспомнил, рассмеялся Кондратьев и начал громко аплодировать 
во всю ширину своих больших мужских ладоней.
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Огненно-красный петух

Евгений жил в маленьком глинобитном домике, который построил 
ещё его отец. Тогда вокруг простирался пустырь, заросший сор-

няковой травой, ещё не ходил нарядный голубой троллейбус, а по 
единственной дороге, железнодорожной ветке, раз в неделю ковы-
лял ободранный паровоз с одним вагоном. В остальное время ветка 
использовалась как обычная дорога – по ней детишки добирались 
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в школу, взрослые тащились на работу, молодёжь, рассевшись на 
рельсах, вела заполночные разговоры о будущем. В их мечтах оно, 
их будущее, не было столь уж прекрасным, просто они были вме-
сте, все еще были живы, и этого вполне доставало, чтобы будущее 
выглядело счастливым. Вроде бы и немного, но есть ли что в жизни 
большее? Сейчас вот, по прошествии многих лет, могу сказать: нет в 
жизни ничего более значительного и радостного.

А сейчас Москва подобралась совсем близко и со всех сторон 
окружила хибару высокими многоэтажными домами, сложенными 
из бетонных блоков, пронизанных стальной, ребристой арматурой. 
Домик остался внизу, как в колодце, – с виноградной беседкой и 
двумя десятками яблонь. Одно время собрались снести его, но по-
том отказались от бестолковой этой мысли – ничего путного на этом 
клочке земли построить было уже невозможно. Поговаривали о 
детском саде, но к таким разговорам все уже привыкли, всем они 
уже наскучили, разве что немного возбуждали, как глоток коньяка 
в рабочее время.

В этом доме жили старики Евгения, его жена, двое детей и брат 
с семьей. Наполненным был дом, хорошо так наполненным. И когда 
все домочадцы, пробравшись вечером по бетонным ущельям между 
громадами домов, собирались в виноградной беседке на ужин, им 
смертельно завидовали обладатели роскошных квартир со всеми 
удобствами, лифтами, горячей водой, газом и прочими изысками. Из 
многочисленных окон-бойниц выглядывали задыхающиеся от жары 
счастливцы – они не могли выбраться из своих кухонь и смотрели 
вниз, на зелёный дворик, смотрели затуманившимися взглядами, 
как смотрят на случайно найденную фотографию времён юно-
сти. Все они жили когда-то в маленьких зелёных двориках, все вот 
так же собирались по вечерам в беседках, продуваемых свежим 
ветерком...

К своим тридцати годам Евгений стал неплохим специалистом по 
пресс-формам. Он работал в конструкторском бюро, которое зани-
малось проектированием детских игрушек. Идёт, допустим, Евгений 
по улице и видит, что какой-то малыш старательно расколачивает о 
бордюр нечто пластмассовое. Евгений останавливается, собирает 
в кепку всё, что осталось от игрушки, и несёт в свой отдел. Там он 
тщательно склеивает осколки, возвращая игрушке первоначальную 
форму. И тут выясняется, что это, к примеру, вертолёт какой-ни-
будь, или катер, или зверь диковинный, изготовленный китайскими 
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умельцами. Шеф, ознакомившись с игрушкой, дает добро, и Евгений, 
измеряя её вдоль и поперек, переносит формы на ватманский лист, 
а через некоторое время представляет чертёж пресс-формы, с по-
мощью которой можно штамповать потрясающей красоты изделия. 

В местной артели, из местного серовато-грязноватого сырья, на 
местном оборудовании, работающем так, что заусенцев почти не 
остаётся.

Но это к слову, к главному всё сказанное не имеет никакого от-
ношения. Главное в другом: Евгений обладал способностью время от 
времени становиться совершенно счастливым человеком.

Обычно для полного счастья человеку всегда чего-нибудь не хва-
тает. Не хватать может чего угодно. Например, прибавки к зарплате, 
или девушки, которую как-то встретил на улице и почему-то запом-
нил, или шариковой ручки, или рубашки в синюю полоску. Наверно, 
это даже хорошо, поскольку подобная обделённость предохраняет 
человека от бездумной радости, неуправляемого счастья, которые, 
кроме бед на вашу непутёвую голову, ничегошеньки не принесут.

Да, ребята, да! И не надо себе морочить голову, пудрить мозги и 
убеждать в том, что вы не такие, как все.

Не надо.
Точно такие же. А ваши доводы о цвете волос, массе тела, шерсти-

стости на голове или в других местах приберегите для других бесед. 
Может быть, этими своими качествами вы действительно отличаетесь, 
но только в этом, только в этом.

И не надо нас дурить.
Пример несчастного Евгения доказывает правильность этой 

мысли: опасно быть счастливым, не радуйтесь при свидетелях, не 
возникайте без особой надобности. Да, Евгений обладал способно-
стью становиться совершенно счастливым человеком. Никакая вещь 
или её отсутствие, никакая мысль, предчувствие, тоска-хандра, рас-
положение какого-либо человека или его откровенная ненависть не 
нарушали, более того, не омрачали его всепоглощающего состояния 
счастья. Такое случалось у него нечасто, такое ни у кого не может быть 
часто, если вам вообще это состояние знакомо. Счастливым Евгений 
становился примерно два раза в год, и продолжалось это около не-
дели. Оно и не могло продолжаться дольше, потому что требовало 
таких душевных затрат, что попросту обессиливало Евгения, он не 
помнил себя и не узнавал ближних.
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Так бывает. А если вас не посещало такое состояние... Ну что 
сказать... Авось, посетит.

Евгений заранее чувствовал приближение такого своего состояния, 
с нетерпением ждал его, но в то же время и боялся. Это как встреча 
с потрясающей красавицей, в которую вы безумно влюблены. Да, вы 
ждёте этой встречи, вы делаете всё, чтобы она состоялась, не жале-
ете себя, ближних, денег... Господи, да ничего не жалеете! Но в то же 
время, признайтесь, вы боитесь этой встречи, зная, что она может 
кончиться чем угодно, тем же счастьем, будь оно неладно! А бывает, 
бывает, что вы тайком от себя хотите, чтобы эта встреча не состоялась.

Могу сказать более определенно: ничего в жизни Евгений не 
боялся так, как этого своего счастливого состояния, и в то же время 
ничего не ждал с таким терпением, как, опять же, этого невыносимого 
своего счастья. Никакой оговорки, ребята: счастье – чаще всего такое 
же невыносимое, обессиливающее и точно так же может размазать 
вас по жизни, как и самое горькое горе.

Говорю это не потому, что мне так кажется, а потому, что знаю это 
по себе. Твёрдо знаю.

Ну да ладно, возвращаемся к Евгению, изнывающему от саднящей 
неопределённости. Ещё вечером он почувствовал, что оно совсем 
близко, это состояние. Он всегда это чувствовал по каким-то неуло-
вимым признакам – становился рассеянным, не всё видел, что было 
перед глазами, не все слова, обращённые к нему, слышал, а если и 
отвечал, то невпопад, из чего можно было заключить, что тем словам, 
которые всё-таки протискивались в его сознание, он придавал со-
вершенно другое значение, да что там значение, он просто слышал 
другие слова.

И близкие люди понимали: кажется, приближается. И многозна-
чительно переглядывались.

