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Людмила Колодяжная
Предисловие
к сборнику
«Вдохновение заразительно»

Совершенно ясно, что вдохновение не покидало авторов и при подготовке издания нового сборника
«Вдохновение заразительно», и при организации одноименного литературно-музыкального концерта, к которому выход Сборника приурочен. Предисловие к новому
сборнику Литературного объединения Центрального Дома
учёных РАН мы начнем с размышления о «вдохновении».
В Евангелии от Иоанна сказано :«Дух дышит, где хочет, и
голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа». (Глава 3, стих 8). Любое творчество, как мы знаем, начинается с вдохновения – и в живописи, и в музыке и в слове
А что такое произведение искусства? Это – другой язык,
нежели обыденный. То есть, творческий человек, благодаря вдохновению, начинает говорить на другом языке...
И снова – вспомним Священное Писание, а именно начало книги «Деяний апостолов»: «При наступлении дня
Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные,
и почили по одному на каждом из них. И исполнились
все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать». (Глава 2, стихи 1–4).
Вдохновение, сходящее на художника, музыканта, поэта,
писателя – подобно схождению Духа Святого на апостолов.
Вспомним также – о чем стали говорить апостолы, приходя в другие страны и говоря на других языках? Они повторяли проповедь Сына Божьего, и жили они, и страдали, подражая Христу.
Наш великий писатель 20-го века – Борис Пастернак писал: «Шаг вперед в искусстве делается по закону притяжения, с подражания, следования и поклонения любимым
предтечам». Если вспомнить историю, например, русской
поэзии, то она началась, благодаря реформе Тредиаковского–Ломоносова, именно с подражания. Поэт 18-го века
Василий Тредиаковский, учась в знаменитой Сорбонне,
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зная французский язык и французскую поэзию, понял,
что русское стихосложение, подобно французскому должно быть силлабо-тоническим (то есть зависеть от смены
ударных и безударных слогов), а не силлабическим (зависящим от числа слогов в строке, как писали до Тредиаковского Антиох Кантемир и Симеон Полоцкий – одиннадцати- и тринадцати-сложниками). И на первых порах,
следуя новым правилам стихосложения, русская поэзия
началась с подражания! А именного – с подражания псалмам Давида. Тредиаковский перевел со славяно-церковного языка – в уже новой поэтической форме все 150 псалмов. Подражания псалмам писали Ломоносов, Сумароков,
Державин, и затем, уже в девятнадцатом веке – Александр
Грибоедов, Федор Глинка, Николай Языков и другие.
Вспомним также, что, например, и в живописи выпускники
Петербургской Академии должны были представлять работы по мотивам Библейских сюжетов, или сюжетов из древней
истории (Брюллов, Поленов, Репин и так далее). Но, конечно, русское искусство не ограничивалось только подражаниям текстам Священного писания. Например, Жуковский
подражал сюжетам немецкой поэзии, Батюшков – итальянской. Пушкин начал свое творчество с переводов французских стихов, а закончил в 1836 году «Подражанием итальянскому» («Как с древа сорвался предатель-ученик...»).
И до наших дней искусство строится на таких принципах – подражание по форме, по стилю, по сюжету – ведь искусство – это вторая природа, природа духовная. И как в Божественной природе, так и в
искусстве, одно произрастает из другого (трава, цветы,
деревья – из земли, плоды – из цветов и тому подобное).
Среди шести авторов настоящего сборника есть
поэты, писатели, музыканты, художники. Вдохновение
к каждому из них пришло в разные периоды жизни. Напомним, что авторы Сборника – участники нашего Литературного объединения – занимаются не только литературным творчеством, за плечами каждого из них – серьезное
научное образование, научная и/или педагогическая работа, что всегда было в традициях ЛИТО Центрального
Дома Учёных на Пречистенке! Интересно, что трое авторов – Елена Ткачевская, Сергей Буренко, Вадим Гиршгорн, – имеют учёные степени кандидатов наук (химических и технических), наверно поэтому им доступна тонкая
словесная материя как в прозе, так и в стихах. К литературному творчеству они пришли уже в зрелом возрасте.
Сергей Буренко в автобиографии пишет о том, что
он начал писать свои прозаические произведения только
в 2003 году. Публикации С.Буренко в сборниках ЛИТО, в
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периодической печати (литературно-исторический журнал
«Великороссъ»), а также выступления на концертах ЛИТО
В Доме учёных вызывают живой интерес. Он пишет как
мемуарную прозу, так и литературоведческие эссе. Рассказывает он о своей жизни чрезвычайно увлекательно и
ему есть, что сказать. Мемуары С.Буренко связаны с его
семьей. Он пишет о людях, воспитавших его и приучивших к чтению Великих книг. Кроме семьи велико влияние
друзей, и он рассказывает о своих друзьях. Чрезвычайно
интересно повествование о путешествии к друзьям в Англию. Из мемуарной прозы особенно выделяется рассказ «Рыжий брат», а окончание этого повествования
оригинально: «С годами «мой рыжий брат» стал седым».
Автор прозы Вадим Гиршгорн – человек одаренный различными талантами, о чем свидетельствуют его
повести о том, как он 30 лет с успехом занимался бальными танцами, как он два года жил и работал в монастыре.
У него также есть мемуары – о дяде-офицере, с которого
он брал пример, о своих впечатлениях от живописи, музыки и так далее. В своих размышлениях он часто склонен
видеть и людей, и явления многопланово, многослойно,
иногда даже мистически, он умеет за земной реальностью
видеть вечное. В этом Сборнике В.Гиршгорн, наряду с
литературным творчеством, представил и свои графические работы, на которые его вдохновили и собственные
тексты, и литературное творчество собратьев по перу из
ЛИТО ЦДУ РАН. У Вадима Гиршгорна уже много ярких выступлений на литературных концертах в Доме
Учёных, много публикаций в литературных сборниках,
хочется пожелать скорейшего выхода в свет его книги.
Елена Ткачевская со всей серьезностью обратилась к литературному творчеству несколько лет назад.
Но вскоре стала настоящим мастером слова – и в прозе,
и литературоведении и в стихах. Елена Ткачевская в настоящее время часто публикуется в различных альманахах, сборниках, в периодической печати и в Интернете,
существует ее страница на сайте СП XXI века. 2013 г.
стал годом выхода её первой книги «55 стихо творений».
В стихах она умело освоила разные поэтические формы, даже такие редкие, как терцины. Приведем ее стихотворение, посвященное 70-летию Великой победы.
***

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Мало дед говорил о войне.
Осознали мы это не сразу,
6

Не смогла сохранить все рассказы.
Лихолетье родимой земле
И душе отдавало приказы…
В День Победы на нашем столе –
Фотографии, письма, награды,
Так живёт эта память во мне.
Поколениям будущим надо
Сохранить добрый мир на земле,
Злу бесстрашно поставить преграду.
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Или детская память вполне

Мало дед говорил о войне…
Лорина Ермилова как филолог, переводчик, окончившая МГУ им. М. В. Ломоносова, пишет со студенческих лет – стихи и прозу о дорогих и близких людях,
о тех событиях, которые оставили в душе и сердце глубокий след. Лорина Ермилова регулярно публикуется
в сборниках ЛИТО, в альманахах, стихотворение «Никулинская улица» было опубликовано в «Литературной
газете». Л.Ермилова тонко чувствует природу, любит
путешествовать, увлекается фотографией, источники
вдохновения в её жизни не иссякают. Многие ее стихи
посвящены России, деревне, где она жила у своей бабушки, проникновенно и тепло пишет Л.Ермилова о детстве.
Одно из лучших ее стихотворений – «Русская печка».
«Русская печка»
Бабушке моей, Ивановой Евгении Константиновне

Не было в детстве со мною матери,
Не было ласковых, тёплых объятий.
Бабушка мыла меня в печи
И ласкали теплом живым кирпичи.
Милая бабушка, русская печка,
Отогревали моё вы сердечко.
Русская печка, русская печка –
Не отыскать теплее словечка.
Ко мне эти строки пришли в ночи.
Сколько нас грелось у Русской Печи…
Галина Колобова по профессии инженер, а любовь к поэзии ей с детства привила мама, которая была
замечательным педагогом. Галина пишет много и чрезвы7
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чайно мастерски. Ее стихи печатались в таких журналах,
как «Родники», «Факт», «Вокруг смеха». Она автор книги
стихов «Год любви», опубликованной в 2004 году издательством «Линор». В настоящий сборник она включила
интересный цикл стихотворений, посвященных знакам
Зодиака, а также много стихотворений, вдохновение для
создания которых приходило во время путешествий. Но
хочется привести ее стихотворное размышление о поэзии.
***
Мне некому читать свои стихи,
И потому они печальны и горьки.
Строка не появляется случайно.
Её рождение окутывает тайна,
Такая же, как редкий дар любви.
Не умирай строка,
		
дыши во мне,
			
живи.
И даже если будешь ты грустна,
Душа, тебя создавшая, ясна.
Александр Долгополов – прежде всего музыкант.
Он блестяще владеет гитарой, он композитор, певец, автор
более 300 песен на стихи русских классиков – Пушкина,
Бунина, Блока, Гумилева, а также на стихи современных
поэтов – Анатолия Потапова, Александра Шведова, Сюзанны Серовой, Людмилы Колодяжной. Но кроме этого Александр прекрасно рисует, он знаток астрономии, русской
истории, как паломник к Святым местам, он побывал во
многих монастырях России, о чем написал несколько заметок. Авторское исполнение произведений Александра
Долгополова часто можно услышать на литературно-музыкальных концертах ЛИТО ЦДУ РАН. В 2012 году была
издана книжечка его ранних стихотворений, посвященных
Москве «Заяузье мое». Книга иллюстрирована графикой Александра Долгополова. В данный сборник вошли
тексты песен его музыкальных альбомов. Как композитор он творчески работает с текстами поэтов, так что часто песня звучит интереснее, чем первоначальный текст.
Можно надеяться, что к читателям стихов и рассказов сборника «Вдохновение заразительно» тоже придет вдохновение и они возьмут перо,
бумагу, кисть, холст, гитару…, и создадут произведения искусства, ведь «Дух Божий дышит, где хочет...»
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Земная тяжесть исчезает,
пути воздушные легки,
душа над жизнью пролетает,
все выше, все светлей круги.
Тогда перо изранит руки,
тоскуя, ток вскипит в крови,
тот, уводящий от разлуки,
тот, возвращающий к любви.
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***

Воде подобна эта сила,
что жажду может утолить,
вот так волна, коснувшись ила,
способна жизнь его продлить.
То, что зовешь ты вдохновеньем,
не есть ли просто миг, когда
так близко ангельское пенье,
что оставляет нас беда.
и забываешь о невзгодах,
и новый открываешь путь,
и узнаешь на миг свободу,
что встретит нас когда-нибудь.
не тот ли это миг из были,
когда забыв про сон и страх
Ученики заговорили
на незнакомых языках.
Так ты – в потоке дней безмолвен,
не в силах слово уберечь,
пока не хлынут к сердцу волны,
преображающие речь...

Людмила Колодяжная,
филолог, поэт, руководитель ЛИТО ЦДУ РАН
Москва, 2 ноября 2014 года
9
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Елена Ткачевская
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ…
(стихотворения)

***
В реальной жизни череда явлений
Нарушит разве наше тяготенье,
Так метко устремлённое друг в друга?
Так, что не надо цели, точки, круга...,
Нам промахнуться просто невозможно.
И можно всё, что «можно» и «не можно».
А ощущение тебя на расстоянии
Лишает смысла наши расставанья.
И встречи каждой острота –
Как откровенье, с чистого листа!
9.07.2012 г.

***
Всё связано и зримо, и незримо,
И нить порой почти неразличима,
Но сомневаться в прочности её
Упорно вынуждает бытие.
Душевных струн измерить утончённость
Толкнуть способна только обречённость
И привкус одиночества вдвоём.
И потому латаем, вяжем, шьём.
Выстраиваем связки, точно сказки,
Готовим летом новые салазки,
Телегу ремонтируем зимой,
Связав пути из дома и домой.
30.01.2013 г.
10

***
Елена Ткачевская

Штрихует дождь картину за окном,
Шлифует ветер навыки чертёжные,
Чуть под углом штриховку осторожно
Фиксирует, как складки утюгом.
В траве у дома проштробил пробор
Поток воды, скатившись с крыши.
На штору из дождя как будто ветер дышит,
Над лесом – облако как головной убор.
14.05.2014 г.

***
Два ангела, два сердца, две звезды –
вот символы того, что я и ты
здесь существуем, наслаждаясь бытом,
в глухом поместье, Богом позабытом,
теченье времени – как смена дня и ночи,
высокий купол солнцем позолочен,
вид из окна – на реку, на селенье,
как откровенье – каждое мгновенье.
1.07.2014 г.

***
Теченье времени – как ощущают двое…
И одиночество уже гроша не стоит.
Как часто души наши – в резонанс,
И шепчут наши ангелы про нас.
17.06.2014 г.

«Загадка времени»
Оно не ждёт, его теряем
Иль содержимым наполняем.
То тянем, то не замечаем,
Проводим с толком и сличаем
С таким, что идеальным полагаем.
Усилий в выборе его не прилагаем.
29.04.2013 г.
11
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***
С пришедшим пониманием «как жить»
Хватило б времени познанье применить
К понятьям без начала и конца.
Лишь души знают, чувствуют сердца
Сюжет существованья неземного,
Который – стержень мира и основа.
Приходит выражение лица
В согласье с тем, что выражает слово…
3.10.2014 г.

***
Горит фонарь и светит в ночь окошко.
Фонарь – как из лозы плетеное лукошко,
И свет его неярок, но лучист,
И каждый блик, и каждый лучик чист.
Фонарь твои прилаживали руки,
Горит и прогоняет тьму разлуки.
Я свет его как очень теплый ощущаю,
Все, непрощенное другим, тебе – прощаю…
25.03.2014 г.

***
Я не то, чтоб привыкла к глупости,
Уже просто не замечаю.
Пропускаю страницы скучные
И не пью остывшего чая.
Я не то, чтоб привыкла к трусости,
Но боюсь повторений отчаянья.
Так легко различаю искусственность,
Только глупость и злость не прощаю.
17.05.2014 г.

***
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Сюжета нет у моего творенья –
Пишу стихотворенье-настроенье:
Дождь, по листве стучащий так ритмично,
Напоминает очень схематично

12.08.12г.

Елена Ткачевская

Наш перешёпот о пережитом,
О планах на сейчас и на потом.
Границы тишины или молчанья
Рисует память как напоминанье
О том, что мы начальны и конечны,
Но что-то всё же существует вечно…

***
Не ощущаю отдаленности
По долготе, по широте.
Нам – принцип неопределённости
Во всей коварной полноте.
Уж солнце с привкусом солёности
В стихиях океанских, где
Так много недоговорённости
По широте, по долготе…
3.10.2012 г.

***
Занимаюсь занятием странным –
Эс-эм-эс-ки читаю старые.
Их язык очень уж пространный,
Интонации – точно рваные.
А молчанье с тобой не вяжется,
Сокровенное что-то скажется
В это Светлое Воскресение.
Говорение – во спасение…
Чистый лист, без единой буковки,
А в окне золотятся луковки.
Мне ж – беззвучия ткань суровая,
С понедельника – всё по-новому.
2013 г.

«Апрельский сонет»
Качает ветер одинокие качели,
Сосульки крышу притянуть
Пытаются к земле и путь
Уж намечают для капели.
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Апреля первая неделя.
И всюду Солнцу надо заглянуть,
Весны готовятся постигнуть суть
Сугробы – им морозы надоели.
И вот приходит время межсезонья.
С улыбкой засыпаю ночью звездной
Ещё зимой. Свои не помню сны.
Весенним утром – пробужденье позднее,
И солнечно, и всё ещё морозно…
И хорошо, что зиму пережили мы.
2.04.2013 г.

***
С сожаленьем признаю, что не вышел сонет.
А точнее, на порог не вошёл,
Потому что порога нет,
Раз уж ограничились шалашом…
Если небо крышею – хорошо, но
Кочевье вскорости надоест.
Холодает, на шубу меняю пальто.
Homo homini lupus est*
А хотелось так тебя спрятать в карман…
Только ты – не иголка, не крест.
Разве нужен кому-то самообман?
Homo homini lupus est
Ну, а может ненадолго себя обману?
Карман буду держать широко,
Даже выть иногда разрешу на Луну,
На ночь буду греть молоко…
10.11.2013 г.

*Человек человеку волк (лат.)

***
Так тихо уходил из дома,
Как будто мы едва знакомы,
14

14.02.2012 г.

Елена Ткачевская

Как будто вор, как будто ветер.
И мне теперь на этом свете
Нет поцелуя на прощанье
И возвращенья обещанья,
Лишь двери скрип давно знакомый.
Так тихо уходил из дома...

***
Приглашение к чаепитию –
Ох неласковое, ох натужное,
Будто треснула чашка чайная,
Звякнув звонко о блюдце ненужное.
А ведь может быть светлой сказкою
Чаепитие с теплословием,
Если с нежностью, если с ласкою
Да с любовию…
2012 г.

***
Одна встречаю Новый год,
Часов почти не слышен ход,
Я даже света не включаю,
Смотрю в окно и замечаю,
Пустеют улицы. И вот
На них вступает Новый год.
На циферблате часовом
Недолго стрелки шли вдвоём,
Побыли вместе и уже
Минутная на вираже
Обходит резво часовую,
К ней через час вернётся вновь –
Такая странная любовь.
Собачий лай, петарды вой
На улице полупустой.
Одна встречаю Новый год,
Как встречу – так он и пройдёт…
1.01.2013 г.
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***
Мир детства моего исчез…
На том же месте луг и лес,
Степенная течёт река,
Но я от детства далека.
В стенах, что раньше были домом
Уж не увижу лиц знакомых
И душ родных не отыщу.
Что тут поделать. Погрущу.
К реке спускаясь босиком,
Всё думаю о кладе том,
Что спрятан мной на чердаке.
Покинув детство налегке,
Я помню про коробку-клад.
Наверно, будет очень рад,
Её под крышей обнаружив,
Искатель ценностей ненужных,
Мне незнакомый, неизвестный,
Ему-то будет интересно
Найти мой клад на чердаке.
Ушла из детства налегке…
Полегче жить наследникам имений родовых –
Дом детства не закроется для них.
17.02.2013 г.

«Моим родителям»
Что говорить, учителям провинциальным
Роскошен отпуск в северной столице,
Пространств обычных и реальных
Становятся изменчивы границы.
В том времени, когда двадцатый век
Был мне, теперешней, ровесник,
Течение в гранит одетых рек,
Балтийский ветер – перемен предвестник,
Всё подводило к чувству узнаванья.
А театральных фонарей размытый свет
Двух неразрывных душ существованье
Скреплял на много-много лет.
16

Пусть два соседних кресла не в партере,
Но главное, что эти кресла рядом.

И закрутилась жизнь что было силы…
Потом – моё рожденье было.
1 - 6.10.2013 г.

Елена Ткачевская

Какое чудо – отпуска неделя!
Возможны разговоры, встречи взглядов.

***
Счастью учусь при любой погоде,
Безоглядно ныряя в беспечность,
Принимая природу, её скоротечность,
Зная точно, что все проходит,
Лето, осень, зима, весна,
Детство, юность, зрелость, старость,
Любовь и любая привязанность,
Дружба и жизнь сама…
25.02.2013 г.

***
Формулу счастья составить не сложно.
Счастье – баланс между «должно» и «можно».
3.12.2013 г.

***
Вы, новогодней ёлки кущи,
Мечты мои храните пуще,
Смолой скрепите их душистой,
Укройте хвоей их пушистой.
И пусть иголки этой ёлки
Мечтам моим не будут колки.
И в ярких проблесках огней
Уютней будет и теплей
Мечтам моим о снеге белом,
О том, что я ещё не сделала,
О том, кто ждёт и чутким будет,
Кто всё поймёт и не осудит.
11.12.2012 г.
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***
Дом окружает темнота и тишь,
Ночные запахи и звуки так неявны.
Но просыпается в ночи малыш.
И укачать его – задача главная.
Мукой по небу сыплет Млечный путь,
Мерцают одинокие светила.
И жизни соль, и жизни суть
Младенца появление открыло.
Прикосновение к Земному Бытию
И жизни новой пробужденье
Под нежный голос, «баюшки-баю»,
Проистекает как Творенья повторенье.
12.12.2012 г.

«С Новым годом!»
(стихи для малышей)
Вот какая ёлочка –
Зелёная иголочка,
Светится огнями,
Веселится с нами!
Дети водят хоровод –
Это праздник, Новый год!
Дед Мороз принёс подарки,
Детям сладостей – не жалко.
Кто споёт? А кто станцует?
Кто рисунок нарисует?
Дед Мороз сюрпризам рад,
Веселится «Детский сад»!
В добрый праздник, Новый год
Каждый верит, чуда ждёт...
2014 г.

***
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Февраль
и долгозимье,
		
многоснежье…
А Солнца жаль,
оно такое редко		
робко-нежное.

Ужаль

7.02.2013 г.

Елена Ткачевская

непониманьем,
		
невниманьем – не почувствую.
Февраль,
а я всё в летних днях
		
душой присутствую.

«Человечки у печки»
(новогодняя сказка)
У притихшей, замерзшей, закутанной речки,
За засыпанным снегом, завьюженным лесом,
Притаилась в избушке большая, горячая печка.
Из пыхтящей, гудящей трубы – дым колечком.
В заметённой избушке у печки два сидят человечка.
Два окна из избушки светят в стылую зимнюю мглу,
Заметенное снегом январским освещают крылечко.
Новогоднюю сказку не два, а вдвоём сочиняют одну.
Ожидание чуда с вьюгой белой метёт никуда, ниоткуда,
Из чудесного, тёплого, зимнего, долгого, белого сна,
Где в метели, в борьбе с неминуемой зимней простудой
Карамельно-янтарной корою согревается свечка-сосна.
Для сугробов пушистых в свете дня поискриться
Выпадают мгновенья-минутки нежданно и редко.
А Светило не греет, суетливо торопится скрыться,
Спотыкаясь в сосновых, еловых разлапистых ветках.
В тёмно-шёлковом небе искрят новогодние звёзды.
Ожидание чуда теплее огня. Одинаковы тёплые сны
Под скрипучи, певучи шаги по дорогам замёрзшим,
Но мороза следы жарко топленной печке уже не страшны.
2011 г.

***
Шерстяных носочков пара,
Очень нужная зимой…
Это много или мало?
Мой вопрос себе самой.
Попросил связать обновку.
Согласилась! Согласилась!

19

Вдохновение заразительно

И работа ненароком
Завертелась, закрутилась.
Над затейливым узором
Буду думать и гадать,
Чтоб не спешно и не скоро,
А подольше повязать,
Чтобы спицы, словно искры
Замелькали для тебя…
Но… вяжу я очень быстро,
И надеясь, и любя…
2011 г.

***
Зеркальные отражения –
совсем другие миры,
наши преображения
хранящие до поры
отхода в такую сторону,
где свет не вскрывает суть.
Но видимостью сближения
душу не обмануть.
Какое там время года
кружится на дворе?
Обманывает природа
нежданным теплом в декабре.
2012 г.

***
Роскошество пушистых белых шуб –
На ёлках, соснах, на берёзках даже,
Кустарника кудрявый чуб –
Смесь белизны и черной сажи.
20

1.12.2014 г.

Елена Ткачевская

Цвет белый строит новые миры.
Снег всё летит без суеты, без грусти,
Какая щедрость на обновы, на ковры,
Одарит всех и никого он не пропустит.

***
Без твоего прикосновенья
Любое ветра дуновенье
Мне невозможно пережить.
И мыслям суждено кружить
По нескончаемому кругу.
Забудешь милую подругу –
В том круге будет пустота.
И круга чёрная черта
С годами в точку превратится.
Но так, надеюсь, не случится…
6.05.2012 г.

***
Чудесный вечер, лип цветенье.
И летних дней идёт сплетенье
В какой-то сказочный венок,
Чтоб ты ко мне вернуться смог.
Я рву цветы душистой липы,
Они доверчиво прилипли
К моим ладоням и щеке…
А ты пока что вдалеке.
Но будет чай заварен свежий.
Парк тополиным пухом нежным
Вздохнёт, свиданье нам назначит.
Всё будет так, а не иначе!
17.06.2012 г.
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***
Откуда отсвет счастья на лицах?
От чувства ценности
Мгновенья каждого, и…
Когда есть, кому за тебя молиться.
17.06.2014 г.

***
Одиночество ночью
Однотонно и точно
На остывшую землю
Каплей рвется с печалью,
И как будто случайно,
Этой дроби я внемлю.
Не пассивное бденье –
Ощущая паденье
Капли громко, со звоном,
Открываю окно я,
Подставляя ладони...
В этот сумрак бездонный,
Не ударится в землю
Дождь – небесный прохожий,
Дождь, на слезы похожий,
Дождь, которому внемлю…
2012 г.

***
Нерасставание, нерасставание –
Единственное заклинание –
С любимыми и дорогими,
Незаменимыми такими.
Как звона колокольного звучание,
То ли молитва, то ль стенание
О том, чтобы не сделаться чужими,
Пока свой срок на свете не прожили.
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28.06. 2014 г.

«Переведiть мене через майдан»
(В.Коротич)
«Переведи меня через майдан»
(перевод с украинского Ю.Мориц)

Елена Ткачевская

***

«Переведи меня через майдан», –
Поэт взывает к времени идущему,
Из прошлого взывает и к грядущему.
Поэту дар предвидения дан.
Сей чуткий дар распознаёт обман.
Оружие поэта – мысль и слово
От озверения угара злого!
Базарного затмения дурман,
Заполонивший стонущий майдан,
Минует пусть внимающих поэту.
Звучит молитвой заклинанье это:
«Переведи меня через майдан!»
май, 2014 г.

***
Ой, Молога, Молога,
Не дойти до порога,
Не уйти от порога,
Ты теперь – недотрога.
Ни высока бережка,
Ни зелёного лужка,
Ни соснового леска,
Только волнушкам плескать
Выше крыш и колоколен.
Житель твой теперь не волен
Обойти тебя привольно –
Оттого душе и больно.
Красно Солнышко не тонет,
Красно Солнышко не тронет,
Сине Море упокоит.
Терема никто не строит –
Вся Молога под водой,
Граду Китежу сестрой…
2014 г.
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***
Несуетный приволжский городок
Своим залюбовался отраженьем.
И все, что только взгляд окинуть смог,
Наполнено спокойствием блаженным.
Под вишнями – как будто выпал снег,
В реке, как в небе, облаков движенье.
Хотят замедлить чуть небесный бег
И колокольня, и её же отраженье.
Развешивает женщина бельё,
Лицо таким лучится счастьем,
Как будто всё её житьё
Удачно минуло ненастье.
Легко даёт простор воображенью
Бродяги-ветра легкий шепоток.
Своим залюбовался отраженьем
Несуетный приволжский городок.
2014 г.

***

К 20-ой годовщине событий октября 1993 г. (Разгон Съезда народных
депутатов и Верховного совета РФ – внутриполитический конфликт в
Российской Федерации 21 сентября - 4 октября 1993 года).

Черны стволы осенних лип.
Бездомный пес проснулся рано,
Он к шуму города привык,
Но танки на асфальте рваном –
Зловещи, страшен скрежет их.
И Белый дом зияет раной.
Полаял пёс и вскоре стих,
Метался, бегал спозаранку,
Смотрел и слушал, но не вник
Со всем собравшимся народом –
Кому ж понадобился вмиг
Войны запал, коварной, сумасбродной?
Стволы осенних лип черны,
Дождь норовит за шкирку капнуть.
И нет у пса другой страны.
Он, если надо, может тяпнуть…
4.10.2013 г.
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***
Елена Ткачевская

Дом выплывает кораблем.
К нему уже не подойдем,
Хоть нет пока вокруг забора,
Но черных танков злая свора
Ползёт, рассудку вопреки,
Вдоль побережья реки.
И Дом уже не белоснежен,
И Дом уже не безмятежен,
Пробоины чернеют и дымят,
И танки по нему палят.
И нет войны, и нет вины,
Но раны черные видны,
Клубится, валит черный дым,
Свои стреляют по своим.
1993 г.
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«Birds At Winter» (Thomas Hardy, 1840-1928)
Around the house the flakes fly faster,
And all the berries now are gone
From holly and cotoneaster
Around the house. The flakes fly! – faster
Shutting indoors the crumb-outcaster
We used to see upon the lawn
Around the house. The Flakes fly faster
And all the berries now are gone!

«Птицы зимы» (Томас Харди)
У дома всё быстрей круженье хлопьев снежных
И ягоды бесследно все исчезли
С ветвей кизильника и остролиста
У дома. Всё быстрей круженье хлопьев снежных,
Всё запирающих внутри жилища с недоверьем, очень быстро,
Всё, что привычней на лужайке наблюдать, посиживая в кресле
У дома. Всё быстрей круженье хлопьев снежных
И ягоды бесследно все исчезли.
© Перевод. Ткачевская Е.П.,2013

***
Перевожу через дорогу, через площадь слов вереницу,
Пытаюсь приоткрыть или разрушить языковые границы.
Пусть слышит, видит каждый, уши и глаза раскрывший,
Как семена с усильем прорастают, расцветая пышно
Слова без сожаления теряют оболочки, но не смыслы,
И в языке ином, в другом пространстве строят мысли.
Перевожу… Душа не знает языковые границы,
А сон – не словом, ощущеньем острым снится…
5.02.2013 г.
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«Edges» (Allen Tate, 1899 – 1979)

And once when we were parting there,
Unseen of anything but trees,
I touched her fingers, thoughtfully,
For more than simple niceties.

Елена Ткачевская

I’ve often wondered why she laughed
On thinking why I wondered so;
It seemed such waste that long white hands
Should touch my hands and let them go.

But for some futile things unsaid
I should say all is done for us;
Yet I have wondered how she smiled
Beholding what was cavernous.

«Попытки постижения» (Аллен Тейт)
Как часто смех её казался беспричинным
при мысли о сомненьях моих, когда её рука,
сияя белизною, соприкасаясь не невинно
с моей рукою, ответа ожидала как греха.
И вот однажды в поздний час прощанья –
лишь только мы под кронами дерев –
я пальцы сжал её, горя любви желаньем,
в один момент ослепнув и прозрев.
Речам бессмысленным не оставляю места,
в конце концов свершилось всё для нас,
но всё ж непостижимо, неизвестно,
как смех и глубина соседствуют подчас.
© Перевод. Ткачевская Е.П.,2014 г.

***
На другой конец города
Ради счастья пяти минут –
Так нетрудно терять голову,
Так легко выбирать маршрут.
Линий жизни соединение –
На ладонь ложится ладонь.
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И такое грядёт горение –
Только тронь…
25.03.2014 г.

***
Из хаоса невнятных, резких звуков,
Нагроможденья старых, новых слов
Творцом в прозрениях и муках
Идёт создание гармонии основ.
Поэт, посмевший уподобиться Творцу,
Не раз почувствует удар жестокий
Крылом от Серафима по лицу,
На перепутье, вечно одинокий.
Лишь иногда ему в попутчицы дана
Тень музы, что неведомым полна…
1.04.2013 г.

***
Осень бросила золото в стылую воду,
Обижаться не стоит на плохую погоду.
Лето мерили красное шагами аршинными,
Обещанья напрасные холода сокрушили.
А с песчаного берега смыты замки волною.
Охраняются бережно одинокой сосною
Все мечтания летние, все усталости осени.
Многоточие наметила птичья стая на просини.
Обижаться не стоит на плохую погоду.
Осень золото бросила в стылую воду…
12.09.2013 г.

***
Ломают старый деревянный дом…
И, слава Богу, что не видят это действо
Все, кто когда-то проживали в нем,
Ведь разрушение сродни злодейству.
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Построят новый дом или посадят сад,
Судьба иные линии начертит.
Никто не прав, не виноват,
Что и дома не избегают смерти.

Елена Ткачевская

Осенних листьев золотым дождем
Осыпан сруб и на веранде пара кресел,
Повисла дверь – никто не выйдет, не войдёт.
Рабочий-ломщик молчалив, невесел.

11.09.2013 г.

***
Чищу рыбу…
На острые иглы
Плавников натыкаюсь неловко,
Чищу рыбу,
От обиды
Уже разрыдаться готова, но
Чищу рыбу,
Не считая её плавников,
Так похожих на иглы обиды.
Чищу рыбу.
3.04.2013 г.

***
Падает лето в рифму лицом разнотравья – какая удача,
Как ни смотри: хоть так, хоть эдак, а хоть иначе…
Но любая страница открытая книги случайной
Настилается травами терпкими одиночества на грани отчаяния.
Отстранённость – и есть протяженность дистанции гостя,
Которому город новый брошен заманчивой костью.
Но лишь уровень быта рутинного – основа познанья и знанья,
И загадкою лайнера белого уплывает куда-то признанье
Уходящего времени как уходящего лета и уходящего года.
До оскомины, до отупляющей боли близка любая природа.
Падает лето ритмами в рифмы, с дождями плача,
И за это за всё ничего не плачу пока – какая удача!
12.08.2013 г.
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***
Строй вертикальных чётких линий,
Не образующих забор, –
Дождь сильный-сильный, мокро, длинно
Полился мне наперекор.
Дождь не забором, а стеною
Отвесно падает с небес.
Спешить, на штурм идти не стоит,
Пусть мокнут дом, дорога, лес.
Не тороплюсь и наблюдаю
Стихии мощной торжество.
И ритмам дождевым внимаю,
При этом кутаясь в пальто.
1.04.2013 г.