В тот вечер ужинал Евгений без аппетита, односложно отвечал на 
вопросы жены, старательно улыбался, когда чувствовал, что кто-то 
рассказывает смешное. Потом, когда совсем уже стемнело, он вы-
шел на крыльцо. Прямо над головой, как живые, мерцали звезды. 
Евгений не удержался и приветственно махнул им рукой. Звёзды он 
видел как из колодца, и потому они казались ему необыкновенно 
яркими, крупными, сочными. Стены этого колодца представляли 
собой многоэтажные дома, которые со всех сторон окружали его 
глинобитное жилье. Почти все окна в домах были тёмными, и, только 
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внимательно присмотревшись, можно было заметить в них слабое 
голубоватое свечение – в квартирах, забыв обо всём на свете, забыв 
друг о друге, смотрели телевизоры – взрыв в Израиле, наводнение 
в Мексике, землетрясение, естественно, в Японии.

Евгений долго сидел на крыльце, прислушиваясь к шелесту ли-
ствы, к ворчанию собаки в углу двора, к негромкому говору где-то в 
темноте. Чуть слышно в сторону Внуково пролетел самолёт, время 
от времени мигая красным фонарём. Казалось, по земле неслышно 
прошёл великан, где-то там, у самых звёзд, иногда затягиваясь сига-
реткой. Вот она и вспыхивала красным незлобивым огнём.

Сзади подошла жена и села рядом.
– Что с тобой? – спросила она, чуть коснувшись плечом. – Ты 

сегодня какой-то не такой... Ты здоров?
– Вполне. Всё в порядке, – он похлопал её ладонью по колену.
– Так и будешь сидеть?
– Подышать вышел.
– Пошли в дом... Уже поздно.
– Иди, я сейчас.
– Уже все легли, Женя.
– Иду, – сказал он, обернувшись. – Уже иду.
Когда жена открывала дверь, из дома брызнуло ярким светом, и 

снова наступила темнота.
Евгений волновался.
Он всегда волновался, когда чувствовал, что приближается ЭТО. 

И сейчас он уже знал, что ложиться спать нет никакого смысла, ОНО 
уже близко. ОНО уже совсем рядом и, кто знает, кто знает, может 
быть, сидит рядом с ним на крыльце невидимым сгустком темноты, 
остановившимся ветром, облачком не известной никому энергии...

Да, ОНО действительно здесь, рядом, на крыльце. Евгений по-
чувствовал, как в душе его нарастает какой-то подъём, радость, 
счастье. Оно уже захлёстывало его, как река в половодье, и в нём, 
в этом счастье, тонули мелкие обиды, которые совсем недавно так 
удручали, угнетали его, тонули маленькие, мелкие чувства вроде 
желания что-то купить, что-то кому-то доказать, ему вдруг на какое-то 
мгновение стало стыдно за свое стремление казаться выше кого-то, 
умнее, достойнее, получить большую зарплату, сэкономить на покупке 
ненужной вещи... Воспоминания обо всём этом были мучительны, но 
они тут же исчезли, развеялись.



п р о з а 123 

Евгений почувствовал себя выше всей этой суеты, он ощутил в 
себе всеобъемлющую доброту, великодушие, как-то разом вдруг 
простил мелких, пакостливых, завистливых людишек, которые, каза-
лось, только тем и были заняты, чтобы испортить друг другу жизнь. 
Секретари и их начальники, вахтёры, контролеры-ревизоры, словно 
чувствуя его беззащитность, ежедневно набрасывались на него, как 
пираньи, во всеоружии своих прав и обязанностей.

Всех их он простил, и не просто простил – он их понял, посочув-
ствовал им. И знал в то же время, что если он кого-то ненавидит в 
жизни, то невозможно выразить свою ненависть сильнее, чем через 
доброжелательность и прощение. Он это знал, но эта мысль была где-
то очень далеко, как бы даже и не в нём самом, а в ком-то другом, но 
и в том она была загнана в угол, завалена, задавлена и смята.

– Ты ещё долго будешь там сидеть? – услышал он голос жены из 
распахнутого окна.

– Иду, – повторил Евгений в который раз и поднялся. Но пошёл 
не в дом, а в темноту, к деревьям. Здесь, под тяжёлыми ветвями, 
было совсем темно, и он пробирался на ощупь, неслышно ступая 
по мягкой вскопанной земле, присыпанной первыми опавшими 
листьями. Его рука наткнулась на тёплый шершавый ствол, по лицу 
скользнули пыльные листья. Гулко упало на землю яблоко. Мимо 
невысокого забора прошли двое, и он затаился в листве, опасаясь, 
что его могут увидеть, – ему не хотелось, чтобы его видели в этот 
момент, он почему-то был уверен, что тогда всё может нарушиться 
и его состояние пропадёт.

Вдруг он услышал, как у кого-то в большом доме на балконе 
хрипло заорал петух.

И словно только этого петушиного крика ему и не хватало. Теперь 
ему не нужно было о чем-то думать, сомневаться, опасаться послед-
ствий, мучиться собственными словами, невысказанными мыслями, 
жалостью и виной непонятно в чём, перед кем, его часто охватывало 
просто ощущение вины. Теперь Евгению нужно было только делать, 
только поступать, он хорошо знал, как дальше себя вести, потому что 
ЭТО с ним уже было не один раз.

Евгений, торопясь, суетливо снял туфли, быстро сдёрнул носки 
и впился босыми ступнями в тёплую землю. И сразу же почувство-
вал, как пальцы его погружаются всё глубже. Пальцы вытягивались, 
становились тоньше и уходили, уходили в глубь земли. А земля 
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становилась более влажной, более прохладной. Так бывало с ним, 
когда он как-то был на море: стоило нырнуть в глубину, и вода сразу 
делалась холоднее, а возле самого дна даже обжигала холодными 
струями.

Он сладостно потянулся и понял, что в эти самые мгновения 
вытягивается всё его тело, становится тоньше, длиннее, прочнее; 
зажмурив глаза, ощущал, как тело покрывается шершавой корой. 
Евгений поднял руки, и они потянулись, удлинились, начали вет-
виться, из них появились свежие прохладные листочки. Это был 
болезненный момент, но боль была сладостной, какая бывает при 
расковыривании заживающей ранки. А когда налетел порыв ветра 
и Евгений услышал шелест листьев, он понял, что шелестят его ли-
стья, что это он гнётся на ветру и тянется навстречу лунному свету. 
Ему приятно было чувствовать и понимать, что все его листья свежи, 
зелены, на них нет дневной пыли, поскольку появились они и рас-
пустились совсем недавно, а потому никакой ветер не сорвёт сейчас 
ни единого его листочка.

Но так же ясно и даже с какой-то горечью он понимал, что уже к 
утру станет таким же деревом, как и все остальные вокруг, – с ред-
кими жёлтыми листьями, которые можно сравнить с человеческой 
сединой. Да, скоро осень, листья облетят, и голые промёрзлые его 
ветви будут чёрными прочерками торчать на фоне бестолковых 
громадных домов.

– Женя! – услышал он голос жены. – Женя! Ты где?
Его искали всю ночь.
Несколько раз кто-то из домочадцев проходил мимо него, касался 

его ствола, листьев, а он смотрел на всё это с полным спокойствием, 
наслаждаясь своим новым состоянием, своим новым обликом. Ино-
гда ему казалось, что даже лицо его можно было различить среди 
складок коры, взгляд можно было уловить, но в то же время понимал: 
нет, его уже нельзя было видеть.