***
Почти спилили тополь старый,
Безжалостно макушку отсекли,
Лишили веток ствол усталый,
Но листья новые упрямо проросли.
И потянулись новые побеги
Вокруг ствола как оперенье птичье.
Весёлых стай весенние набеги
Стволу даруют новое обличье.
25.03. 2013 г.

***
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Больничных коридоров гулкость –
такая муть, такая глупость –
И пустота стерильных стен,
И воздух глух, и воздух нем.
Эмоций нет и нет страстей,
Лишь строгость графики ветвей
В окне огромном впечатляет,
Не радует, не огорчает.
И день становится длинней,
И ночь становится длинней.

Елена Ткачевская

Полночных звезд слепые блики
Как одиночества улики
В оконной раме за стеклом,
Всё оставляю на потом…
Напротив – сероватый дом,
И ветер гулкий кулаком
Стучит в откос железной крыши,
На чердаке скребутся мыши.
Всё замедляется кругом,
Всё оставляю на потом.
13.04.2013 г.

«Больничный сонет»
Не тесно мыслям в голове,
Коль ходит взгляд двором больничным.
На крыше сбор назначен птичий
С вороной серой во главе.
Закатный луч вплывает брасом,
Окрепший в нежной синеве,
По крыше, по стене, траве,
Пробившейся над теплотрассой.
Природных ликов перемена –
Часам достойная замена
Другой масштаб, без суеты.
Не пропущу любую мелочь,
Дела потом успею сделать,
Смотрю природные холсты.
15.04.2013 г.

***
Слезы солёность не замечу,
Когда нырну в волну морскую.
Заплыв неспешен, не рискую,
Волну встречаю как предтечу.
Что спорить с силами стихии?
Они останутся глухими.
Ночами тихими такими
Пусть в море пишутся стихи.
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То их волной слегка качает,
То их спугнула стая чаек.
И крики птиц они встречают,
Ветра над морем привечают.
Когда нырну в волну морскую,
Слезы солёность не замечу…
27.05.2013 г.

***
Море с небом повстречалось,
Рыба с птицей пообщалась,.
И для неба, и для моря – свет и Солнца, и Луны
Ветер облако прогонит, доберётся до волны.
Гонит белые барашки, надувает паруса.
И на небе, и на море происходят чудеса.
28.05.2013 г.

***
Взаимосвязь небесного с земным,
Наверное, лучом проложена прямым,
Иль ожидаемым Звезды паденьем,
А может белокрылым вдохновеньем?
Служа иль внемля вечной Лире,
Бесследности искать не стоит в мире,
Ни в том, ни в этом, где душа,
Всегда и всюду Вечность вороша,
Из закоулков все сомнения выметая,
Вновь возрождается – другая!
В Иерусалим пройдя тернистый путь,
Ни позабыть нельзя, ни отвернуть
От прожитого. И немы уста,
Ни разу в жизни не позвавшие Христа.
2012 г.

***
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Размываются очертания
В предрассветном предчувствии.

2011 г.

Елена Ткачевская

И туманные касания
Стволы деревьев чувствуют.
Ни одною не дрогнут веткою
В ожидании просветления,
Даже крыши избушек ветхие
Как ковчеги плывут во спасение.

***
Стало небо поглядывать в зеркало талых вод.
И совсем не осталось сомнения, что придёт
Ощущенье весны и свежести без забот,
Верба шапкой пушистой нежности зацветёт.
И напыжится гулом, скрежетом ледоход,
И свершится дождя весеннего с неба сход.
2011 г.

***
Имя моё вышептал...
А слов других и не надо.
Тропинку назад вытоптал.
Теперь главное – встретится взглядом.
Вернулся из небытия,
Из странствий своих немыслимых.
Хорошо, что рядом – я,
Что мы обменялись мыслями.
Скалолазом зацепка найдена,
Не отпускай, держись!
Вспомнить страшно, что пройдено.
Вот такая бывает жизнь.
20.12.2012 г.

«Московская незнакомка»
1.
Раскаиваться – не придётся,
Моя пристрастность не осудит.
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На Воробьёвы горы льётся
Густой туманно-белый пудинг.
Тропинки, хоженные нами,
Он заполняет и скрывает.
И исчисляется не днями
Всё то, что нас соединяет.
Останусь вечной Незнакомкой,
Навеянной воспоминаньем....
И памяти осколок кромкой
Опасной встанет между нами.
2.
Букет получила в подарок...
Он был предназначен не мне.
Но – тёплой волной благодарность
Тебе и цветам, и весне,
И ветру, случайно попавшему
На Чистопрудную гладь,
Листву молодую трепавшему,
Как будто волос моих прядь.
А той незнакомке неведомой,
Оставленной без внимания,
Теперь наблюдать не следует
Ирисов увядание.
Они – синевы немыслимой
Небесно-земные создания,
Окрасили тайным смыслом
Случайное наше свидание!
3.
Как часто обнимают облака,
В Останкинскую даль спешащие,
Всю телебашню, и макушку, и бока,
И волоски антен дрожащие.
А в одиночестве – то благодать,
То волком вой от неизбежности,
Ищи случайное пристанище подстать
И будь собой в волнах безбрежности.
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Как неуютно, воспарив над бытиём,
Не замечая высоты, застыть на месте,
Жить незнакомкой в городе своём,
Со всеми рядом, но не вместе.

Елена Ткачевская

4.
Неизвестная, незнакомка
Нитью взгляда сплетает тонко
Невесомую свою тайну,
Грустным взглядом скользя случайно
По печальным стихам моим.
А вокруг – то туман, то дым…
Просыпаюсь внезапно в ночи.
Неизвестная всё молчит,
Ей достаточно тайного взгляда.
Мне же слово отыскивать надо,
Слово будет весомым и ясным,
Чтобы тайны искра не погасла.
5.
Как же мне без тебя живётся….
Так же, как тебе без меня.
Время днями прожитыми льётся,
И отталкивая, и маня.
Я сама себе – Незнакомка.
На неведомых тропах след
Оставляю, шаги не громки.
И к земле притяжения нет
Мои мысли без встречи с тобою
Улетают куда-то ввысь.
И никто уж не успокоит,
Не прошепчет мне: «Не сердись».
Примирительно и бескровно
Необщение – не сержусь.
От послания электронного
С сожалением отмахнусь.
Я, в другие шагнув пространства,
Неизвестность как данность жду,
Позабытое постоянство
Не ищу, потому – не найду.
И, подобно квантовой точке,
Отдаю поглощенный свет,
У меня – никаких полномочий,
Даже кванта последнего нет.
16.02 – 17.06. 2013 г.
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***
Я тишину как драгоценность ощущаю,
Безделье летнее себе прощаю.
Пишу не много, но зато легко.
И мыслями витаю высоко.
Смотрю на облака, на отраженья
Какой простор воображенью
Берёзы крона – соловья приют
И чаек крики в странствия зовут
И тишины они не нарушают
Её иным оттенком нагружают
2013 г.

***
Такой избыток тишины!
Лишь вскрики птиц едва слышны,
Слегка песком шуршит волна,
И у большого валуна
Под лёгкий шелест ветерка
Стою одна,
Одна пока…
Лишь вскрики птиц едва слышны,
Такой избыток тишины...
10.08. 2010 г.

***
Запутались звёзды в берёзовой гриве,
Искрятся, лучатся, мерцают игриво.
Луна, поскользнувшись, скатилась с обрыва
И в речке купается. Очень красиво
Состарилось лето. В холодной ночи
Какая-то птица об этом кричит.
2012 г.

***
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Замаячили дни осенние
черным списком.
Заблестела Луна рассеянно

2011 г.

Елена Ткачевская

медным диском.
От беспечности и спокойствия
лодка летняя
Отплывает, веслом поскрипывая,
ставить сети.

***
Погода здесь – то друг, то враг,
Стоят избёнки беспризорно,
Здесь нет породистых собак,
Дорог надёжных в межсезонье.
Наличники вокруг окон
Расположились по привычке.
От тишины – как будто звон,
Не слышно дальней электрички.
Гул лёгкий вислых проводов
Теченье времени замедлил.
Здесь – для души покой и кров
Без обжигающих отметин.
2012 г.

***
Находит дрожь, и ускоряюсь я невольно,
Пересекая деревеньку Волковойня.
Среди лесов в глуши-тиши
Проистекает речка Сольба, не спешит.
Неужто Сольвейг здесь бывала ранее?
Для деревеньки в верхневолжской глухомани
Баскаки, проскакавшие в ночи,
Оставили названье – Баскачи.
Веками сохраняются названья
Для памяти, для нового познанья…
10.11.2013 г.

***
Бывает счастье на одно мгновенье,
Как лёгкое судьбы прикосновенье,
Как взгляд твой с искоркой небесной,
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Известный мне и не известный.
Твои пути не так уж важны.
Тебя почувствовав однажды,
Я с облаками наравне
Живу в их сказочной стране.
Свобода или несвобода –
Они теперь иного рода.
А мир вокруг – не глух, не нем.
И знаю точно, где Эдем.
17.06.2010 г.

***
Париж…
Уже ли ты так монотонно шинами шуршишь
По улице, что средь полей проложена когда-то?
Полей теперь не разглядишь.
Но летнего дождя стаккато –
Прими, услышь.
Твоя история богата,
Ты не молчишь.
И карта пусть слегка намокла и помята,
Но все равно, привет, Париж!
11.07.2014 г.

***
Мне всё равно, вокруг Париж иль Рим,
Когда так близко, рядом мы стоим.
Все впечатления насыщенного дня
Мне вытесняет ощущение тебя.
И с чувством этим быть хочу наедине,
Мне одного его достаточно вполне.
12.08.2014 г

***
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Осень поздняя совсем не золотая,
Листья жёлтые не кружат, облетая,
А промокшим ворохом лежат,
На ветру листаются, дрожат.

2011 г.

Елена Ткачевская

И ворона, будто что-то ищет,
Бродит возле кучи с видом нищим,
Клювом тычет, лапой ворошит –
Осени дневник прочесть спешит.

«Она и Он»
Она летала в облака,
Писала-читала
Стихи и прозу.
Разделяя шипы и розы,
Глотая восторга слёзы,
Слышала глас небес...
Он ожидал её дома
И посылал SMS
Со словами,
Не летящими в небо,
Тяготеющими к земле:
«Не забудь купить хлеба!»
28.01.2011 г.

***
Вот такая вот беда-лебеда:
Отдалился самый близкий,
Дальше – некуда.
Вот такие вот обиды-пироги:
Самый щедрый позабыл
Про долги.
Вот такие вот ненастья-напасти:
Самый умный подурнел
В одночасье.
Вот такой вот полёт-недолёт:
Самый меткий никак цель
Не найдёт.
Вот такие вот везение-случай:
Был удачлив, а теперь Невезучий.
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Вот такая вот судьба-раздасада:
Хоть такой-сякой –
Другого не надо.
16.06.2012 г.

***
От краешка своей большой земли
Чуть оттолкнусь в густом тумане
И поплыву. На рейде корабли
Свет расточают в Тихом океане.
И так уже мы слишком далеки,
Но я плыву, всё добавляя расстоянье,
Волна не высока, гребки легки,
Из отчуждения вплываю в расставанье.
Смывает океанская вода
Всех поцелуев нежные дорожки.
Им уж не повториться никогда,
Хоть были от макушки и до ножки.
11.10.2012 г.

***
Джаз натекает на набережную как джем на гренку.
Ночное купание – и, как в детстве, сбита коленка
О гальку серую или о фиолетовую морскую звезду.
Море огней и волны морские слиты в стихию одну.
2012 г

***
Приморский город по-осеннему окутан дымкой и тоской,
Уткнулся океанский лайнер в край набережной городской.
Встреча не повторится – такое бывает, что ж...
На мимолётность влюблённости город похож.
2012 г.
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Л.Колодяжной

Душа тонка и осторожна,
Ведь позабыть ей невозможно
Как лепят формы облака
И, исчезая на века,
Становятся дождём иль снегом.
А жизнь сравнима с рваным бегом
То по полям, то по горам.
Тебе я повода не дам
Хоть на мгновенье усомниться,
Что отражают наши лица
Всё, что в глубинах у души.
Так прикоснись, смотри, дыши
На проявленья жизни эти!
Бог даст - и станем мы как дети,
Всё различим, и тьму, и свет,
Где можно, скажем «да» и «нет».
Душа тонка и осторожна,
Ей по-другому невозможно.

Елена Ткачевская

***

15.08.2012 г.

***

«Судьба, конечно, всё решит за нас...»
(Г.Колобова)

Судьба, конечно, всё решит за нас,
Вышёптывая стих, эссе, рассказ
О перепутьях странницы – души.
А ты - не замолкай, пиши!
Себя искать – удел и благодать
И всех сюжетов нам не перебрать
О том, что жизнь с годами скоротечней.
Но траектория мечты беспечной
Своей недостижимостью не ранит,
Но мягко и затейливо заманит
К границе мимолётности и вечности,
В пространства слова бесконечности
3.12 2012 г.
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***

В.А.Оганяну

Букет - из одного цветка,
А упаковка – из листка,
Где сказка напечатана когда-то.
И несказанно я богата
На проявленья теплоты
И лета добрые мечты...
Букет из одного цветка –
И жизнь беспечна и легка.
26.08.2012 г.

***
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«Как говорится, после выстрела
Обратно пулю не вершёшь...»
(Е. Селезнёв)

Мы сторонимся слов заученных,
Они – по сердцу острый нож.
Мы избегаем слов озвученных,
Ведь что озвучено – то ложь
Не всё, возможно, только отчасти,
Но эта часть всего страшней.
Коль имя будет рядом с отчеством,
Быть суждено ему мудрей.
Душа, притихнув, ждёт открытия
И озарения, и слов...
Слова – как корабля отплытие,
Как с тайны сорванный покров.
Ведь мы словами заворожены
И плотно так окружены,
Неосторожными и нужными,
Они важны и не важны.
Боимся слов, подобных выстрелу,
Увязнуть страшно в недоверии.
В неверии возможно ль выстоять
И мыслить чётко и размеренно?
Как не принять слова трескучие,
Коль порох, дым и страсть, и кровь!
Их приручаем, учим, мучаем –
Такая сложная любовь!
И эту степень соответствия
Дел – помыслам и чувств – словам

1.12 2012 г.

***
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В благополучии и в бедствии
В себе находит каждый сам.

«Твой самолётик превратится в точку»
(Л.Колодяжная)

Что ни мгновенье, то – другой
Цвет неба кружит над тобой,
А облака – как твердь земная
Рельеф мудрёный выстилают.
Ступить на них и побежать!
Велик соблазн, но избежать
Его легко: смотри и слушай,
Тихи и невесомы души
На этой высоте огромной.
А я – как точечка у дома,
Смотрю на этот твой полёт.
И точкой стал твой самолёт.
2012 г.

***

Г.Колобовой

Нам помогают облака
Стихию воздуха заметить.
Их траектория легка,
Когда силён и резок ветер
Летят стремглав, ему подвластны,
Не чуя под собой земли,
Для пешеходов – не опасны.
Остановись, смотри, замри!
Стихийная заворожённость,
Изменчивость и простота.
И правит бал незавершённость.
И осень – с чистого листа.
Ноябрь-Декабрь 2012 г.
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***

			

В.Полякову

Возможно, что награда странствий – сад Эдем,
Иду туда тропою, освещённой Лунным светом.
Поскольку это сон, то яблок тамошних не ем.
Ищу я благодатных встреч с прозаиком, поэтом,
Всему внимаю, навостряя и глаза, и уши,
Совсем не чувствуя реальности оков,
Настроюсь понимать и слушать,
Как летописец из глубин веков
Сюжеты пишет – рифмой или прозой –
Не так уж важно, но изысканно красив
И философских не лишён вопросов
Его невиданно затейливый курсив.
И будь ты хоть прозаиком, хоть поэтом,
Имея острый глаз и вкус к столь важным мелочам,
Не позабудь, что есть река с названьем Лета.
Мы – в вечном поиске начала всех начал.
Строка течёт, с волной дробится в скалах,
Для слова ищет место, смысл, значение,
Или с шампанским пенится в бокалах,
Давая доброе и вечное свеченье.
Ноябрь - Декабрь 2012 г.

***
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В.Пермякову

Профессии актерской волшебство
И лицедейства лёгкое коварство:
То собираем крохи, то
Так нужен конь – и отдаём полцарства!
Герои, образы, общаясь меж собой,
В душе плетут такие лабиринты,
В которых одиночество волной
Качает нить, которую чуть видно.
Но зорко сердце, Ариадна ждёт
У выхода из шумного вагона.
И варит суп и сырники печёт,
Как чуткий зритель первого прогона.
Профессии актерской волшебство
Любое может выстроить пространство.
И бесконечно это колдовство,

Что празднует победу над коварством.