Евгений шелестел на утреннем ветру листвой, а перед самым 
рассветом, когда небо между домами начинало светлеть, запели 
птицы на его ветвях.

И он был счастлив. Ничто не нарушало этого его состояния: ни 
причитания жены, ни беспокойный говор родных, а приехавшие по 
вызову милиционеры только забавляли его – он уже был в другом 
мире, и там всё было иначе. Проще, естественнее, добрее.
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Потом, когда солнце уже должно было вот-вот показаться в про-
свете между домами, высоко в небе Евгений увидел белое облако, 
медленно наливающееся розовым светом – как зреющее яблоко. И 
ему нестерпимо захотелось туда, ввысь, к этому облаку, захотелось 
быть таким же лёгким, и там, в высоте, плыть, подчиняясь малейшему 
дуновению ветерка, и растворяться, исчезать в накаливающемся под 
солнцем небе.

И это произошло: Евгений почувствовал, как его ствол постепен-
но теряет жёсткость, ощутил, как укорачиваются в земле его корни, 
растворяются в воздухе его ветви и листья.

Когда Евгений поднялся над крышей многоэтажного дома, его 
ослепили яркие лучи восходящего солнца, и тихий восторг наполнил 
всё его зыбкое, полупрозрачное существо. Прошло совсем немного 
времени, и рядом с розовым облаком появилось ещё одно, такое же 
лёгкое и невесомое.

И тогда ему захотелось как-то выразить свой восторг перед этим 
утром, закричать о нём на весь мир, чтобы этот его радостный крик 
услышали все вокруг, потому что люди, занятые своими будничными 
заботами, не видели золотистого утра, не видели светящегося тумана 
над рекой, не видели двух лёгких розовых облачков, повисших над 
городом. Восторг перед всем этим настолько переполнял Евгения, 
что он уже не мог сдерживаться...

И огненно-красный петух, оглушительно хлопая крыльями, из 
поднебесья опустился на забор и, упершись в растрескавшиеся 
доски крепкими чешуйчатыми ногами, закричал громко и хрипло, 
закричал навстречу солнцу, приветствуя солнце...

Всё остальное для него уже не имело ровно никакого значения.
Счастье кончилось.
И спокойно, будто всё это происходило не с ним, Евгений смо-

трел, как два громадных человека в белых халатах заламывали 
петуху крылья, как волокли его, беспомощного, между высокими 
домами к белой машине с красным крестом, как заталкивали хрипя-
щего, упирающегося петуха внутрь, захлопывали за ним железную 
дверь и со скрежетом задвигали ржавый запор. По-петушиному 
моргая морщинистым веком снизу вверх, он безучастно смотрел, 
как рыдала в стороне жена, угрюмо смотрели на всё происходя-
щее его старики, брат, как испуганно выглядывали из запертой 
комнаты дети...
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И когда белая машина с красным крестом уже отъезжала, в про-
свет между домами ударил сильный солнечный луч, и петушиные 
перья, которые всё еще кружились в воздухе, вдруг вспыхнули яр-
ким розовым светом. Двор будто оказался наполненным тысячами 
порхающих розовых бабочек. 

И облако высоко в небе вспыхнуло розовым светом, и большое 
петушиное перо, застрявшее в щели забора, тоже вспыхнуло на 
мгновение огненно-красным цветом. А на небольшую ямку в глубине 
сада вообще никто не обратил внимания, и через несколько дней 
она сровнялась с землей.

Евгений вернулся домой через месяц – тихий, скорбный, опусто-
шённый, покорный, рассеянный, усталый и, как показалось жене, 
глуповатый. Нормальный, бытовой, кухонный разум вернулся к нему 
не сразу. Впрочем, иногда его губы трогала, именно трогала лёгкая 
улыбка снисходительности – ему было что вспомнить.
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Прочный узел современных событий

В поиске опоры возможностей

Пусть, среди дел, но в пределах
Потока желаний случайных ночных поражений, 

Вновь возникнет период поступков, 
Сведения счетов с движением к прочному счастью;

Впрочем, согласно подробностям в силах
наших с тобой отношений,

Те, кто рядом 
в расчёте живут в испытаниях возле сомнений,

Ищут твердо опору в друзьях, неиспорченных властью.

Можно кстати иначе: когда к нам приходит на сердце 
согласья достойный период –

Частных дел и поступков к возможностям встреч, 
на затеянном с возрастом свете.

МИХАИЛ ЧЕРДЫНЦЕВ
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и лидера русского ритмического минимализма или образного малословия.
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Ветер к нашей удаче приносит итоги событий, 
А личного привод

Затихает в тисках перемен, дожидаясь ответа.

Да, конечно отрадно, сметая смешные расчеты и планы,
В суету выбегать к полноте откровенного знания улиц…

Чтобы к встречам постигнув с незримой изменой позиций: 
традиций изъяны,

по итогам узнать – как здесь время проходит 
От бед до конца, не сутулясь.

Дай мне слово, я все объясню, 
Позабыв про слова и обиды.

Как нам чувства сберечь на пространстве 
мгновений возможных свиданий? 

Впрочем, пробуя верность, 
поскольку волненья на сердце хранятся, 

конечно, для вида…
Так согласия к встречам попробуй найти 

посреди испытаний, предъявленных для оправданий.

Разумеется, вволю…  
Когда, между действий, уже расставаясь с тобою,

К ритму подлых событий приносим опасно
возможность конкретной измены.

Пусть, сознательно терпим ошибки,
 я жажду покоя…

Вслед за птицами счастья,  
летящих бесстрастно, которых конечно не стою,

Но попробовав к чувствам, в пространстве движений 
над бездной, судьбы перемены.

На берегу выгодных сомнений

Кстати выясним с возрастом, что
Подбирая на встречах теперь ко всему результаты,
Как в пути объяснить, что конечно мы не виноваты,
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Отрекаясь от прошлых событий, 
но вместе с судьбой…

Впрочем, выяснив, позже: насколько двоятся дороги,
Подскажу себе просто, о прошедшем забудь на пороге -

Мир, не ставит условий, рассыпав волной пред тобой.

Или, дай мне возможность, порой заглянуть в эту бездну 
результатов свершений, где нам счастье желать бесполезно.

Кстати, слабость до чувства 
в поступках окрепнуть смогла там,

Где бьет от событий тугая на встречах волна
До раскаянья в душу, но я расплатился сполна,

Чтобы к страсти по возрасту камнем в пути испытаний 
Словно радость свиданий, надежда на сердце легла. 

Пусть, случайно, припомнив, куда тянет прошлого нить,
Можно спутав видения, дерзкой явью узор изменить 
Жизни, с риском потери оставив во тьме разговоры.

Так, как много вокруг возникает дорог, я смогу,
Результаты собрав, воедино, уже на бегу

Подобрать испытания до возникающих споров,
Днём собрав перемены,

с истечением дела на тёплом во сне берегу
у сияющей ртути, не знающей меры просторов.

Возвращение к исходу

Что я искал в перерывах начала,
Пробуя в чувствах найти 

просто ответы! Но ты назначала
Место для встречи в пути.

Это тепло раскалённых желаний,
Переживаний жара:

Напоминают возможность свиданий,
Если расстаться пора.
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Словно азарт с позабытой заменой
Тает сквозь боль у груди, 

Перечень встреч, 
Где придётся к изменам 

Ад происшествий пройти.

Почерком ровным, строка за строкою
Распространяет рассвет

Тайну желаний для наших историй,
Но рассыпается вслед.

Преодоление барьера повседневности

Разум к желаниям нашим, растратив поступки, напрасно, 
Ждёт перемен, каждый раз, 

вытрясая запас ощущений в суму.
Но результат испытаний, досрочно, скрывает реальность 

событий опасно…
Здесь и сейчас, очевидно по праву, когда нам становится ясно,

Власть между встреч предлагает согласно взаимных 
Условий: с прикосновением не торопиться, спускаясь во тьму.

Но повторю: 
отражённый в свиданиях сердца зеркальный обряд

Так собирает к моим впечатленьям поступков затейливых ряд
прочных желаний, а память разводит забвения.

Что ж, понемногу в итоге
Возьмусь испытать случай частого проникновения

Вновь, о котором мечтают, но не говорят.

Разум сквозь воздух свиданий с погодой по листьям причины
события сводит опасно и формой калечит

Душу, тревожа во всём, припадая упрямо к уму. 
Так, собирая итоги забытых свершений в тугую суму,

Память нам прочно солжёт, 
но с наградой величием сердце излечит,

Скрыв ощущения возраста сквозь ненавистную истине тьму…
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Или, среди подведенья итогов свиданий, обряд
Для поражений, всегда проявляет в своих отраженьях 

затейливый ряд от впечатлений,
сведя смысл свершений к орнаменту подлинной ткани.

Кстати, когда посреди повседневных твоих
Изменений результатов двойных ритуал,

Между задуманных встреч с переменой приму 
вслед за бред прониканий,

С тем, кто по жизни в желаньях своих, непомерно, устал.

Да и казалось бы нам объяснений, 
Почти обречённых, достаточно вроде; 

В бездне движений, куда растекается времени грим,
Трудно теперь, хлопоча, жить с проблемой лишений в природе, 

требуя знаний лукавых, поскольку так быстро горим…

Здесь и сейчас, исчезает с узором событий в породе
След незаметный итогов свершений, которые вечно творим

Истинной волей среди отношений, 
Стремясь к обретению чувства в свободе…

Впрочем, всю правду об этом друг другу, мы не говорим.

В итоге поиска современности

Ну а дальше? Среди неоконченных с юности дел
Без последствий жестоких, но с учётом твоих обстоятельств…

Пусть легенда в пути обозначит возможный для встречи предел
От событий с иными – на обломках забытых предательств.

И конечно, отточенный взяв у судьбы карандаш,
На полях запишу, незаметно свои объяснения

Из запасов условий, 
где в ответ ты мне сразу отдашь

Сожалений невнятицу, выделив чувства сомнения.

А в ответ, неслучайно: наступает период такой –
Торопиться и ждать, 

кто условия первым нарушит?
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А пока наши взгляды в движеньях следят за рукой
И с немереной силой сознанье в реальности глушат.

Только ты посмотрела и прищурила ангельский взор -
От нахлынувших чувств, позабыв про дела с интересом.
А пока опрокинутый мир разрешит неоконченный спор

Между нами от возраста под испытания прессом.

А в конце? 
 До последствий возможных свиданий в пути,

Нам жестокий закон смысл поступков в ответ обозначит:
Что не стоит спешить

Здесь, поскольку нет права будить
Нас, крича об ушедшем, и требовать искренне сдачу.

Поговорим о…

…Эти дни испытаний современных историй 
пусть будут разбавлены горечью призрачной славы

С полупустой бесконечной загадкой беспечности века.
А пока чувства бьются бесцельно в объятьях забавы,

Власть к свиданьям решила здесь не замечать человека.

Впрочем, если возьмём поподробней: 
В пространство Российской идеи,

Смысл к волненью на сердце возвращает итоги
 с момента рождения…

Чувства ищут согласья, растратив возможность, 
в делах холодея,

Чтобы нам отыскать путь от вечности до восхождения.

Но теперь осмотрюсь,
В результате при каждом достойном поступке

вечер тьмой нас калечит заботою. Здесь неживая
Грусть в душе предлагает предел с ожиданьем побудки

К чувствам нашим событий, 
но искренне переживая.
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Тут усилим мотив изменений: Под сурдинку, листая,
с каждой прежней картинкой конвертной сюжеты событий.
Вновь, с надеждой отыщем к свиданиям радость открытий,

Чтобы сердце потешить виденьями, искренне тая.

Кстати здесь до полёта по возрасту в будущем реже
Взор, проникнув в сознанье, пусть прячет пришедшее вечно.

Жизни мимо прошедшей отраву хлебну, с ощущением свежим
Но, уже не глотая, а во время, сплюну беспечно.

Среди тайн искусственной травы  

Вечностью мир перевернут, звенит
И звенит, и звенит…

Тает пространство событий в ответ оправданием,
Свет покидая. 

Возможности через зенит
К слову способны раскрыть результаты свидания.

Разве ты сам ощущений своих не творец,
Или судьба не даёт под событие выбор?

Но совпадают начало и смысла конец
И проплывают с мечтою раскаянья рыбы.

Что же здесь медлить?
Под ветер обещанных дней…

Пусть равнодушно мир дела в итоге считает:
Вечность секунды блаженства намного сильней,

Чем объяснения веры, летящие стаей.

Осень, неправды гонец – а реальности свет
Чаще к поступкам приносит секрет удивления: 

Время забытое тает, скрывая ответ,
Чтобы не ведать в сюжете конца представления.
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Слагатель неверных слов

Век событий с чернильной мечтою своей принимаю, 
разрезая к итогам страницу поступков на части!

Пусть взлетает душа, 
подбирая ко времени речь.

Но таится во тьме оправданий преимущество 
подлинной власти

С переменой в судьбе, чтобы силы остатки сберечь.

Так внезапно, смотри, посреди миротворного круга
Возникает возможность, желаний подруга, а с нею беда.
В каждой встрече, итогом подтверждая безумье испуга,

Мир, дела отряхнув, предлагает виденья всегда:
Исчезая, в событиях ложных с тобою подруга.

Что же видимо слов в этой битве пока маловато,
Если ты не сбиваясь,

мне звонишь каждый раз с предложеньем своим.
И торопишь к свиданью, словно брат ненавидящий брата,

В непрерывном потоке последних событий сквозь дым.

Я уже понимать, начинаю – 
кто за всё и всегда отвечает, напрасно; 

Что теперь смысла нет покупать проездной
на летящий над бездной к мгновениям возраста день… 

Там, где, правда, встречаться с тобою 
легко или чаще опасно

Посреди происшествий, для реальности
выбрав желанную тень.

Ручное время

Много ли осталось мне? Да, кажется, немного!
И я, не понимаю, как мне быть теперь?

Чтобы встреч с тобою попросить с порога,
Для чего открытой оставляю дверь.
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Повторю: в запасе часто и немного
Остаётся времени… Какой здесь интерес?

Между делом что-нибудь, 
да выпросить у Бога,

Оставляя прошлое, определений без…

В поисках смысла происходящего

Я был гол, как сокол;
То есть – нищ, в смысле материальном…

В жизни без интереса, кроме писем, несущихся вслед.
Но душа замирала, к описаньям в сюжете банальном,

Где почти целиком
возле вечности время растратим в ответ.