***

		

И.Бондаренко

Елена Ткачевская

19.05.2014

Я видела рождение иконы…
Какие-то субстанции души
К эскизам потянулись и с поклоном
В согласии склонились – напиши…
Слова молитвы рядом с кротким ликом.
Откуда-то уже струится свет,
Крыло Архангела взмывает, не поникнет.
Ни искушений, ни сомнений – нет.
Церковного не раздавалось звона
Пока ещё над образом святым,
Но зорко смотрит на меня икона,
Которую увидел первым ты.
30.05.2014 г.

***

		

С.Комраковой

На свой гончарный круг поэт бросает
Комочки слов как глиняную массу.
По кругу движет и кромсает
Поэт словами формы и гримасы,
Которые подбрасывает жизнь.
И всё, что мысль про чувства понимает,
Выстраивая буквенный орнамент,
Она творящему с доверием вверяет,
Живой водою будто окропляет.
За этот новый слепок слов – держись!
Он движется на жизненном пространстве,
Так смело создаваемом поэтом,
Его орбите чуждо постоянство,
Он озарен невероятным светом –
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Так слепок слов себе дарует жизнь!
3.08.2014 г.

***

		

Т.Скориковой

Замоскворецкой акающей речью
Я с пониманием отвечу,
Добавлю малость окающих слов
От дорогих мне волжских берегов.
И будет доверительным общенье,
И новых слов рожденье и крещенье,
Метафор неожиданных сплетенье,
Строфы к строфе живое тяготенье...
3.08.2014 г.

***

«И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.»
(Б. Пастернак)

Стихи как стихийное бедствие,
Вулкан, оживающий резко,
Идут не от благоденствия,
От шоковых молний отвесных.
От рокота грома душевного
Потоками ливня – строки
Тяжёлые камни замшелые
Шлифуют с упорством стойким.
И эта воронка потока
Затягивает, как магнит.
От каждого выдоха – вздоха
Стихи истекают навзрыд.
2012 г.

***
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«Ненаписанных стихов - не жаль»
(М. Цветаева)

Несделанного не жалеть не трудно.
Но всё же где-то в глубине, подспудно

2012 г.
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Досада и обида настигают
И обязательства такие налагают,
Что поиск смысла будет жечь и мучить,
Пока судьба не предоставит случай
Задуманное завершить
и путешествовать, и жить…

ВЫМЫСЛЫ ВДОХНОВЕНИЙ
(стихотворения, рассказ)
***
«Мы – вымысел безвестных вдохновений,
Мы – старого рондо певучий стих.»
(В.Брюсов, 1908 г.)

Два силуэта бронзовых оленей бросают тени
На снег, подсвеченный случайным фонарём,
Неспешно зимним парком мы бредём,
Обходим лестниц скользкие ступени,
И так желанен этот путь вдвоём…
Воспоминаньям мысли отдаём,
Вверяем разговор объятьям лени,
Доверчиво в попутчики берем
Два силуэта бронзовых оленей.
Во всей Вселенной – только мы идём,
Нет искушений, есть желаний тени.
И в небесах Путь Млечный узнаём
Средь звёздных напылений и скоплений.
Сопровождают нас в пути земном
Два силуэта бронзовых оленей.
3.12.2013 г.

***
По миру путешествуя, пишу,
Пушкиногорьем медленно брожу,
Ищу пристанище Учёного Кота.
Понадобился Кот мне неспроста,
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Покой и волю я не нахожу,
Коту об этом сказку расскажу,
Уеду. И останется с Котом
Воспоминанье обо мне, потом
Кот о беседах наших сказку сложит.
И сказку эту Пушкину доложит!
2012 г.

***
Время жизни золотое,
Когда маленькие дети.
За событие любое
Мы становимся в ответе.
Время жизни золотое,
Когда маленькие внуки.
Происшествие любое
Ограждает нас от скуки.
Время жизни золотое –
Детство правнуков застать.
Ощущение такое –
Время можно удержать.
Время жизни золотое
Рядом с детством
Быть как дети…
7.05.2012 г

***
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Не целую, не целую,
Возмущаюсь, негодую,
Слово на слово бросаю,
Уличаю, обличаю.
Всю обиду, всю досаду
Перелить в слова мне надо,
Их разлить по склянкам мелким.
Тот напиток будет терпким,
Будет жгучим, страшным ядом,
Чтобы не было отрадным
Ни уныние моё

7.07.2012 г.

***
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Ни молчание твоё...
Вот и будет нам питьё
На нескушное житьё!

В наших правилах игры
Обтекаемы углы,
Неустойчивы квадраты,
А трапеции покаты.
На подъём легки круги,
В каждом круге – две дуги.
Всё до целых округляем,
Даже в скобки заключаем.
Усреднение не прочь
Охватить и день, и ночь.
Вроде всё почти учли,
Подобрали все ключи,
Вычли, спрятали, сложили,
Чтоб напрасно не тужили,
Только есть тупая боль
От деления на ноль.
5.05.2012 г.

***
Моё окно – во времена Ван-Гога:
Подсолнухов поля – за горизонт,
И солнцем напоенная дорога,
А под окном – некошеный газон.
И где-то рядом Муза, но незрима,
Забыла книжку, сорвала цветок.
Страницей шелестит неуловимый,
Нежданно налетевший ветерок.
Ассоциации на середине лета
От жизни повседневной далеки.
И нет желанья пожалеть об этом.
Желтеет рожь, синеют васильки…
30.07.2013 г
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***
Без сожаления реальность покидаю,
Леплю другой, лишь мне понятный мир,
В котором только я дорогу пролагаю.
И мне не нужен поводырь, герой, кумир.
Но страшно оторваться от земного,
Без верстовых столбов тревожен путь.
И возвращаюсь заново и снова
В реальность, в повседневность, точно ртуть
То рвусь к теплу, то замираю в холод.
Как предсказать, что будет, что приснится?
Как нескончаем на сюжеты голод,
И в колесе судьбы неразличимы спицы…
1.10.2014 г.

***
Мои цветы растут при лунном свете,
Таком необжигающим, прохладном.
И тени на траву легли нескладно –
Луна за чёткость тени не в ответе.
8 - 9.09.2014 г.

«Всё связано…»
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Не без волнения ждала она того момента, когда услышит своё имя, произнесённое на неродном языке, с непривычными ударениями и интонациями…
Имя своё воспринимала она как нечто всякий раз
неожиданное и даже как нечто чуждое. Звучало оно то заунывно-протяжно, напоминая тягучую карамель: «Анн-ффисса». То, непонятно почему, жёстко, как стук оголённых
осенних веток в окно: «Ан-фи-са-ан-фи-са...». Чёткое ударение ровно на средний слог делало его очень равновесным,
устойчивым, непоколебимым, не терпящим возражений и

Елена Ткачевская

противоречий, воспринималось имя это данным ей раз и навсегда, на всю жизнь. Пережила она и ряд неудачных попыток имя своё несколько изменить, сократить, уменьшить...
Но все попытки эти имя только портили, придавая ему оттенок то воровского жаргона, то какую-то напыщенность, её
характеру и манере держаться абсолютно не свойственную.
Где-то прочитала, что звучание имени накладывает отпечаток на образ человека, на жизненный путь... А имя её звучало всё по-разному, в зависимости от настроения, состояния,
да и возраста. Возникало состояние, похожее на противоборство кто кого, её внутренний стержень или внешняя
оболочка имени. С годами стала она слышать в имени своём какую-то степенность, спокойную уверенность, прямо
купеческую основательность, что уже в противоречие с характером и внешностью не вступало... А ещё появились в
звучании имени какие-то осенние интонации, созвучность
самому слову «осень». Ни с каким другим временем года
созвучия не чувствовалось. Вроде как само звучание этих
звуков «ан», «фи», «са», «о», «сень» располагало к спокойному осмыслению чего-то прошедшего (лета?), незавершённого (летних планов?), несбывшегося (летних надежд?)...
Но о чём это она? Сегодня ведь её день, сегодня,
сейчас момент, когда чёткое ощущение много чего сбывшегося, неожиданно сбывшегося. Совершенно неожиданным было её обращение к воде в научных исследованиях закономерностей развития ноосферы, но совершенно
ожидаемыми были результаты анализа межмолекулярных
взаимодействий воды и в воде под влиянием ноосферных
факторов, показавшие лишний раз естественнонаучную
и философскую справедливость утверждения о том, что
всё в этом мире (да и не только в этом!) связано. Разве
существует, кроме воды, стихия столь подвижная, столь
пластичная, столь отзывчивая на любые воздействия,
и в то же время столь компактно построенная за счёт не
очень-то и прочных, но многочисленных и достаточных внутримолекулярных и межмолекулярных связей?
И вот, наконец-то, в этой северной стране, где так много воды, в
этой средневековой ратуше из уст короля прозвучало её имя…
Свою нобелевскую речь она начала словами:
«Вода всё сохраняет память обо мне
Волною, всплеском, круговым движеньем,
Охватывает трепетным скольженьем
И сообщает что-то мне извне...»
2014 г.
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.
ВДОХНОВЛЯЮСЬ И ОТЗЫВАЮСЬ…
(эссе)

БЛАГОДАРНОЕ ОТРАЖЕНИЕ

(о книге Людмилы Колодяжной
«Отражением в глазах застыть…»,
М., «Вест-Консалтинг», 2014 г.)
Бывают в жизни такие ситуации, когда приходит
чувство глубокой благодарности. Благодарность следует
за добром в одной связке. И как же хорошо, когда есть возможность выразить эту благодарность книгой, мудрой и доброй. Литератор почти всегда выражает пережитые чувства,
в том числе и чувство благодарности, книгой или даже одним произведением, или даже одним абзацем, одной строфой, но непременно обращёнными к первопричине этих
чувств. Про такие произведения-благодарения говорят, что
идут они из самых глубин души, сами как чувства выстраданные и выплеснутые, откровенные и пронзительные.
Благодарим кого? Господа Бога, Ангела-хранителя, любимых и близких людей, тех, кто рядом, и тех, кто
в душе и сердце. И это чувство благодарности в итоге связывает нас всех и погружает в одно пространство добра.
СтихотворенияЛюдмилыКолодяжной–обовсёмобэтом.Стихи
и про отношение к жизни, то оно по-женски чуткое, лирическое:
«Как мало нужно – чтобы длился вечер,
и Ангел оживал на образах,
чтоб вскидывал ты руки мне на плечи
и поцелуем прикрывал глаза…»,
а то – мятущееся, тянущееся к вечным поискам своей «половинки», рвущееся
«сюда, где встречаются вместе вновь
жизнью разбитые части…
Сюда, где хочешь сказать: «любовь»,
а произносишь – «счастье»…,
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«Дозволь – и мне за горизонт шагнуть,
на миг земные позабыв картины.
чтобы остался только – Млечный путь
и облаков мерцающие льдины.
Кремнистый путь – вначале непривычен,
но лермонтовским словом освящен…
Там виден склон крутой горы Масличной
И серебристые склоненья крон».
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и в то же время вполне философское, с ощущением связи с
мудростью прошлого

После прочтения книги (на одном дыхании!) трудно выделитькакоелибостихотворение,оникакбысплетаютсявсевместе
в спасительный венок-круг, помогая читающему. Когда помогая?
«Когда страницы рвут и нити рвутся,
и жизни катятся, куда хотят,
когда хотят уйти, вернуть, вернуться,
не веря в стенки тонкие преград».
Глубокая благодарность автору и за мудрый взгляд, и за отражение этого взгляда, и за точное, доброе слово, которое может сказать только Людмила Колодяжная, так доверительно, признаваясь нам:
«Ведь я творю при лунном свете,
Как бы Создателю в ответ –
Из снов, из слов, из междометий
Лишь то, чего на свете нет».
И читатель ждет этих новых откровений и творений с трепетом и благодарностью.
11.03.2014 г.

ТРЕПЕТ СЕРДЦА

(о книге Алёны Мак «Сердце на стебельке»,
Издательский дом «Глобус-стиль»,
М., 2013 г, 101 с., [*])
Писать отзыв на первую книгу автора всегда волнительно и
ответственно. Тем более, что книга называется так трепетно
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и доверительно – «Сердце на стебельке». Сразу же хочется
пожелать силы, крепости, устойчивости, ритмичности…
Когда художник приходит в литературу и когда литератор обращается к художественному творчеству – это здорово, это всегда взаимное обогащение обоих видов творчества. Поэтические образы зримы, часто
наделены насыщенным цветом, их формы и смысловые нагрузки легко и четко воспринимаются читателем. «Антрацитовым блеском чагровому небу/Поклоняется кружево
белых берёз» [* с.63] – это, конечно же, поэзия художника.
Автору близок образ трепетного предвестника лета, легко приходящего в движение в ответ на малейшее дуновение ветерка цветка
с полупрозрачными, нежными лепестками… Автор даже творческий псевдоним взяла себе по названию этого цветка – Мак.
Алёна пробует себя и в поэзии, и в прозе, ищет свои
«творческие одёжки», свой авторский почерк, свой стиль.
Большинство произведений написаны под влиянием сильных эмоциональных состояний, чаще – грустных. Но автор мужественно приобретает и осмысливает свой жизненный опыт и переплавляет его в литературное творчество,
которое не может оставить читателя равнодушным. В состоянии счастья писать труднее…, хочется надеяться, что у
Алёны есть и такая перспектива, тем более что поэтические
произведения (как наиболее «концентрированный» литературный результат) удаются ей успешнее прозаических.
В поэзии А.Мак гармонично сочетаются намерения написать натюрморт и пофилософствовать:
Размышление
Наливное, в красоте возникшее,
Летним светом счастья озаренное,
В цвете – опыления вкусившее,
К сентябрю на ветви – обнаженное.
На печальном, рваном фоне облака
Акварельной техники заливок,
Даже раз надкусанное яблоко –
Это лишь, фактически, огрызок
11.12.10

[* с.53]
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стве

Мак – цветок не одинокий, растущий во множесебе подобных. Следуя этому образу, Алёна про-
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являет себя автором, открытым к общению и с читателями, и с литераторами, откровенно повествующим о своих
мыслях, чувствах, о жизненных этапах. От всей души хочется пожелать автору радости творчества на долгие
годы, а читателю – новых её книг с её же иллюстрациями.

СТИХИ КАК ОДНО ИЗ СПАСЕНИЙ

(о книге Николая Иодловского
«Тайны призрачных видений»,
М., изд-во Academia, 2013, [*])
Думаю, что у всех чутких к поэзии людей есть привычка хранить, читать и перечитывать полюбившиеся книги,
вырезки из газет и журналов с произведениями почитаемых
авторов. Такая привычка есть и у меня. А сколько заветных
папочек и отдельных файлов с прочитанным и запавшим в
душу скопилось уже на «рабочем столе» компьютера! Если
бы в периодике мне попались стихи Николая Иодловского,
то я бы их обязательно сохранила и в бумажном, и в электронном виде, но богатство моё несравненно больше – у
меня есть целая его книга (и даже с дарственной надписью).
Судьба столкнула меня с творчеством Н.Иодловского
случайно, в Доме литераторов, и это была счастливая случайность. Я сначала услышала, как сам поэт читает свои стихи.
Сначала эти настроения, эта ритмика, отражающие мир поэта,
были восприняты на слух (как важны авторские интонации и
акценты!), а потом эта первая искорка-впечатление не угасла,
продолжала согревать душу. Ну разве останется хоть капля сомнения в истинности прочитанного, если и душа, и сердце начинают вибрировать и попадают в резонанс с той внутренней
частотой, с той интонацией стиха, которые и понятны, и таинственны одновременно! Такой резонанс случился у меня со
стихами Николая Иодловского. Хочется согласиться практически с каждым его философским рассуждением и заключением.
Я понял истину одну,
Она в уме и сердце зрела:
Когда вся жизнь идёт ко дну,
Когда всё слишком надоело,
Одно спасение – стихи, –
И Бог простит мои грехи!
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[*, с.182]
В стихах Н.Иодловского много природы, он – мастер стихотворныхпейзажейснеожиданнымисравнениямииметафорами.
Зачеркнут жирно неба клок,
Как неудачная строка.
Где солнца жаркий колобок?
А он на отдыхе пока!
Примчался ветер – сущий бес! –
И облака стащил с небес.
[*, с.87]
кого

И ещё пример эмоционально очень близмне стихотворения с интересной метафорой:
Раскрыла пасть ночная мгла.
Дома беспомощно повисли.
Пятнистая Луна взошла,
Мои прочесть пытаясь мысли.
Взлетели звёзды в высоту
И зачадили, словно свечи.
Сегодня сердца пустоту
Заполнить нечем.
[*, с.23]

Язык поэта внешне прост, но это скорее философская лаконичность, желание поскорее, покороче сказать
главное, не утратив вдохновение и взаимопонимание с Музой (отношения с которой выстраиваются не так уж и просто).
Музы съехались на бал,
И моя танцует где-то,
А судья – сама судьба,
Призвала их вдруг к ответу.
Для чего они живут
И кому серьёзно служат?
Настоящий строгий суд
Без гримас, насмешек, кружев.
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Все клялись наперебой:
Их призвание высоко.
А моя, передо мной,
Лишь рыдала одиноко.

[*, с.11]
Елена Ткачевская

Судьба поэта тесно переплетена с судьбой Отчизны, так остро чувствуется боль гражданской лирики от того, что «Стоит Отчизна на ушах», а вечный вопрос – «что делать?» – продолжает мучить:
…
Не сложно на ноги встать мне,
А каково стране?
[*, с.31]
Но автору всё-таки ближе лирические настроения, навеянные любовью, природой, музыкой…, в них его вдохновение и утешение.
Мелодия
Касается душа фортепиано,
И пальцы разбиваются о звуки.
Мелодия восторженно и странно
О радости поёт и о разлуке.
Смеётся то по-доброму, то – пьяно,
Соседствуя с царицею печали.
Святое существо – фортепиано:
В садах и парках птицы замолчали.
[*, с.37]
А как это близко и понятно, когда настроение человека находит отклик в природе. И даже без традиционной рифмы получается проникновенное стихотворение – верлибр.
Раздражение
Очень хочется
Повыть на Луну,
Но небесная странница,
Наверное, чувствуя это,
Сбежала,
Оставив облако,
На которое я могу вылить
Своё раздражение.
[*, с.156]
Пытается поэт разгадать и/или почувствовать
тайну творчества, тайну рождения стиха, но на то она и
тайна, что никогда нет уверенности в её постижении. И
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никогда толком не понятно «из какого сора растут стихи»**, можно только догадываться, только предполагать.
Полунамёки,
Полувздохи,
Видений призрачных мазки.
Я собираю эти крохи –
И вновь рождаются стихи.
[*, с.48]
Есть у поэта Николая Иодловского стихотворение, сродни молитве. А где ещё, как ни в молитве раскрывается всё самое важное и сокровенное!
Храни меня
Храни меня от шуток дикарей,
От злого глаза и упадка нравов.
Храни от стычки жёсткой и кровавой
И от ошибок разных там судей.
Храни меня от глупостей моих,
От нелюбви к Отечеству и славе,
Невдохновенья и друзей лихих,
И от возможности прослыть неправым.
Храни от охлаждения жены
И от стихов никчемных и бездарных,
Храни от слухов вредных и базарных,
От нелюбви моей родной страны.
Храни меня, Вселенская судьба,
Храни же, непокорного раба!
[*, с.48]
А если человек стал поэтом, то судьба его хранит пуще
прежнего, потому что именно «поэзия – видовая цель
развития человечества»***, и так хочется в это верить…
14.05.2014 г.
** А.Ахматова, 1940 г.; http://www.bibliotekar.ru/encSlov/10/105.htm
*** И.Бродский. Речь при получении Нобелевской премии, 1987 г.; 		
http://brodsky.ouc.ru/rech-v-shvedskoy-korolevskoy-akademii-pri-		
poluchenii-nobelevskoy-premii.html
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(о книге Галины Гашуниной
«Цветок, сулящий счастье», М., 2014 г.)
Редко удается проследить, прочувствовать рост литературного мастерства, самоотверженное и серьезное погружение в литературный процесс, которое становится всё
глубже, всё ярче окрашивается пламенем вдохновения…
Но в отношении прозы Галины Гашуниной мне это удалось
наблюдать на протяжении последних двух-трех лет. И сколь
отрадно и радостно это наблюдение за рождением мастера,
литературное творчество которого волнует неравнодушные
умы и сердца читателей и надолго остается в душе! Автору
есть, что сказать в литературе и автор знает, как это сказать.
Вот в этом-то и заключается тот прочный фундамент для
стартовой площадки на пути Галины Гашуниной в литературу. И с каждым шагом по этому пути она становится
всё более уверенной и свободной, ведь сформулированная
и высказанная мысль, разобранная «по деталям» ситуация,
с помощью слов и мыслей вновь пережитое чувство – всё
это бесценный человеческий опыт, который можно вынести, пронести и донести с помощью литературного труда.
Очень многое в творчестве Галины Гашуниной
находит отклик в моей душе, знаки эпохи близки и понятны (мы одного поколения). А то, что приход в серьёзную
литературу не случился в юном возрасте, так это совсем
не страшно, зато как трепетно Галина выражает благодарность родным и близким людям, поддержавшим и поддерживающим её на литературном пути. А реальные впечатления и переживания дают творчеству такую объёмность и
выразительность, которую можно достичь лишь человеку
зрелому. Галине удалось сделать плавный шаг от журналистики (заметки о художественных выставках, о творчестве
художников) к литературе, где образ лирической героини
или героя вырастает из всего жизненного опыта автора,
где очень разумный баланс придуманного и реального,
сплавление которых и создает литературное произведение.
Начинается книга с описания детских впечатлений
соприкосновения с такой литературой, которая значима для
каждого русского человека, с творчеством А.С.Пушкина. И
в рассказе «Девочка и Пушкин» мы находим ещё одно подтверждение того, что «Пушкин – наше всё!». Впечатление
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ТАКОЕ МАНЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ ТВОРИТЬ…
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от рассказа остается светлое, доброе. Как близко и понятно
состояние девочки, полюбившей впервые открывшиеся ей
сказки великого поэта. «Читая, она все больше и больше
погружалась в восхитительный волшебный мир. Привычная домашняя обстановка исчезла, появилось волнующее, завлекающее, сладостное видение, оно возникло как
что-то реально-ощутимое, объемное, созданное чарующим слиянием звуков и ритмов пушкинской строфы».
В творчестве Г.Гашуниной часто чувствуется связь реальных жизненных событий с мудростью
классической литературы. «Доброта для души то же,
что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле». Это философское высказывание Льва Толстого напрямую относится к героине моего рассказа» – вот какие точные
обобщения даны автором в рассказе «Зеркало души».
Лирическая интонация рассказа «Дачники» потрясла меня
до глубины души ещё и потому, что этот рассказ был мною
впервые не прочитан, а услышан в исполнении автора и
запомнился легко и сразу, до мелочей, я даже потом легко смогла пересказать его. Вот что значит проработанный
сюжет и легкий язык, произведение получилось похожим
на затейливое, искусное кружево, равнодушных к которому нет. Но, несмотря на внешнюю лёгкость повествования,
задача автора непроста, ведь предпринята попытка рассказать о том, что же такое любовь. И весь рассказ можно
воспринимать как один из вариантов ответа. У читателя
не остается сомнения, что любящие люди смотрят друг на
друга особо добрым взглядом и способны прощать промахи. Вот ведь они какие, простые и важные характеристики любви. «Венский вальс» и «Символ верности» тоже о
любви, но читаются с подступающими слезами, поскольку
есть напоминание о смерти, переводящей любовь в другое
состояние, где нет легкости, но есть незыблемость памяти.
Чувствуется, что тема человечности не менее важна для автора, ведь именно об этом и «Справедливая Фемида», и «Лепта в сокровищницу души». Оставаться человеком в любой ситуации – вот главный жизненный стержень
героев этих рассказов, и главные герои положительны, и
рассказы получились жизнеутверждающими. Всегда ли так
в жизни бывает? К сожалению, не всегда…, но должно так
быть, чтобы всегда торжествовали добрые дела, и к этому
хочется стремиться. Герой и стремится, и делает свой выбор, и «на сердце у него потеплело. Абсолютно новое чувство сопричастности к посторонней беде открылось
ему. И пусть сумма, которую перечислил он фонду милосердия, была каплей в море его денежных средств, она
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стоила большего. Услышав безнадежный крик и отозвавшись на него, он стал духовно богаче. Изменившееся
мировоззрение заставило его отныне иначе относиться
к вещам, событиям и людям. Оказание реальной помощи
больным детям стало его насущной потребностью».
И прочитанному безусловно веришь, и все симпатии читателя на стороне автора и его героев. Это – литература доброты.
Почерк зрелого мастера ярче всего чувствуется в последних трех произведениях сборника. Как проникновенно написала Г.Гашунина о легендарном победителе конкурса пианистов 1958 г., о Ване Клиберне: «…
искусство поистине не знает границ. Оно является
той чудодейственной силой, которая стирает время и
расстояния. Вот он, так близко от меня, кумир молодежи пятидесятых годов, чье творчество, освещенное
девизом «наша миссия─ не дать умереть классике»,
помогло миллионам людей открыть мир классической
музыки. А сейчас это старый музыкант, проживший
большую, напряженную и не очень счастливую жизнь.
В какой-то миг глаза Клиберна увлажнились. И я остро
прочувствовала его состояние. Он словно на мгновение вернулся в тот прежний мир, мир триумфа и победы, когда ему его будущее казалось многообещающим
и безмятежным. Но сложилось иначе. Музыкант довольно быстро исчерпал свои возможности, и карьера
выдающегося пианиста ─ исполнителя закончилась.
А когда-то сам Рихтер говорил о том, что в игре Вана
Клиберна присутствует «что-то сверхъестественное».
Последние годы, проведенные пианистом в одиночестве
и практически в полном уединении, сказались на его
физическом и эмоциональном состоянии. И сейчас эта
теплая встреча в Москве с друзьями, со столичной публикой, которая все еще помнила и любила его. Он всю
свою жизнь собирал и свято хранил каждую, упоминающую его имя, вырезку из советской прессы, каждый
сувенир, связанный с Советским Союзом. Клиберн говорил: «Я до конца своих дней буду любить Россию. Вот
мои верные старые друзья ─ русские зрители... сколько
прожито с вами. Сколько перечувствовано. Ваша любовь меня поддерживала тогда, в 1958-м, помогает и
сейчас. Феноменальные люди. Феноменальная страна»».
Написанный Галиной Гашуниной рассказ о трагической и героической судьбе своего деда Ивана назван
так, что предчувствие ужасных событий возникает уже после прочтения заглавия, «Когда надежда умирает первой».
Из скудных сведений о военной судьбе деда, из семейных
историй о довоенной жизни Г.Гашунина создала такое це-
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лостное и такое эмоционально сильное повествование, что
его невозможно читать без слёз… Пусть через много лет,
но внучке удалось сказать такие нужные и для деда, и для
потомков слова: «Мы с моей дочерью, правнучкой Ивана, обнявшись, стояли у обелиска, воздвигнутого в 1948
году в память узникам концлагеря. Плача, я шептала:
«Дедушка, дорогой! Твоя мученическая смерть сродни
бессловесному героизму. Несмотря ни на что, ты до последней минуты оставался человеком и одержал победу
над жаждой фашистов поставить наш народ на колени. Спасибо тебе за высоту духа, за преданность своей
стране, спасибо за единственную и бесценную для меня
жизнь, которую ты оставил после себя в лице моей неповторимой мамы». Да будет благословенна память о
жертвах Великой Отечественной войны, и как важно, что в
каждой семье эта память живёт, нашим детям передаются
незыблемые основы человечности и любви, позволяющие
четко разграничивать добро и зло, чувствовать фальсификацию и посягательство на разрушение священных понятий.
В своем творчестве Г.Гашунина обращается и к
событиям двухвековой давности, относящимся к «золотому веку» в истории русской литературы. Эссе «Незримой нитью переплетенье судеб» написано в год 200-летия М.Ю.Лермонтова, но оно о человеке, не имеющем
прямого отношения к литературе. Все внимание автора
привлек врач Иустин Ефимович Дядьковский, «Он лечил многих известных людей того времени. Среди его
пациентов были Гоголь, Погодин, Грибоедов, Чаадаев,
Белинский, актеры Мочалов, Щепкин, композиторы
Алябьев, Варламов. Исключительно силой таланта в
годы жесточайшей цензуры пробился он к вершинам
науки, когда все новое и незаурядное, особенно если исходило оно от отечественных ученых, беспощадно
душилось. Дядьковский в силу многочисленных дарований, данных ему от природы, был человеком энциклопедических знаний. Владел шестью иностранными
языками, заведовал кафедрой в Московском университете. Его обожали студенты, боготворили пациенты.
Чего только стоил один выход на публику уважаемого
профессора. Обладая отменным здоровьем и исключительной харизмой, в расстегнутом на морозе пальто,
постукивая тростью, важно вышагивал он по улицам
Москвы, притягивая восхищенные взгляды прохожих».
Судьбе было угодно свести вместе на непродолжительный срок поэта Лермонтова и врача Дядьковского.
История конечно же не приемлет сослагательного наклонения, но литератор может предположить иной сюжет раз-
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вития событий, нежели реально имевший место. «Когда
ничего не ведавшему Иустину Ефимовичу сообщили о
смерти Лермонтова, он, успев горячо привязаться к поэту, очень тяжело перенес эту весть. Будучи и сам неизлечимо болен, доктор пережил поэта только на шесть
дней. Если бы только Дядьковский знал о предстоящей
дуэли Лермонтова, о причинах тоски его смертной, думаю, нашел бы он, человек неравнодушный, опытный
врач-клиницист, нашел бы он нужные слова для смены
психологического состояния поэта и осознания им ценности своей жизни и значимости своего творчества не
столько для себя, сколько для будущих поколений образованной и читающей публики. Исход поединка с Мартыновым мог бы быть другим». Чувствуется, что при работе
над этим произведением Галина Гашунина прочитала и
осмыслила много сведений из мемуарной и научной литературы, и это позволило ей составить свою версию возможного развития событий в жизни талантливого поэта.
Галина Гашунина – писатель смелый, одновременно лиричный, ироничный и серьезный, но уж точно не скучный, не статичный, а пишущий так, что ощущается
живая нить её творчества, непреклонное развитие и совершенствование. С книгой такого автора хочется остаться наедине, читать и сопереживать, и думать, думать…
18.05.2014 г.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР В МУЗЕЕ

Иногда можно считать логичным и правильным утверждение, что летние вечера надо проводить на природе, но
это только иногда, а ведь бывает ощущение неповторимой
прелести летнего города, слегка ошалевшего от жары, от
избытка тепла, отдаваемого нагретым камнем и металлом,
и потому с особой благодарностью принимающего хотя бы
легкое дуновение вечернего ветерка, несущего запах городских цветов и деревьев, прогретой летней реки и газонной
травы. Такой ветерок легко почувствовать на Крымском
валу, рядом с большим городским парком и с большим, обжитым художниками городским пространством – ЦДХ. Я
люблю бродить по пустынным залам летнего ЦДХ в облаке
музейной прохлады и самого разнообразного проявления
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мира Художника. Таких миров здесь всегда великое множество! В одном из залов замечаю оживление – это открытие
новой выставки, направляюсь туда. Как это нередко бывает,
объединились живописец и скульптор, создали совместную
экспозицию. Главное, чтобы работы не диссонировали, не
подавляли друг друга, не заслоняли одна другую, а сосуществовали мирно и дружелюбно, возможно, даже помогая
друг другу как старые, добрые знакомые, как понимающие
друг друга без слов настоящие друзья и единомышленники. Большая часть выставочного пространства занята картинами, скульптуры небольшие, ими заселён небольшой
островок посередине зала (Александр Рубец. Живопись.
Пятигорск и Иван Бондаренко. Скульптура. Москва; 14 зал
ЦДХ, 30.05 - 22.06.2014). Островок этот не остается незамеченным, притягивает, можно походить вокруг, а можно и
как бы войти внутрь, между металлическими конструкциями разной высоты, на которых скульптуры и располагаются среди этих «омывающих» волн зрительского внимания.
Чувствуется живая вибрация жизни на пространстве выставки, скульптуры малых форм производят впечатление монументальных. Все они, кроме «Девушки-собаки»,
расположены на подставках из слоев плоского зеленоватого стекла, некоторые – на каменных. Присутствие стекла
добавляет легкости, ощущения дополнительного воздуха и
света, движение которого, как и движение взгляда, приостанавливается и преломляется при встрече с творчеством.
Вот примостилась «Девушка – Собака», почти черная
бронза на блестящей поверхности черного металла. У
«Девушки
Собаки» количество точек опоры подсчитать сложно, она опирается на большую поверхность,
приземлена, даже как будто прижата к земле, незавидное состояние, кто-то приручил, но зачем – неизвестно, её хочется пожалеть, отогреть, приободрить…
Как противопоставление этой потеряной девушке смотрится скульптура «Экстаз», эта девушка
из золотой
бронзы на мерцающей каменной поверхности зелёного
змеевика, вся обращена высь, в стихию страсти, к небу,
хоть и горизонтальна, но всего 8 точек опоры, над поверхностью земли она
как на воздушной подушке.
Скульптуры повествуют о человеке на фоне картин о природе. Это откровенное повествование о разных состояниях, о разных проявлениях человеческой
натуры, зачастую, об очень разных проявлениях, даже
противоположных друг дугу, как «плюс» и «минус».
Иногда это слишком явные антиподы. «Ночь» из белого пластика, расположена на белом камне (один слой).
«Утро»
из блестящей темной бронзы на двухъярус-
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ном постаменте: бронзовая капитель и зелёный змеевик.
Но иногда сравнения как будто неожиданные, но, тем не
менее, они запоминаются. «Икар», полный решимости,
«взлетает» с 16 стеклянных квадратиков, расположенных
со смещением, как ступеньки на пути к свету, к Солнцу. Фигурка «Икара» перекликается с фигуркой «Юноши
ирокеза», но последний не рвётся безоглядно в полёт, полон сомнений и раздумий, как бы вжимающих его в стул,
спинка которого не дает раскрыться крыльям. Да он и не
спешит расправить крылья, пространство стула дает ограничения, но не сковывающие, не тяжкие, ведь, поразмыслив, можно со стула и соскользнуть. Но пока юноша лишь
пробует ступить во внешний мир, не очень уверенно вытягивая ногу из привычного пространства, и почему-то
верится, что и он придет к ощущению огромности этого
мира, в котором есть столь желанное состояние полёта.
Триптих «Глаза» уходит истоками к изображениям глаз в Тибетских храмах, возможно, что каждый
из двух симметричных треугольников и символизирует
устремленный в небо храм (или множество храмов), притягивающий множество верящих и жаждущих веры глаз,
все глаза разные, им как будто тесно в пространстве этого треугольника – храма. А между треугольниками располагается рука человека, рука мастера, рука скульптора, у которой своя особая зоркость и свой пристальный
взгляд на мир. Зоркость этой ладони сравнима с зоркостью сердца, или она и есть продолжение зоркости сердца.
«Молния»
на каменном постаменте в виде перевернутой пирамиды, это символично, ведь ее вершина, ее завершение направлено вниз, в землю.
Над скульптурным островком, вытягивая за собой пространство, парит «Женщина – бабочка». Её фигура условна, но главное в скульптуре – крылья, они
проработаны чётко, поэтому вся она – воспарение и
полёт, её стихия – воздух, ей легко и с ней легко…
Мастер, судя по энергетике работ, как будто находится в начале пути, но скорее в начале нового творческого этапа, учитывая огромный опыт. Островок скульптур
посреди стихии пейзажей, человеческие фигурки выражают чувства и настроения, вот она жизнь во всех её
проявлениях, во всех направлениях. Счастливого пути!
Июнь 2014 г.
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И СИЛУЭТЫ ГОВОРЯТ О МНОГОМ…