В эти поздние дни сквозь событья, 
которые мы пережили…

Вспоминая, поступки в согласье, мой Ангел тогда?
Счастье-призрак! А там,

Где мы вместе не часто, но всё-таки были
До мгновений бессмысленных, длящихся через года.

Повторю: нищета, согревала нас в жизни блаженством
В серых буднях событий, чаще просто от поиска дел…

Но всегда не хватало отыскать поворот к совершенству
Среди правды возможностей, не исключая предел.

Вспоминая теперь мир, 
потерянных нами желаний!

На Востоке, пройдя сквозь угасший по правилу свет,
Можно всё оценить, не по силе напрасных стараний,
А по чувствам, кипящим на сердце, от происков бед.
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Окончательное условие

Ветер чувства на встречах срывает условий живую афишу, 
Изменяя невольно по ходу событий желаний итоги.

Я сквозь возраст во тьме телефонной 
твой голос упрямый не слышу,

Так болит голова, 
растеряв смысл в дороге возможностей строгих.

Или проще, с подходом: проникая в иную реальность,
Тащим часто пустые незримые сердцу обиды, 

словно в мире поступков отыщем прозрачную мелочи взвесь
Происшедшего. 

Память, сохраняя во всём пунктуальность,
тянет таинства нити напрасно тугие для вида, 

Создавая в пространстве опасном список  
К чувствам возможностей весь.

Словно приз, 
за голимый позор происшествий посреди результатов

отличить для тебя в переменах ночных не смогу
Дар реальный конкретных видений к свиданьям 

с возможной доплатой,
От способности жить, в ощущении встреч на бегу.

Вот зачем твои песни легки и, конечно, упрямы,
Провожают с тобой нас

Под напрасные хлопоты прожитых вовремя дней –
Исполнителей прелести счастья с безумием драмы,

В хороводе открытом, но забытых опасно теней.

Здесь легко между дел в исступление кружит за нами 
случай и, разрывая невидимый всеми простор

Прошлых встреч вперемешку, 
Пусть конкретно и даже с огнями,

Сокращает в душе неоконченный с временем спор.

Кто ты? 
Если бесстрастный хозяйки судьбы соглядатай,

И, тепло твоё тянет к условиям жизни тоску,
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Сбереги к результатам на памяти важную дату,
А возможность к желаньям нашим я сам привлеку.

Кто ты есть? 
Ждать осталось наверно условий немного,

Дверь желаний найду каждый раз и тебе отворю.
За печалью, под возгласы счастья с родного порога,

К ощущеньям реальным согласий отблагодарю.

А пока:
пусть бесчестный для страсти внезапный свидетель 

здесь представленных чувств, 
Мир за всё, что случилось в пути,

Предоставит возможность, словно случай 
Судьбы – Благодетель 

Растворяет пространство итогов во тьме, 
От него никуда не уйти.

Грани возможности

К напряжению мысли там, где бьются опасно сердца,
В беспощадном приливе событий с волной впечатлений,

Вечер тает внезапно, словно цвет ощущений с лица,
Каждый раз пропадает в границах объявленной лени.

Эта скромная знания тьма делит жизнь пополам,
Сквозь реальность мечты, оживляя возможностей силы.

Всё, что было по жизни,  
превращается временем в хлам

Ожидаемых чувств, о которых душа попросила.

А пока, одиноко рука обнимает во сне пустоту
Впечатлений, 

где слоятся желания до результата.
И беспечно дыхание рвёт сомненья, растаяв во рту,
И не требует к вечности лодка свиданий возврата.
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Оценки во времени

Развязный тон во всём, испуганная речь…
Нам время, словно свет, старается сберечь

Поступки, для чего? В ответ не объясняя,
Оценки и события для дел, 

Случайно, ставя прошлому предел,
Рвут жизни нить, пути не оттеняя.

Да ты тревожишь каждый раз меня
Попеременно требуя огня

Во тьме на встречах, в жажде результата.
Но лодка чувства бьётся о причал,

И птицы кружат, в памяти крича
О главном, нервно, требуя расплаты.

В ответ всему, теперь не торопясь
К огню, во тьме с тобой наладив связь,
Смысл подберу к периоду сомнений.

Проникнув в суть произошедших дел,
Тебе отдам всё то, что так хотел, 
не замечая тайных изменений.

Современное таинство СМС

– Дни тают волнами у грани
Исчезновения в огне…

Но тихою водой в тумане
Мерцает жизнь твоя во мне.
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Доверившийся поэзии

Игорь Бойко – поэт серьёзный. Моцартиан-
ство, ироничность, обаяние постмодер-

на – это всё не про него. Для автора книги 
«Возвращение» поэзия – это мужской стои-
цизм, желание во чтобы то ни стало искать свой 
путь, свои слова, свою интонацию. Интонация 
в поэзии – это как личный код. Если ты её на-
шёл – ты узнаваем, ты имеешь право на голос, 

на эксперимент, на дерзновение. Если нет – потерялся в поэтической 
толпе, и уже не выберешься.

Игорь Бойко свою интонацию нашёл, и следует с ней как с фла-
гом по своей поэтической жизни. Можно не сомневаться, что флаг 
этот у него из рук не выпадет – крепость его поэтической хватки 
впечатляет. 

Поэт Бойко воспринимает поэзию не как забаву или попытку 
произвести впечатление на ближних и на дальних, а как удел, как 
долю, которые ничем не избыть, как бы она иногда ни была тяжела, 
как бы ни заворачивали её в неуютную фольгу безвестности и не-
признанности. Такое его кредо кроется и в названии. «Возвраще-
ние» – это не какой-то конкретный момент, а постоянное состояние 
поиска себя, перемежающееся со страхом себя потерять. 

Это внутренне интровертное ощущение для Бойко важно, он 
концентрируется предельно вдумчиво на каждом своём стихотво-
рении, не позволяя поэтическим волнам нести себя куда попало. Но 
это ничуть не мешает ему впускать в себя всё богатство житейских 
впечатлений, помещать внутрь своих строк всё парадоксальное 
разнообразие окружающего мира, ценить прошлое и приближать 
будущее, стараться увидеть в человеке лучшее в любой ситуации.

ИГОРЬ БОЙКО. ВОЗВРАЩЕНИЕ. СТИХОТВОРЕНИЯ. М. : 
ИПО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2019. – 144 С.
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Забайкалье

Друзьям той эпохи

Змея за мною ползёт по следу,
Оставленному – тому столько лет – на горе.
От следа, чаши извечной, отведав,
Исходит восьмёркой, шипя на заре.
К утру гора белеет, как череп,
Гудит мой двойник, мой возлюбленный терем,
И вторит серебряной молнии звон –
Вернулся домой костяной камертон.

Отрадно отметить, что Игорь Бойко понимает значение поэти-
ческой культуры, мастерства, интуиции для развития поэзии как 
жанра. Никакие сильные эмоции и изобретательные парафразы не 
будут иметь на читателя должного воздействия, если их не облечь в 
безукоризненную форму.

Все элементы формы Бойко изучил и применяет их с виртуозной 
свободой. 

Он может позволить себе срифмовать не формалистически точ-
но, а на слух. Это работает, поскольку литературный слух у Бойко 
почти абсолютный.

Пулемёт поперхнулся, метель замела
Труп в обугленной хате...
Не узнает народ, не узнает земля,
Был герой он – или предатель.

В стихи Бойко необходимо вчитываться. Объём его поэтических 
опытов весьма велик. И в каждом стихотворении новая грань его 
личности. Он не прикрывается за лирическим героем, за равноду-
шием поэтического наблюдателя, в его стихах бездна человеческого 
вещества, его кровь, его понимание мира и его персональная судьба. 

Мотылёк

Мальчик узнал, что умрёт, и громко рыдает.
Улыбается мама: что за брызги из ландышей мая?
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«Это будет не скоро, так не скоро, почти никогда,
И сперва буду я, и ещё не умру, а состарюсь,
Да и это почти никогда, сколько вёсен растает».
Не смолкает малыш: всё равно это будет, будет!..
Горе заговаривает мама, как водицу студит:
«Вон летит лепестковая жизнь, мотылёк,
И увянет так скоро, как домик-цветок».
Только это не в счёт.
Заговоры не действуют, горе кричит и течёт.

Вот как Бойко тонко описывает познание мальчиком таинства 
жизни и смерти, какой чуть изломанный, но очень подходящий ритм 
для этого выбирает! Не приходится сомневаться, что здесь автор рас-
сказывает о своих собственных ощущениях, так искренне это написа-
но, так навзрыд, так задевает и заставляет вспомнить себя, сравнить 
себя с этим рыдающим малышом. Это большая удача, когда личный 
опыт поэта возрастает до личного опыта каждого, читающего текст. 

А вот как броско Игорь Бойко высказывается по поводу одной из 
ключевых фигур российской истории.

Калита

Не жжётся пламя давних бедствий,
Удачлив будь – и минет срок!
Плевать на цель,
Плевать на средства –
Успехом затмевай подлог!
Будь виноватый или правый,
Пройди людской и Божий суд –
Но основателя державы
Изменником не назовут.

И здесь нет ни капли исследовательского надменного прищура. 
Видно, что стихи написаны человеком, влюблённым в свою страну, 
в её историю, живущим не личным и суетным, а всей грудью вдыха-
ющим наш многовековой исторический воздух. 

А вот образчик мужественной лирики, где, чем скупее слова, тем 
сильнее напряжение страсти.
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Так помнят созвездия волгло –
Ощупью-светом…
Тонко.
Алмазная тлеет наколка
В плече океана: «Ольга»…
Трепеты белых наливов,
Талая ветка смущенья
И святотатство наива
В каждом прикосновенье.

Тем, кто будет читать «Возвращение», предстоит удивительно 
знакомство с многогранным человеком, человеком, доверившим-
ся поэзии, и она это его доверие оправдала. Равно как и сам Игорь 
Бойко оправдывает доверие тех, кто откроет этот яркий и самобыт-
ный том. 

Максим Замшев



Путь к свету Александра Матвеева

Александр Матвеев – поэт прямого стиля. Ему, 
бесспорно, близка некрасовская лира, он 

не приемлет никакой игры, главное для него – 
накал высказывания. Он пускает свои слова по 
кратчайшему к сердцу читателя пути. В книге 
«Касалась Муза щёк моих…» это его свойство 
раскрывается в полной мере и являет нам раз-
ные свои грани.

Для меня в поэзии Матвеева важно, что он и 
не пытается скрыться за лирическим героем. Он в каждом катрене 
остаётся самим собой, человеком чести, не лишённым лирического 
самосознания, но при этом неизменно делающим выбор в пользу 
благородства. 

*  *  *

Прошу я Бога: «Помоги!
Не дай мне сердцем очерстветь.
От зла меня убереги,
Гордыню дай преодолеть».
В душе моей и страх, и стыд…
С иконы – строгие глаза –
Безмолвно плачу я навзрыд,
И на доске святой – слеза.
Стучат в морозное окно
Синицы клювами с утра;
И ярко солнце, и темно,
И словно не было вчера;
Сгребу с тропинки снег ночной

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ. «КАСАЛАСЬ МУЗА ЩЁК МОИХ...» : СТИХИ 
И ПЕСНИ. МАТВЕЕВ А.И. – М.: ИПО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ»,

2019. – 400 С.
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И печь неспешно затоплю;
Схожу к колодцу за водой
И Божьих птичек накормлю.

Первое стихотворение – это заявка, та самая планка, в нём наме-
чены все те пути, по которым Матвеев поведёт читателя. Здесь и про-
зрачная форма, и выверенная рифма, и большая доля поэтического 
самопожертвования, и холодок вечности, от которого не мёрзнешь, а 
преисполняешься достоинством и пониманием смысла жизни.

Природа имеет для творчества Александра Матвеева почти опре-
деляющее значение. И это видно по второму стихотворению в книге. 
Здесь боль природы он пропускает через себя, делает её предметом 
стихотворного осмысления, а впоследствии и очищения:

Пришёл пожар в мою Сибирь –
Проникнут к ней благоговеньем.
Как изменился нынче мир,
Нет ни к чему уже почтенья.
Насупил брови наш Байкал,
Ведь и к нему идут пожары,
В опасности и стар, и мал, –
Боятся ль люди Божьей кары?
Молиться нужно? Да. Молись, –
Греховный мир спасёт молитва.
Но, помолившись, потрудись, –
Не победить врага без битвы.
Пожар мы сможем одолеть, –
Всевышний нам в беде поможет.
Но… Не мешало бы прозреть, –
Жить без почтения негоже.

 
В этих строках масштаб личности автора сразу заметен. Он об-

разность «насупил брови наш Байкал» умело подстраивает под 
общую задачу стихотворения. А пожар воспринимает как возмож-
ность народного движения и народного преодоления. Очень ин-
тересно использование в рамках прямого стиля приёмов раннего 
символизма, а также обращение к высшим силам не как к спасению, 
а как к прозрению.
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Мотив прозрения вообще для Матвеева один из основных. Им 
пронизаны многие тексты книги. И везде он воспринимает Бога не 
как панацею от всех бед, а как воззвание к совести, к памяти, к луч-
шему в человеке:

…А жить непросто, ой непросто, –
Забыт и Бог, и Человек.
В мозгах свирепствует короста,
С катушек съехал целый век, –
Ложь беззастенчиво струится,
Лишь не фальшивят в пенье птицы.
Сурово время – мир суровый…
Вдруг показалось мне на миг,
Что на иконе хмурит брови
Знакомый с детства Божий лик.
Жестоко время. Что же дальше? –
Избавь, Всевышний, нас от фальши.

Через религиозное созерцание Матвеев настраивает свою твор-
ческую оптику так, что суета, мелочность жизни в объектив не по-
падают, а святые чувства и подлинные переживания обнажаются и 
вызывают у читателя катарсис. 

Мне кажется любопытным то, как Матвеев выбирает адресатов 
своих стихов. Для него эта часть творчества очень важна. Его не 
устраивает обращение к читателю абстрактному, он меняет этот ра-
курс в зависимости от той художественной задачи, которую перед 
собой ставит. Иногда он обращается сам к себе, к своей жизни, к 
своему опыту:

Старался рифмы я прогнать
Той ночью безуспешно.
Они печальны: «ать-два-ать…» –
До боли безутешны.
Кто горестных направил в стих,
Маршировать заставил?
…Касалась Муза щёк моих
Горячими устами.
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Иногда к конкретным людям из других поколений, из других со-
циальных групп, попросту из другой жизни:

Я удивляюсь молодым,
Тебе я удивляюсь, Катя! 
Не освежает воздух дым,
О, как сегодня дым некстати!