(о книге стихотворений
Анатолия Потапова «Силуэты»,
Издательство МБА, М., 2013 г.)

Мне не известно, есть ли песни на стихи Анатолия Потапова, но при чтении его лирических стихотворений как будто возникает притяжение бардовской музыки.
Из многих стихов вполне могли бы получиться душевные
авторские песни с простой мелодией и с умным текстом.
Для любого поэта его стихотворения – форма самовыражения, и в этой связи внутренний мир Анатолия Потапова
очень притягателен для романтического читателя. Короткие стихотворения запоминаются мгновенно, особенно
если есть совпадение мироощущений автора и читателя.
***
«Ты говорила: «Деньги – зло!»
Считай, нам очень повезло.
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Приоритет духовных ценностей безусловно признается и декларируется автором. Вероятно, для того,
чтобы подчеркнуть важность внутреннего содержания и
малую значимость внешних признаков, второстепенных
деталей, Анатолий Потапов называет всю книгу стихотворений «Силуэты». И первое стихотворение называется так
же, оно абсолютно бессюжетно, наполнено чувством, точнее ощущением мира и себя в этом мире, неотъемлемым от
вечных поисков ответа на вопросы «кто я?», «каково моё
окружение, моё пространство?» Читает поэт Потапов свои
стихи не громко, но виртуозно, подыскивая доверительные
интонации, создающие впечатление дружеской беседы автора со слушателями. И даже сентиментальные воспоминания («Театральные билеты/Сохранились у меня./Как
живешь теперь и где ты,/Радость первая моя?») гармонично, без диссонанса вплетаются в общую романтическую
мелодию стихотворений, главные героини которых Природа, Любовь, Женщина… и обычная Жизнь. В творчестве

Анатолия Потапова прекрасны стихотворения – пейзажи.

Покосилась калитка и двери,
Зашумела крапива в саду.
Жил здесь, помню,
Да трудно поверить,
Старый дед в позапрошлом году.
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Забытый дом
(А.Потапов)

Хмурый ветер в раскрытые окна
Забежит как испуганный вор,
И рассердится, ставнями хлопнув,
Разметая по комнатам сор.
Потерялся законный наследник
И в свои не вступает права.
Старый дом умирает последним.
Прорастает на крыше трава.
Это стихотворение запомнилось мне особо, вероятно потому, что
оно перекликается с моим «Ломают старый деревянный дом…»,
как будто мы пишем один и тот же пейзаж, но в разное время,
получается раскадровка такого грустного лирического фильма.
***
(Е.Ткачевская)
Ломают старый деревянный дом.
И, слава Богу, что не видят это действо
Все, кто когда-то проживали в нём.
Ведь разрушение сродни злодейству.
Осенних листьев золотым дождём
Осыпан сруб и на веранде пара кресел,
Повисла дверь – никто не выйдет, не войдёт.
Рабочий – ломщик молчалив, не весел.
Построят новый дом или посадят сад,
Судьба иные линии начертит…
Никто не прав, не виноват,
Что и дома не избегают смерти.
А ещё у Анатолия Потапова в стихах можно найти интересные
и неожиданные образы и метафоры. Это – почерк мастера.
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***
С мостовой сметают листья,
Золотые, как монеты.
Это значит осень близко
И опять прощайся с летом.
А потом задуют ветры
И снежинками завьюжит,
И укроются под снегом
Старый парк, скамейки, лужи.
И опять зима закружит
В серо-белом маскараде.
И заглянет к нам на ужин
Летний вечер в маринаде.
10.09.2014 г.

НЕИЗВЕСТНАЯ ИЛИ НЕЗНАКОМКА?
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Все мы так или иначе находимся во власти стереотипов: «Неизвестная» – картина Крамского, «Незнакомка»
– стихотворение Блока. При этом в подсознании они какимто образом взаимосвязаны, почти что родственницы или как
два проявления одной сущности, претерпевшей путь превращения от дамы, противопоставляющей себя окружению,
от которого она отстранена, до романтического, притягательного образа, к которому следует стремиться как к идеалу, пусть и недостижимому. Первая сущность к реальности
ближе, потому так настойчиво искали (и ищут по сей день)
прототипов «Неизвестной» Крамского как среди любимых
женщин княжеского рода (Варвара Туркестанова, Екатерина Долгорукова), так и среди простолюдинок (Мария Саввишна Бестужева). А П.Третьяков, вероятно, знал эту тайну
прототипа, потому и демонстративно не купил у Крамского
эту картину для своей Галереи. Прототипов нереальной,
эфемерной Незнакомки Блока практически не ищут, а проведение параллелей с Любовью Дмитриевной Менделее-
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вой выглядит вульгарно. Незнакомка вытеснила Неизвестную или, точнее, поглотила её, вобрала в себя, захлестнула
волнами символизма, мистики, романтических фантазий.
В процессе творчества, по мере продвижения
по этому неведомому пути от хаоса к гармонии, у художника, будь то живописец, музыкант, литератор, возникает потребность выйти за рамки реального мира,
реальных ощущений и впечатлений, добавить к ним
нереальности, вымысла, мечты, фантазии, или полностью заменить реальное мистическим, обозначив лишь
символы, не ограничивая словами полёт воображения.
Незнакомку можно встретить и в музыке, и в
живописи, и в литературе.Загадочный, до конца непонятный, мистический, манящий своей непознанностью
и необъяснимостью женский образ просматривается в
сказках и мифах (колдуньи, феи, сирены, спящие царевны и т.п.), даже Золотая Рыбка несёт в себе черты
Незнакомки, поскольку способна создать новый эмоциональный фон, открыть неведомые возможности,
вызвать к жизни некие новые неосознанные желания.
Для Незнакомки не всегда ясен реальный прототип, а чаще всего это образ собирательный из реальных
и вымышленных впечатлений и мечтаний. Причём, сотворивший его художник и не стремится к реальности, а
скорее пытается от неё уйти, но красиво, загадочно, символично, снова и снова вводя себя в состояние творческого процесса. Возможно, что в Незнакомке Блок говорил
именно об этом различии реального и нереального миров,
о стремлении творящего к гармонии нового пространства,
им же созданного, пусть хотя бы в воображении. Если
речь идёт о Незнакомке, то это произведение наверняка
романтическое и символическое, попытки найти «правду жизни» обречены на неудачу, смешны и неуместны.
Незнакомка может только ассоциироваться с какими-то
моментами реальных впечатлений, персонажей, но они
ни в коем случае не фотография, не прототип, и даже не
первопричина сотворённой Незнакомки. Незнакомка –
символ того мира, в котором поэту хочется пребывать, а
возможно, это и есть тот желанный мир, то пространство
гармонии и благозвучия, то счастливое состояние процесса творчества, к которому стремится любой Художник.
2013 г.
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Галина Колобова
СТИХОТВОРЕНИЯ
ИЗ ЦИКЛА «ЗНАКИ ЗОДИАКА»

Год Обезьяны
Обезьяна – это Дама
И капризна и упряма.
Длинный хвост ей помогает Приставучих отгоняет.
Крутит им она, как хочет,
И при этом рожи корчит.
Уши – две больших оладьи.
Если серьги к ним приладит,
Станет Снежной королевной
В году Новом непременно.
Пусть же нрав ее игривый
Всех коснется. И счастливой
Станет жизнь в году Мартышки,
Пока маленькой малышки.
2004 г.

Год Петуха
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Стареющая дама,
Хитрюга Обезьяна,
Встречает Петуха
И говорит: «Пока».
Она бразды правления
Ему без сожаления
Передаёт и мчится
На острова лечиться
От стрессов и неврозов,
Инфляций и курьёзов.
От этого доверья

Галина Колобова

Петух расправил перья
И алый гребешок.
Потом на посошок
Он выпил с Обезьяной,
Стареющею дамой,
Забрался в свой курятник,
И ну гулять, развратник.
И нет причин ему пенять.
Ведь лучше Новый год встречать
В любви и наслаждениях,
Чем в бедах и лишениях.
Год Петушиный на слуху,
Так крикнем все – КУ - КА - РЕ - КУ
2005 г.

Год Собаки
У Петуха за целый год
Приличный вывелся приплод.
Ведь на двенадцать лет вперёд
Он приласкал куриный род.
Но вот беда, не доглядел,
Врага пустил на свой удел.
По миру птичий грипп гуляет…
Что дальше будет – пёс лишь знает.
Щенок и мал и слаб пока,
Но из него наверняка
Защитник вырастит и друг,
И если разорвётся круг
Здоровья, счастья и удачи,
Залижет раны. Как иначе?!
2006 г.

Год Свиньи
У Свиньи в боку дыра,
Потому что продрала...
Когда желуди искала,
На корягу набрела.
И в дыру Свиньи народ
Свои денежки кладёт,
Терпеливо ожидая,
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Когда хрюшку разопрёт.
И посыплется деньга
На покупку утюга,
На машину и гараж,
На квартиру, где этаж
Будет полностью за Вами,
Чтоб расслабиться с друзьями...
Пусть весь следующий год
В руки к Вам пятак идет...
Хорошо бы не простой,
А стабильный, золотой.
Способ есть один. Дарю.
В Новый год сказать: ХРЮ-ХРЮ
2007 г.

Год Быка
Новый год на пороге, встречайте!
И друг другу добра пожелайте,
И проектных внедрений отличных,
И решений экономичных.
Бык – не Крыса, он крут и стабилен.
Год грядущий пусть будет обилен
На удачу с отменным доходом…
С Новым годом, друзья! С Новым годом!
2009 г.

Год Тигра
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Тигрёнок полосатый
Такой смешной, усатый,
Стучится в двери лапой
И хочет заглянуть
На Новогодний вечер,
Где смех, улыбки, встречи,
Рождественские свечи
Всем освещают путь.
Так пусть в году «тигровом»,
Пока что незнакомом,
Как можно меньше будет

1998 г.

Галина Колобова

Лжи, неудач и слёз.
Хоть жизнь и полосатая,
Так хочется, ребята, мне,
Чтоб год принёс побольше,
Оранжевых полос.

Год кота
Тигрёнок полосатый
За год устал, усатый,
Прощально машет лапой
И хочет убежать
На одинокий остров,
Где жить легко и просто,
А праздничные тосты
Котёнку передать.
Котёнок, такой маленький,
У Дед Мороза в валенке
Пригрелся на завалинке,
Не хочет выходить.
Но год кошачий близко,
Уже напиток в миске,
А ну, попробуй, киска,
Народу угодить.
Чтоб был народ свободный,
Успешный, не голодный,
И в трудную минуту
Мог справиться с бедой.
Ведь Кот в права вступает.
Так пусть народ гуляет,
А, главное, мечтает,
Под сказочной звездой!
1999 г.

Год Дракона
Год приходит непростой,
У Дракона нрав крутой,
Трёхголовая фигура
И ранимая натура.
Он посмотрит на народ,
И, конечно, всё поймёт –
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Кто встречает его с миром,
Кто с мечом к нему идёт.
А народ в долгу не будет,
Дать совет не позабудет,
И для каждой из голов
Найдет массу нужных слов.
Назовет их: справедливость,
Благородство и учтивость.
А проблемы заберёт
Старый и уставший КОТ.
Молодой Дракон планету
Облетит. И эстафету
Примет. Всех врагов разгонит,
Жизнь безбедную устроит.
Три главы, ведь, не одна…
За зимой придёт Весна,
Потом Лето, Осень красная.
С Новым годом! Жизнь прекрасная!
2000 г.

Год Змеи
Дракон и Змея Это всё же родня,
И кожа у них одинакова.
За долгий свой век,
Что живёт человек,
Они повидали всякого.
Но, как ни крути,
Дракон позади,
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А Змейка ползёт, извивается.
На малых детей
И добрых людей
Она не шипит, не бросается.
И если народ
Весь следующий год
Не будет браниться и ссориться,
Она весь свой яд
Отправит на склад
И к жизни в любви приспособится.
На стыке веков,
По воле Богов
Она править балом назначена.
Пусть к Вам приползёт,
Любовь принесёт,
И молвит: Пируйте. Всё схвачено!
2000 г.

Год Лошади
Год «лошадиный» на дворе.
И четырьмя подковами
Конь высекает на заре
Свои законы новые.
Хорошие и честные,
Хотя давно известные,
Полезные и мудрые,
Но иногда занудные.
Каким же будет новый год?
Пахать придётся вам, народ.
Ну, можно иногда поржать,
А, в основном, вперёд бежать.
Когда захочется взбрыкнуть,
Себе позвольте, но чуть-чуть,
А понукать не позволяйте
И гордый облик сохраняйте.
В прическах будет модна грива.
Иль хвост, завязанный красиво.
А цвет – любой, от рыжих к черным,
И в яблоках – особо вольным.
Подкова станет украшеньем
Любых дизайнерских решений
И принесёт удачу в дом.
И тех, кто хочет быть вдвоём,
Соединит. И радость встречи
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Подарит всем, кто не замечен
Был в год Змеи. Вас ждёт сюрприз.
Вы только подождите, плиз.
Змея шипит и уползает.
А Лошадь Новый год встречает.
Своими мягкими губами
Вам поцелуи посылает.
2014 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ЦИКЛА
«ЖЕЛАЮ ВАМ...»

***
Желтые листья берёзы и снег
Мокрый и неприятный.
Осени яркой уверенный бег
Замер порою закатной.
А утром рано опять красота Солнце и высохли лужи…
Вот так и в жизни судьба и мечта
Пусть не враждуют, а дружат.
2013 г.

***
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Ты последнее время грустна.
И хоть в окна стучится весна,
На душе у тебя очень зябко.
И, наверно, ты плачешь украдкой…
Мне так кажется. Я не права?
Хорошо, если это слова.
Хорошо, если ты на рассвете
Просыпаешься с мыслью о лете,
Просыпаешься, всем улыбаясь,
И покоем в душе наслаждаясь.

2003 г.

Галина Колобова

Пусть так будет! И первые грозы
Смоют с сердца метель и морозы.
Пусть так будет! И март-первоцвет
Принесет тебе счастья букет.

***
Пятилистная сирень,
Счастье лепестковое.
И гаданье в майский день Выдумка не новая.
Но, как в детстве, я ищу
Звездочку душистую,
Не найдя, чуть-чуть грущу,
Глядя в гроздь пушистую.
Я другого не приму
И весной звенящею
Обязательно сорву
Веточку пьянящую.
И тебе отдам, мой друг,
Счастье пятилистное,
Поищи его, а вдруг
Вспыхнет каплей чистою.
Бледно-розовый цветок
На ладошку клонится,
Загадай мечту, дружок,
Пусть она исполнится.
1994 г.

***
Семеро славных и смелых Божков
С неба спустились, неся семь мешков.
Зерна волшебного риса в них были.
Мир и богатство они приносили.
Добрый Хотей заглянул и к тебе.
Жди, говорит, перемены в судьбе.
Если погладишь мой толстый живот,
Радость тебя непременно найдет.
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Хочется верить японским сказаньям.
Семь мешков счастья, надежд и желаний
Пусть охраняют твой дом от напастей,
Я так хочу пожелать тебе счастья.
1995 г.

***
Жизнь в наши дни не такая уж сладкая,
Женское счастье – понятие шаткое,
Рыцарь-мужчина – явление редкое,
Вера и честь – категория ветхая.
Но исключения всё же случаются,
Счастье с мечтой на дороге встречаются
И расцветают. Судьба ведь упряма…
Рыцарь, а рядом – прекрасная Дама.
Как бы хотелось, подруга, ей-богу,
Чтоб ты отыскала такую дорогу,
И женское счастие полною мерой
Тебя затопило любовью и верой.
1998 г.

***
В старой вазе, чуть-чуть необычной,
Пусть поселится маленький Джин.
К нашей жизни совсем непривычный,
Будет жить в тонких стенках один,
Помогая тебе и жалея,
Охраняя от бед и тревог,
В сердце светлые чувства лелея,
Не пуская болезнь на порог.
А когда поздней ночью взгрустнется,
Он из вазы поднимет свой лик
И тихонько тебе улыбнется.
И наполнится радостью миг!
1998 г.
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***
Галина Колобова

Ковер из листьев
Вновь разноцветен.
А ты всё та же.
И не заметен
Морщинок свежих
Рисунок сложный.
Твой День рождения!
И если можно,
Прошу у Бога
Тебе здоровья
И долголетья.
Живи с любовью!

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ЦИКЛА
«ПУТЕШЕСТВИЯ»

***
Когда тоскливо, надо отдыхать,
Над чувствами ничтожными порхать,
Уйти, уехать, улететь, забыть,
Душе позволить радости испить.
И насмотреться вволю, надышаться,
Наплаваться и просто належаться,
На небо посмотреть без суеты,
Заметить рядом на кустах цветы,
Есть не спеша, и пить - не торопиться,
И внутренней свободой насладиться,
Потом вернуться в будни и заботы,
И окунутся в круговерть работы,
В привычный быт, и пробки на дороге,
И в крохи сна, ошибки и тревоги…
И всё равно не стоит забывать:
Когда тоскливо, надо отдыхать!
2012 г.
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***
Я лечу над облаками.
Так мне хочется руками
Их потрогать и слепить
Чудо-замок. И пожить…
По утрам Зарю встречая,
Предложить ей чашку чая.
Открывая дверь ключом,
С первым поиграть лучом.
В полдень, разомлев от солнца,
Тучкою закрыть оконце,
И в небесной вышине
Сну предаться в тишине.
Отдохнув, пером послушным
Написать сонет воздушный.
И закатной лентой шелка
Обмотаться от восторга.
В гости к месяцу умчаться,
На рожке его качаться
И со звёздами болтать
До рассвета. И мечтать…
Вздрогнул самолёт слегка
И нырнул под облака,
И от замка лишь осталась
В небе белая строка….
2011 г.

Осень на озере Рица
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Как описать мне этот желтый цвет?
Я думала, такого не бывает.
А он янтарным блеском полыхает,
Окутывая землю, как браслет
Опутывает руку. Красота
Восторгом буйным заползает в душу…
Расщелина становится всё уже
И камни дна скрывает темнота.

2004 г.

Галина Колобова

Вершины гор пока освещены,
Зелёный цвет перебивает красный…
Весь этот мир создали не напрасно
Те Боги, что Абхазии верны.

***
Абхазия, Абхазия...
Желтеют мандарины.
А сквозь кусты, Абхазия,
Видны твои руины.
Край сказочно – восторженный.
И скорбь на женских лицах.
Печалью настороженной
Встречает нас столица,
И памятными плитами
На склонах строгих гор,
И окнами разбитыми
В пустой забытый двор,
Где мандарины в зелени
Похожи на желтки,
Всё ждут прикосновения
Заботливой руки.
2004 г.

Лето в Хорватии
Острова, как тарелки с салатом
На столе бирюзового цвета.
Сверху диск тёмно-бурым томатом
Тихо катится к краешку света.
А у берега белые чайки,
Словно важные гости, надменны.
И рыбёшки сбиваются в стайки,
И темнеет вода постепенно.
А вокруг тишина и безлюдье,
Передышка у хитрой погоды.
Словно всё это – только прелюдия
К грандиозному пиру природы,
Когда море бурлит и клокочет,

81

Вдохновение заразительно

Недовольное тем, что волна
Покорить острова его хочет,
Грациозна, надменна, пьяна.
2009 г.

Солнце и море
Солнце в море утонуло.
На прощание взглянуло
На фигуры на песке
И на пальмы вдалеке.
Море стало тёмноликим,
Потеряло искры, блики,
И вздыхает в темноте
О пропавшей красоте.
А наутро Солнце всплыло.
Тайны бухт морских открыло.
Оттолкнулось от воды
И до облачной гряды
Добралось, в неё зарылось,
В красный бархат нарядилось,
Чтоб дневной проделав путь,
Снова в море утонуть.
2013г.

Кипрские зарисовки
***
В море остров-крокодил воду пьёт.
На его большой спине куст растёт.
К нему птицы прилетают,
С ним проблемы обсуждают.
Он хороший крокодил, он поймёт.
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К нему с берега плывут на пикник,
Рыбки весело щекочут язык.

Его каменное тело шторм терзает.
Терпелив он, никуда не уплывает.
Он - барьер береговой.
Но целуется с волной…
Эту слабость он себе позволяет.

Галина Колобова

У него незрячий глаз
И в боку пещерный лаз.
Он не ропщет на гостей, он привык.

2012 г.

***
Небо в сиреневой дымке заката,
Море спокойное дрёмой объято,
Пляж опустевший бока расправляет
И, остывая от тел, засыпает.
Пальмы – метёлки расправили чёлки
И зашептались с подругою ёлкой.
Весело спорят они, обсуждая,
Свежие новости кипрского рая.
2012 г.

***
На стыке моря и небес
Застыл пушистый белый лес
Из облаков. К нему стремлюсь,
Плыву, любуюсь, не боюсь.
Уже и берег далеко,
А мне свободно и легко.
И облака, как от испуга,
Вдруг оттолкнулись друг от друга
И понеслись навстречу мне.
А я, качаясь на волне,
Смотрю на них и вижу птицу
И разъяренную тигрицу,
И крутобокого слона,
И молодого скакуна,
Который к солнцу устремился,
А ветер дунул – превратился
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Он в некрасивый старый гриб.
Но не погиб ведь, не погиб.
2012г.

***
Танцует женщина на пляже,
Освободившись от проблем.
Она не замечает даже
Как стала интересна всем.
Кто с удивленьем, кто с улыбкой
Глядит на безмятежность глаз.
Её движения так зыбки,
Спугнёшь, и прекратит тотчас
Она кружить, слегка касаясь
Людей, собравшихся вокруг.
Своей свободой наслаждаясь,
И тихо напевая вслух.
Ещё вчера она металась
Между работой и семьёй.
Её привычная усталость
По вечерам гнала домой.
А жизнь подбрасывала темы
Печали, радости, побед.
И память прятала проблемы
В хранилище прошедших лет.
Мечта и явь сплелись в коллаже
И дали семь свободных дней.
Танцует женщина на пляже.
Вы только не мешайте ей.
2013 г.

Город Севилья. Испания
Меня основал Геркулес.
И я до сих пор не исчез.
И с именем чудным Севилья
Взрослел, расцветал и любил я.
84

Я выдержал всё. Хоть не сразу,
Но стал Андалузским алмазом.
Дворцы мои, храмы и парки
Изящной и тонкой огранки.

Галина Колобова

Меня восхваляли и били.
Болезни в мой дом приносили.
И жгли, и людей истребляли.
За право владеть воевали.

Слились воедино, по-братски,
Еврейский квартал и арабский.
Мир площадь Триумфа хранит,
И Дева Мария парит.
Как звонко стучат кастаньеты!
Люблю я Испанию эту.
С корридой, фламенко, садами
И манговыми плодами.
Здесь узкая улочка вьётся,
И жестами веер смеётся,
И радует взоры Мурильо.
В Севилье,
В Севилье,
В Севилье.
2014 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ЦИКЛА
«ПРО ЛЮБОВЬ»
***
Ты ушёл, и дверь закрылась,
Наступила тишина.
Я слезинкою умылась
И решила жить одна.
Перевесила картину,
Что купили мы с тобой,
Отношений паутина
Порвалась сама собой.
И остались в прошлом ссоры,
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Нас сводившие с ума,
И бессмысленных укоров
Тяжеленные тома.
Стало вдруг легко и просто,
И не надо больше ждать,
К твоему большому росту
Мне рубашки подбирать,
И боясь узнать причину,
Видеть отрешённый взгляд.
Все прошло...
Но вот картина
Так и просится назад.
1997 г.

***
Я не умею жить во лжи.
Нет, не умею.
Мне чёртик шепчет: Расскажи…
Но я не смею.
И вот держу в душе обман,
Жду, вдруг рассеется туман,
И я свой грешный океан
Проплыть сумею.
1997 г.

***
Твои упрёки мне смешны
И не нужны, я их не слышу...
И не слова твои важны,
А то, что радости не вижу.
1985 г.

***
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Я невольно сжималась от боли,
Когда ты от меня уезжал.

Галина Колобова

И как ветер в открытом поле,
Так сквозняк по душе гулял.
Он выветривал то, что грело,
А любовь превращал в беду.
И решение вдруг созрело –
Ты приедешь, а я уйду.
Объяснять ничего не буду.
Сколько можно от боли стыть?
От тебя, как от долгой простуды,
Излечу я себя, может быть.
Приготовлю напиток крепкий
Из обиды, тоски и слёз,
И плесну за окно, на ветки
Всё ещё не раскрывшихся роз.
Все сомненья оставив в прошлом,
Лягу спать… А наутро звонок.
Это ты, всё такой же хороший,
Переступишь с улыбкой порог.
И на миг дрогнет сердце, не веря…
Мне казалось, всего лишь казалось,
Что так просто захлопнуть двери.
Ты приехал – и я осталась.
1997 г.

***
Уже расстались…
Уже чужие.
Над битым счастьем
Давно кружили
Обман и правда.
Итог печальный –
Лежит в кармане
Билет прощальный.
И нет резона
Искать причины
Его ухода,
Моей кручины.
Благая память
О днях минувших
Хоть и больнее,
Намного лучше.
Обман и правда
Другим достались,
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А мы чужие,
Уже расстались…
2003 г.

Сыну
Ты знаешь, как я пугаюсь,
Когда тебя долго нет.
Мой мальчик, я не пытаюсь
Тебя удержать. О, нет!
В твоей уже взрослой жизни
Так много соблазнов и встреч.
Одна, в опустевшей квартире,
Тебя не могу уберечь.
Я только молю: О, Боже,
Даруй ему путь прямой.
Ты взрослый, мой сын, и всё же
Всегда приходи домой.
Не злись на меня за тревогу,
За страх, что живёт в душе,
Что в спутницы в путь-дорогу
Тебе не гожусь уже.
Другая поймет и полюбит…
Я верю, всему свой срок.
И всё в твоей жизни будет…
А я помолюсь, сынок.
2003 г.

Ночной звонок
Ночью дочка позвонила.
Разговор не получился.
Как всегда.
Я обиду проглотила.
Ритм сердца изменился –
Ерунда!
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Заварила чай душистый,
Дала мыслям неказистым
Отворот.
И ко мне клубком пушистым

Полуночный собеседник
Он урчит, мой друг советник,
Отвечая.
С ним вдвоём мы строим планы,
И зализываем раны,
Всех прощая.

Галина Колобова

Притулился, весь пятнистый,
Старый кот.

А напившись чая с мятой,
С верой, что поймут когда-то,
Легче спать.
Утром снова на работу.
Дочка прилетит в субботу.
Буду ждать.
2013 г.

***
Я тебя не люблю… Забавно.
Ведь казалось, совсем недавно
Умирала и воскресала,
И жалела тебя, и бросала.
Сколько раз я молила: О, Боже,
Помоги, вразуми. И что же?
Столько маялась и болела,
А потом в один миг прозрела.
И душа опустилась в осень.
И уже не волнует просинь
Меж тяжёлыми облаками.
И так слякотно под ногами.

***
Гитара звенит, и ликует, и плачет, и тихо поёт.
И стан её женский все звуки вбирает, потом отдаёт,
Наполнив их страстью, и чувством любви настоящим
К искусным рукам, эти дивные звуки создавшим.
2013 г.
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***
Осень влюбилась в снег,
Выпавший как-то под вечер.
Он к ней улёгся на плечи,
Когда выбирал ночлег.
Снег был пушист и нежен,
Желтое платье заснежил,
Коврик из листьев примял,
И с непривычки устал.
Осень, полна надежды,
Сбрасывать стала одежды,
Поздним теплом обдала,
И с нетерпеньем ждала.
Снег же, душа нараспашку,
Белую скинул рубашку,
Но… первоклассник в любви,
Сразу растаял… Увы.
2012 г.

***
У Марта, как ни странно, белый лик весною этой.
И ветер, наметя сугробы, стих. А как раздетой
Земле побыть охота, нарезвиться
Ручьями быстрыми, и вербой распушиться,
И насладиться свежестью лазурной…
Но Март совсем поник под вьюгой бурной.
Теперь Весна Апрель лишь приласкает,
И тот растает.
2010 г.
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***

Галина Колобова

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ЦИКЛА
«РАЗМЫШЛЕНИЯ»

Почему я всё чаще плачу,
Когда вижу чужую боль?
Видно так уж, а не иначе
Превращается в капли соль,
Что скопилась от ран сердечных,
От обид, неудач и потерь.
Ведь порой в суете извечной
Я не ту открываю дверь,
И иду, ошибаясь и мучаясь.
И стекает по сердцу слеза,
В мокрых складках души тихо путаясь,
Обжигая печалью глаза.
1996 г.

Судьба
Живёшь, живёшь, не ведая, что где-то
Твоя судьба давно предрешена.
И не ищи, не может быть ответа,
Когда тобой пожертвует она.
И почему одних судьба жалеет,
А у других такой короткий век?…
И возразить, увы, никто не смеет,
Ни вечный дух, ни грешный человек.
1996 г.

***
Одиночество – это болезнь,
Незаметная вроде бы глазу,
От неё не излечишься сразу,
Не забудешь, как старую песнь.
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Одиночество – это судьба,
Лист бумаги, исписанный криво,
Не всегда получалось красиво,
А в итоге – свободы раба.
Одиночество – это печаль,
Душу медленно так разъедает,
И душа день за днём умирает,
Не насытившись счастьем.
А жаль…
2000 г.

***
Судьба, конечно, всё решит за нас.
И как бы ни боялась я разлуки,
И как к тебе бы не тянула руки,
Когда-нибудь закончится рассказ
О нас с тобой. День будет голубой,
А на душе, как в яме, неуютно.
И где-то в подсознанье робко, смутно
Возникнет мысль, что кто-нибудь другой
Тебя заменит. Боль надежда сменит.
Но буду ль я тогда сама собой?..
2000 г.

***
Когда закончится кураж,
Я перестану веселиться,
И твой придуманный типаж,
В рассветном утре растворится.
За окнами повиснет день,
Всё станет будничным и серым.
И даже улыбаться лень
Своим вчерашним кавалерам.
2001г.

***
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Когда осеннею порою лист ласкает
Подругу-землю, он не понимает,

Галина Колобова

Что всё не вечно. Стужи покрывало
Её укроет, и любовь пропала…
Но верю я, что хрупкий стебелёчек,
Набрав под снегом воздуха глоточек,
Весною сможет голову поднять,
А осенью свой лист земле отдать.
1996г.

***
Время лечит. Время убивает.
Стрелки по окружности гоняет.
Ни о чём оно не сожалеет,
Потому что время не стареет.
И, давая отдых нам с тобою,
Ночью время шепчется с луною,
А с рассветом новый день встречает,
И качает маятник, качает…
2002 г.