А порой ко всем добрым людям Земли. Он намеревается своими 
стихами переделать многих из тех, кто заблуждается и не верит в 
силу добра, в целительность раскаяния и высшую мудрость состра-
дания. 

В книге множество стихотворений. Полный анализ их превратит-
ся в целую диссертацию. Но стоит сказать, что каждое из них – это 
законченный кадр, и по ним читатель смотрит прекрасное кино, где 
герои прекрасны под стать русским былинным богатырям. Кстати, 
эстетика сказания Матвееву далеко не чужда. Это подтверждает 
блестящая, сдобренная эзоповым языком, полная точных метафор 
маленькая поэма «Сказание о бобровом царстве». Здесь Матвеев 
демонстрирует не только способность выдерживать долгое поэти-
ческое дыхание, но и умение выстраивать тонкий многослойный 
поэтический сюжет.

Матвеев ставит острые вопросы и, не давая на них прямых отве-
тов, тем не менее указывает читателю путь. Это путь к свету.

*  *  *

Кто, скажи, твой близкий друг?
Тот, кого ты видеть хочешь,
И порой в глухой ночи
Ты к нему бежишь что мочи?
И красиво с ним молчишь;
Кто теперь он, дальний друг?
Тот, кого ты редко видишь,
Никогда не забываешь,
На цыганском иль на идиш
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Он от роду говорит,
Но ты друга понимаешь,
За него душа болит?
Он за тридевять земель,
Ты с ним в радости и в горе;
В жаркий день или в метель
Мчишься, с другом чтоб поспорить,
Если нужно, поддержать
Или вместе помолчать.

Свет пронзает все жанры, которые пробует Матвеев, но при этом 
он никогда не теряет великую прямоту русского поэтического сти-
ля. Стиля, которому он хранит верность и который, по всей видимо-
сти, до предела укрепляет его жизненный стержень.

Максим Замшев
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Неиссякаемые родники поэзии

Сейчас выходит немало поэтических книг. Да-
леко не все их них могут называться книгами в 

полном литературном смысле слова. Скорее, это 
наборы текстов, а порой и все без исключения 
стихи авторов. Книга Татьяны Скориковой «Медо-
вый спас» появляется на редкость вовремя. Ведь 
это настоящая книга, единое целое, где все стихи 
связаны между собой единой нитью и нанизаны 
на неё,  как бусы на прекрасном ожерелье. 

В книге пять примерно равных разделов. 
Каждый из них назван Скориковой очень выразительно: 

ЛЕТО ГОСПОДНЕ
МИГ БЫТИЯ
СОЛОВЬИНЫЙ САД
ЭХО СЧАСТЬЯ
ЗЕМНОЕ ЧУДО
В первом разделе читатель получит инъекцию необычайной 

чистоты. 

Берёзовая рощица,
О чём молчишь, скажи?
Небесная пророчица
И странница во ржи.

Разумеется, и название всего сборника, и первого раздела не-
двусмысленно определяет характер стихотворений. Тема боже-
ственного промысла и божественных откровений ложатся в основу 
образного ряда. Но поэт избегает назидательности, не злоупотре-
бляет теософской лексикой, и достигает большой тонкости за счёт 
нюансировки и владения формой. В текстах этого раздела господ-

ТАТЬЯНА СКОРИКОВА. МЕДОВЫЙ СПАС. ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.
М. : ИПО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2019. – 130 С.



к н и ж н а я  п о л к а 153 

ствует подлинно русская атмосфера: тихая пастораль здесь гармо-
нично сочетается с внутренним ощущением борьбы против всего 
тёмного и деструктивного в мире. 

Стихи Татьяны Скориковой приятно цитировать. 

Я впитываю солнце, словно луг,
Где вспыхнула ромашками трава,
Ловлю небес высокий синий звук,
Пронизывая им свои слова.
Стараюсь всё душою уберечь
И в памяти мгновенье воплотить
В исконную, с полынным духом, речь
И в родника лазоревую нить.

Каждое четверостишье – полная палитра, где мир поэта, с одной 
стороны, велик и многообразен, с другой – оптически мал, как мир 
земной мал в отражении кристальной слезы. 

Второй раздел – «Миг бытия» настраивает на философский лад. 
Автор вовлекает читателя в череду размышлений о смысле жизни, 
заставляет его хотя бы на время отказаться от суеты в себе и со-
средоточится на том, что важнее всего сиюминутного. Тут больше, 
чем в первом разделе, деталей, и они никак не мешают автору го-
ворить с читателем о высоких материях. Просто разговор получает-
ся интимный, доверительный, это не монолог с кафедры, но речь, 
требующая отдачи, реакции, речь, призванная остаться в человеке 
надолго и что-то изменить в нём в лучшую сторону:

* * *
Увидеть и услышать тишину,
Творимую из облачка сирени,
Из бликов, многозвучий, отражений,
Лучами солнца спрятанных в волну.

Скорикова не скрывает своей поэтической генеалогии. Она влю-
блена в русскую лирику, в русских лириков, и меряет свою поэтиче-
скую высоту не по мнимым социальным преференциям, а по соот-
ветствию лучшим образцам. Трогает стихотворение, посвященное 
Марине Цветаевой:
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Рубиново сверкали бусы,
Рябины ниспадала шаль.
Пылала в осени Тарусы
Огнём охваченная даль.

Трагическую участь Цветаевой Татьяна Скорикова переживает 
как судьбу близкого человека, в этой оголённости тоже её творче-
ское кредо. Эта оголённость не эпатажная, не нагнетающая напря-
жение, а внутренняя, замешанная на сострадании, и в этом правды 
и подлинности больше, чем в крике. 

В третьем разделе «Соловьиный сад» автор даёт волю своим чув-
ствам, при этом эмоциональный накал берётся из наблюдений за 
природой. Очевидное сопоставление человеческих чувств и при-
родных волнений придаёт стихам новый объём, и благодаря неяв-
ной метафоричности развивает читательскую фантазию, заставляет 
не только переживать вслед за поэтом, но и пытаться аутентично 
представить нарисованные им картины. 

В сад только выйдешь – в яблонь первоцвет
Обрушит солнце птиц разноголосье
И золотою нитью, словно осью,
Пронзит природы утренний сонет.

 В этой части книги много отсылок к Анне Ахматовой. И это не 
просто восхищение или подражание. В Ахматовой Скорикова чув-
ствует родственную душу, ей необходимо вести разговор с этой ве-
ликой тенью, ощущать себя в ауре её благородства и завоевывать 
право считаться поэтом её круга, право, которое Скорикова, на мой 
взгляд, несомненно, заслуживает:

Из поэмы

А ДАЛЬШЕ СВЕТ…

(Разговор с Анной Ахматовой)

1

Шиповник так благоухал,
Что даже превратился в слово…
А. Ахматова
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Смогу ли я в строфе небрежной,
В словах, быть может, невпопад,
Отобразить сирени снежной
Невыразимый аромат?
Весь сад – в пылу её созвучий,
А май, ликующий – в хмелю –
Cиренью оперяет тучи
У поднебесья на краю.
О, этот буйный миг цветенья,
Когда руладой соловей
Шиповник розовый с сиренью
В узор сплетает меж ветвей.
Когда из обморочной тени
Созвездий марево плывёт
Неистовой душой сирени
На озарённый небосвод.

Небольшой раздел «Эхо счастья» вобрал в себя стихи о любви. И 
в этом сложнейшем жанре, где, казалось бы, всё уже сказано, и без 
синтеза разных стилей и образных решений не обойтись, Татьяна  
Скорикова сохраняет свой тон – порой наивный, но зрелый и чи-
стый. Сила чувства Скориковой далека от аффектации страсти, поэт 
намеренно открывает не всё, но от такой недосказанности только 
усиливается эффект.

* * *
На ранней скрипке — утро соло
Выводит трепетным смычком...
Как аромат сирени — слово
Парит незримо над листком.
Мгновенье — и стиху пролиться,
И летней негой зазвучать...
Узором старые страницы
Скрепила лунная печать…
В дыханье, в каждом звуке ночи —
Слиянье губ, сплетенье строк.
Роняет влажным светом росчерк
Луна на сложенный листок...
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Какое цельное стихотворение! Такое же, как и вся книга. Настоя-
щая книга со своим сюжетом и бесспорным хеппи эндом. Суть этого 
счастливого конца в том, что искусство вечно, а зло никогда не вос-
торжествует, пока на земле останется хоть один поэт.

Максим Замшев



Всё через сердце

Очевидно, что Ольга Шевчук – поэт боль-
шого таланта и своеобычного понимания 

поэзии. Она никогда не стремится к внешним 
эффектам, неизменно отстаивая значимость 
движения поэтической мысли внутрь, к самым 
глубинам человеческого сознания. 

Сейчас много поэтов, воспринимающих 
поэзию, как фокус, как повод для изящно-
го и несколько бессмысленного плетения 
словес. Ольге Шевчук никогда не придёт в 

голову такое: для неё поэзия – это служение красоте, а красоту 
она черпает из многого – из русской природы, из благородства 
любви, из тонкости красок, из бесконечной правды солнечного 
света.

Цветы привлекают взволнованный взгляд,
Слова изумленья, красивые руки,
Полуночной скрипки щемящие звуки,
И гул «мердседесов», качание яхт,
Вина дорогого желанный бокал,
И пляску ликующих волн возле борта,
И парусный ветер – почётным эскортом,
Чтоб почести тоже букету воздал…
И всё – чтобы кто-то: «Люблю…» – прошептал,
И в чём-то бы мир совершеннее стал.

Главное в поэзии Шевчук – это взгляд. Взгляд на мир во всём раз-
нообразии его явлений. И задача, которую поэт ставит перед собой, 
находит годные для поэзии проявления там, где они не на поверх-
ности, где они скрыты непоэтическими обстоятельствами. 

ОЛЬГА ШЕВЧУК. ДЫХАНЬЕ ВЕЧНОСТИ: СТИХОТВОРЕНИЯ.
М. : ИПО «У НИКИТСКИХ ВОРОТ», 2019. – 120 С.
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Он голодом морит борзых,
Готовя к опасной дороге,
Чтоб бросить некормленых, злых
Всё к той же медвежьей берлоге.
Стрелой полетит, чтоб успеть
Врасплох завалить из двустволки.
Ему ненавистен медведь
Гораздо сильнее, чем волки.

В этих строках сосредоточены многие качества Ольги Шевчук 
как поэта. Тут и идеальная рифмовка, и чёткость ритма, а также 
правильная и логичная расстановка внутренних акцентов внутри 
строки. Всё это придаёт стихам ощущение заданной гармонии, и 
читателю хорошо оттого, что эту гармонию не только не посмеют 
нарушить, но и будут бесконечно её спасать.

Ольга Шевчук всегда старается подняться вровень со своей стра-
ной, быть достойной своего Отечества – это свойство позволяет ей 
органично вплетать в стихотворную ткань исторические инвекти-
вы. Вот окончание её стихотворения о Петре Первом:

И видел царь не жёлтый лист,
А зреющие вёсны!
…И превращались в корабли
Под царским взглядом сосны.

Сколько писали о Петре, но вряд ли кто-то будет спорить, что по-
этессе удалось найти абсолютно свой тон, свою образную парадиг-
му, свой приём. А ведь это получается далеко не у каждого. Такие 
строки как отпечатки пальцев, по ним автор остаётся в небесной 
поэтической картотеке. 

Да, для Ольги Шевчук чужд авангардизм, чуждо отрицание, она 
не помышляет о том, чтобы подвергать сомнению чей-либо худо-
жественный авторитет, вообще старается не участвовать в литера-
турных турбуленциях, не примыкает ни к каким группам и течени-
ям – ей это не надо, – тем не менее, поиск в своих стихах она ведёт 
неустанно. Поиск этот в тщательнейшем подборе слов друг к другу, 
в желании новизны не через эксперимент, а через самосовершен-
ствование:
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Ни жуков, ни стрекоз,
Но как близко видны
Оригами из звёзд
И плафон из луны!

Поэзия Ольги Шевчук предметна. Её поэтический мир – это и 
эмоции, и предметы. В них автор видит не только огромный потен-
циал для метафоричности, но и суть бытия. Вещи для Шевчук – это 
то, среди чего люди находятся постоянно, а значит – они часть поэ-
тической вселенной, без них невозможно освоить художественное 
пространство и найти необходимый градус поэтического напряже-
ния. 

Ваза

То чей-то взгляд, то чьих-то рук
Всё ждёшь, пылясь на полке.
И лишь упав, издашь ты звук,
Разбившись на осколки.
Не избалована судьбой,
Но в праздник или летом
Ты покидаешь угол свой,
Чтоб постоять с букетом.

В этих замечательных строках есть лёгкое дуновение Иннокен-
тия Анненского, при этом никакого подражательства, просто род-
ство поэтических душ. 

Ольга Шевчук в поэзии – это русская женщина, прошедшая через 
многие испытания и сохранившая при этом кристальную чистоту 
души. Эта чистота и в лирической героине, и в образе самого автора. 
И потому в структуре этой книги исповедального куда больше, чем 
формального. Поэт в каждом стихотворении затевает разговор с чи-
тателем, вовлекает его в свою систему координат, но не агрессивно, а 
мягко, неназойливо, с подобающим тактом.  

Ровность тона в стихах Ольги Шевчук удачно сочетается с эмоци-
ональными подъёмами, а некая аристократичная отстранённость от 
объекта образной и словесной работы – со страстным, взахлёб по-
гружением в полную идентификацию себя с лирическим альтер эго.
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Это придаёт стихосложению ту обаятельность, что заставляет 
читать стихи как прозу, насквозь, пока не откроется тайна замысла. 

Думаю, что творчество Ольги Шевчук будет всегда привлекать 
внимание читателей, поскольку в нём целая бездна искренности, и 
самое главное, что эта искренность выражается с должным мастер-
ством и поэтической культурой. Ни одного общего места, всё через 
сердце:

Дыханье Вечности

Ах, вечера волнующего города!
Мир красоты, непознанных щедрот!
Привет, река – Царевна-Лебедь гордая!
Привет тебе, трудяга-теплоход!
Начищены до блеска звёзды-пуговки,
А Млечный Путь похож на аксельбант.
В немом восторге праздничная публика –
Во всём хорош вечерний променад!
И не пугает время быстротечностью,
Здесь жизни пир, и радость в нём царит.
И вдруг почувствуешь дыханье Вечности,
Небесной высоты сердечный ритм.

Максим Замшев
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