***

Лере

Я хочу тебя полюбить
И душою к тебе пристроится.
Ну а как суждено Вам жить,
Только время покажет. Откроется
Вам неведомый мир семьи,
Мир, где радость бурлит и пенится,
И бывают тяжелые дни,
Когда в лучшее слабо верится.
Ты храни свой очаг. Бог даст,
Вас минуют невзгоды и горести.
Вы избрали одну из дорог,
Я надеюсь, в счастливом поезде
2004 г.

***
Я живу без тебя давно,

93

Вдохновение заразительно

И хожу без тебя в кино,
И пытаюсь забыться в вине,
Когда ты вдруг приснишься мне.
Но бежит равнодушное время,
И тяжелое это бремя
Одиночества и потери
Постепенно слабеет. Но двери
Всё равно я держу нараспашку.
И пускай не твою рубашку
Глажу я утюгом горячим.
Я живу.
Ну а как иначе?
2007г.

Бомж
Я встретила роскошного бомжа.
Он Блока мне читал и Гумилёва.
И взгляд его, то нежно, то сурово
Меня пронзал, как остриё ножа
Пронзает кожу спелого плода.
И я спросила: Кто он и когда
Утратил смысл, и веру, и надежду?
Как мало походил он на невежду,
Когда ответил просто: Я – артист.
И, как ненужный, пожелтевший лист,
Несёт меня по грязной мостовой,
Я умираю, но пока живой,
И хоть меня совсем не узнают,
У церкви всё же мелочь подают…
Он попросил помочь ему, и я,
Себя за малодушие кляня,
В ладони деньги, молча, протянула,
Потом, молясь, в ближайший храм шагнула.
И долго там, светла и горяча,
За души нищих плавилась свеча.
2005 г.

***
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Волна за волною торопится.
Ей так познакомиться хочется.
Кружиться, общаться, качаться,

Галина Колобова

До берега вместе домчаться,
И, слившись в единое целое,
У берега в облако белое
Из тысячи брызг превратиться
И медленно в море скатиться.
И там, на морской глубине,
Остаться наедине.
2009 г.

***
Зелёные листья желтеть не хотят.
Но срок уже близок, они полетят
Под ноги прохожих и в грязные лужи,
Потом незаметно замёрзнут от стужи…
Но это потом. А пока лист зелёный,
По-прежнему в яркое солнце влюблённый,
Как дама в плену убегающих лет,
Менять не спешит свой привычный портрет.
2010 г.

***
В душе раздрай. Ей мало места.
Она бунтует, как невеста,
За нелюбимого идущая.
И хоть душа совсем не пьющая,
Ей очень хочется напиться.
Не думать и не суетиться,
Расположиться поперёк,
И как измученный зверёк,
Под пнём корявым притаиться,
И отдохнуть… Потом пробиться
Побегом новым в новый день,
Оставив в прошлом старый пень.
2011г.

***
Подошвы топчут снег,
А он скрипит от боли,
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Завидуя пушистому под елью,
Насыпанному ветреной метелью
И отдыхающему в этой роли.
Когда ж весна войдёт в свои чертоги,
Подошвы талым снегом омывая,
Под елью куча снежная, сырая
Завидует ручьям, журчащим вдоль дороги.
2012г.

***
Посвящается Марии Полизой

У каждого в жизни есть свой марафон,
Свой главный Олимп и вершина.
И если в душе ты уже побеждён,
То, значит, не будет и чина.
Но если душа видит цель впереди
И телу кричит: Не сдавайся!
Болей, умирай, но терпи и иди.
Твой дух победит! Наслаждайся!
2013 г.

ИЗ ЦИКЛА «СКАЗКИ»

Шляпка
Хорошенькая Шляпка ждала свою Хозяйку
На гардеробной полке в одном особняке.
Хозяйка танцевала, а Шляпка, изнывая
От скуки, наблюдала за Тростью в уголке.
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У Трости набалдашник был золотого цвета,
И вся она украшена затейливой резьбой.

Вдруг рядом примостилась зелёная Фуражка.
Её небрежно бросил какой-то господин.
Он был высок и строен и очень торопился,
И Шляпке показалось, пришёл на бал один.

Галина Колобова

И Шляпка бантик розовый встряхнула осторожно,
И ленточку поправила, довольная собой.

Зелёная Фуражка кокардою сверкнула
И ленточку у Шляпки прижала козырьком.
И Шляпка возмутилась, на Трость в углу взглянула,
Но та вела беседу с большим Воротником.
И Шляпка приуныла. Ей праздника хотелось.
А в зале по соседству пел соло саксофон…
Тут фетровое сердце отчаянно забилось,
Когда в дверном проёме вдруг появился Он,
Весь элегантно-черный, с изящными полями,
С высокою тульёю Красавец Котелок.
Он сразу опустился на тростин набалдашник,
И светскими манерами, конечно, пренебрег.
А Трость, недолго думая, подбросила нахала,
И он упал на Шляпку и сбросил её вниз.
Но ловкая Фуражка так ленточку прижала,
Что Трость сказала: Браво! И повторила: Бис!
И Шляпка закружилась на ленточке атласной,
И бантик её розовый, как бабочка, порхал.
И праздник состоялся, и танец получился!
Их парой любовался весь гардеробный зал.
И так она кружилась под звуки саксофона,
Пока её Хозяйка не собралась домой.
Она пришла за Шляпкой с высоким господином,
А он забрал Фуражку зелёную с собой.
А вскоре у хозяйки в уютной гардеробной
Хорошенькая Шляпка увидела опять
Зелёный гордый профиль. И сердце вновь забилось…
И так ей захотелось с Фуражкой полетать!
2011 г.
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Лорина Ермилова
стихотворения и проза

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
«Раздумье»
Мой стих – птенец неоперившийся,
дрожит на краешке гнезда.
Увижу ли его я – взвившимся,
иль не увижу никогда?
Боюсь чужих я повторений
и подражаний я боюсь.
Хочу гореть своим гореньем,
кометой быстрой я промчусь...
И у меня одно желанье,
быть может, всех других сильней –
в огромном этом мирозданье
остаться в памяти людей.

***
Я не спешу показывать стихи,
Я никому их в руки не давала.
Они такие же –застенчиво тихи,
Какою в детстве я сама бывала.
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Вот месяц серпом безупречным
По темному небу плывёт,
Идём и смеёмся беспечно,
И верим, что жизнь бесконечна,
И нас только счастие ждёт!

Лорина Ермилова

«Молодость»

1966 г.

«Скажи…»
Как мало остается жить...
И все короче жизни нить.
Иголка с ниткою вдетой –
Подарок для меня –
Былая зоркость, где ты?
Не вспомнить того дня.
И сердце бедное болит
От незаслуженных обид.
Но что же делать мне с душой,
Такой живой и молодой,
И что же делать мне, скажи,
С разладом тела и души...
Ну в чем, ну в чем моя вина?
Удручена не я одна,
Хоть обойди весь белый свет,
Ни у кого ответа нет.
Но что же делать мне с душой,
Такой живой и молодой?
Скажи…

***
Отгорели берёзы золотистым огнём.
Так и мы отгорим и когда-то уйдём.
Отгорим, отшумим и с собой унесём
Всё, чем души наполнили мы в краю дорогом
Будут звёздами с неба наши души светить,
Без надежды и света на земле не прожить…
2014 г.
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«Снегопад»
На белых пушистых лапах
Как кошка подкралась зима.
И снега арбузный запах
Сводит меня с ума.
Я – в белом, пушистом плену,
И в этом безмолвье тону.
Мельканье, круженье,
Снежинок торжественный лёт
Надежду и ласку мне шлёт.
Круженье, круженье...
Я – в белом, пушистом плену,
И в этом безмолвье тону.
А в жизни моей – крушенье?
Или тоже круженье долгое, до изнеможенья?
Снежинок легчайших полёт и паденье –
Ах, зимнее настроенье…
2005 г.

«Летняя благодать»
Вот птичка меж ветвей порхает,
Она гнездо своё спасает,
С тревожным стрёкотом летает,
Меня подальше увлекает.
Я – в облепиховом саду,
Отсюда скоро не уйду,
Ведь с облепиховых ветвей,
С макушки с’амой до корней
Живое золото свисает.
Сок ягод по рукам стекает.
Закрыв глаза, я рву наощупь,
Кукушка из соседней рощи
Спокойно мне года считает,
А сколько их – никто не знает.
Уютно здесь душе моей
В один из лучших летних дней.
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2007 г.

Грозами май буянил,
Ливнями землю хлестал,
Насмерть берёзу ранил,
В самое сердце попал.
Вытянувшись лежала,
Зелень кудрей разметав,
К мокрой земле прижалась,
Вздох последний издав.
И вдруг опомнился май,
Успокоился, стал светлей,
Наклонился, поцеловал
Зелень берёзьих кудрей.
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«Берёза»

1965 г.

«Весеннее»
Уже на дачи разъезжаются,
Машин всё меньше во дворе,
Дни золотые возвращаются,
Весенней радуюсь поре.
Скорей, скорей на электричку,
Потом тропинкою бежать
И, вспомнив детскую привычку,
Травинку первую жевать.
Земли оттаявшей кусок
Прошил зелёненький росток.
Как он, зелёный, сердце греет!
Весной душа моя светлеет.
Весной я быстро забываю
Всё, что зимою не сбылось…
На даче я цветы сажаю
И верю в русское «Авось»
2007 г.

101

Вдохновение заразительно

«Платок»
Я вижу розовые сны
Ещё задолго до весны.
Платок старинный, расписной –
Он у меня под головой.
Я им подушку накрываю
И в сон весенний уплываю.
Я вижу розовые сны –
Отец живой пришёл с войны,
И мать с улыбкой на лице.
И всё – в Начале, не в Конце.
Платок старинный, расписной –
Мой друг надёжный и родной.
Ещё задолго до весны
Я вижу розовые сны…
2014 г.

«Апрельское»
Душе так хочется подняться
Над всем земным и суетливым.
И в белых облаках купаться,
Пролиться дождиком счастливым
И землю счастьем напоить,
И снова жить и жить, и жить!
2013 г.

«Ноябрьский день»
Вот наползают тучи, наползают,
И синь небес, и золото съедают.
Какой унылый, беспросветный день...
И серая над всем витает тень.
2014 г.
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РОДИНА – ЯРОСЛАВИЯ

На кладбище в Станилове
Покоится родня…
Из рода Ивановых я,
Крестили в Правдине меня.
Корнями близких обнимая,
Листвой зелёною звеня,
Грустит берёза вековая,
Зовет на родину меня.
2014 г.

***
Родные леса Ярославской земли
Меня от военной беды сберегли,
Вскормили меня разнотравьем поля,
Вспоила меня своим соком Земля.
И я потому лишь живу и дышу,
Что соки целебные в жилах ношу.
2000 г.

«Ярославия»
Тихая, задумчивая Сить,
Извилистою лентой на лугу
Вьёт свою серебряную нить,
Позабыть её я не смогу...
Не спеша по мокрой луговинке
Я брожу, как в детстве, босиком.
Жалко мне заросшие тропинки,
Каждый опустевший ныне дом.
Как прохладен августовский вечер,
Вот порог, старинное крыльцо.
Были расставанья и невстречи,
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И родное, бабушки лицо.
Милый край из детства, опустевший,
Всё же мне не грустно, а светло,
Ты, костёр, почти что отгоревший,
И поныне даришь мне тепло.
2000 г.

«Русская печка»
Бабушке моей,
Ивановой Евгении Константиновне

Не было в детстве со мною матери,
Не было ласковых, тёплых объятий.
Бабушка мыла меня в печи
И ласкали теплом живым кирпичи.
Милая бабушка, русская печка,
Отогревали моё вы сердечко.
Русская печка, русская печка –
Не отыскать теплее словечка.
Ко мне эти строки пришли в ночи.
Сколько нас грелось у Русской Печи…
26.03.2013 г.
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Родная русская деревня!
Ты – падчерица у властей,
В тебе такая сила дремлет,
А на тебе не счесть цепей.

Лорина Ермилова

«Русская деревня»

Ты – как бездонная река,
Ключами тайными питаясь,
Себя несёшь через века,
Перед судьбою не склоняясь.
И ты жива, и ты живёшь,
И тихо веришь, что когда-то
Воспрянешь, снова расцветёшь,
В тебе есть стойкость русского солдата,
Которого так просто не убьёшь.
А я грущу. И я боюсь.
Что станется с тобою, Русь?...
2014 г.

ЛИТЕРАТУРНОЕ АССОРТИ
«Парижу и Вийону»
Вот он идёт парижской улицей
Осенним и дождливым вечером,
От ветра резкого сутулится,
Ему сегодня делать нечего.
Он стольких женщин звал любимыми,
Душой простой и неуёмной,
И строки, ставшие незримыми,
Над ним кружатся ночью тёмной.
А скольких от души он проклял,
Поэт-безумец бесшабашный,
Но хороши же были строки:
Судье, попу – кому? Неважно.
Он по Парижу бродит тенью,
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Соборов высятся громады,
И вор-приятель в изумленьи
Поэта провожает взглядом.
«Что с Франсуа?» – стихов потоки...
Он завтра их прочтет, наверно...
Утихнет, слушая те строки,
Весь воровской народ в таверне.
А ночь давным-давно в Париже,
И дождь лениво крыши лижет...
Что жизнь? Скорей бы уж кончалась
В стихах давно всё написалось…
1963 г.

«Италия»
Я снова в Италии, снова.
И радостью полнится слово.
Италия мне – как отрада.
Святого Петра громады –
Вручают мне храмы в награду
Как руки свои колоннады.
Купаюсь как в детстве, до дрожи,
И солнцем пропитана кожа!
Вернусь ли сюда? Быть может…
Италия душу тревожит.
А коль встрепенулась душа,
То хочется мне не спеша
По берегу Касталламаре –
Залива, что в Читадельмаре,
Пройти по кромке прибоя,
Любуясь волною тугою.
Певучая речь итальянцев
И чудо – горячие танцы,
Остались, остались в душе,
Хотя я в России уже.
Вернусь ли я в сказку? Быть может…
Италия душу тревожит.
2008 г.

«Кольцо»
Ты – окольцованный журавль,
Ты – окольцованная птица,
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Неумолимо время мчится,
И мне себя немного жаль.
Мне хочется взглянуть на ту –
Что так тебя околдовала
И, взявши в плен, окольцевала –
Неведомую красоту...

«Рубашка мужа»
«Своя рубашка ближе к телу...»
(пословица)

А мне твоя рубашка ближе,
Давно тебя уже не вижу,
Она ж – тепло твое хранит,
И ты не умер, не забыт,
Меня не одолеет зло,
Мне в ней надежно и тепло –
В твоей рубашке в клеточку
С сиреневою меточкой.
И ты не умер, не забыт –
Ведь память тела ткань хранит.
2001 г.

***
Люблю задумчивых котов,
На подоконниках сидящих
И вдаль, на улицу глядящих
На нас, и праздных, и спешащих.
Они – философы, из настоящих…
2008 г.

«Никулинская улица»
Я живу на Никулинской улице,
Там, где ветры с домами целуются,
Ветры западные, ветры влажные,
Сторона ты моя овражная.
Над тобой, охраняя от зла,
Золотые горят купола –
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Михаила Архангела храм
Дан в наследие предками нам.
Тропарёво, Никулино, вам
Эти строки от сердца отдам,
За леса, что вокруг вас растут,
За Очаковки тихий уют.
Моя малая милая Родина,
Сколько мною дорог здесь пройдено,
Я иду по Никулинской улице,
Там, где ветры с домами целуются.
2008 г.

«Семена»
В январе продают семена,
Значит скоро опять весна.
Семена надежд и желаний,
И несбыточных обещаний.
Ещё всюду снег и мороз
Обжигает меня до слёз.
В зимнем воздухе чуть слышны
Ароматы идущей весны.
Скоро сеять настанет пора.
И, забыв свои годы, с утра
Я счастливо замру в огороде
При весёлом птичьем народе.
Не жалею весной ни о чём
Под весеннего солнца лучом.
А в Москве, где метели поют,
Семена продают, семена продают.
2010 г.

«Ещё раз…»
Опять почернела дорога,
Снежинки растаяли все.
И я попросила у Бога:
«Дай солнышка мне по весне,
Ещё бы весной или летом
Пройтись босиком по траве,
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Спасибо, спасибо за это,
Спасибо сказать тебе».
Ещё раз хочу напиться
Воды ключевой поутру,
В колодец слегка наклониться
И крикнуть негромко: «Ау».
Ау – моя прошлая жизнь,
Ау – дорогие мне лица.
Услышать хочу: «Держись,
Смотри, как чиста криница».
На выходе у порога –
Напиться, жизнью напиться
Опять я просила у Бога –
Напиться, жизнью напиться.
Пусть греют родные лица
Ещё раз, опять и опять.
И вспыхнет надежда зарницей.
Кукушка, не смей считать…
2010 г.

КРЫМ
***
Шум морского прибоя,
Шепот зреющих вин…
Что за чудо такое –
Золотой этот Крым!
2006 г.

«Алупка»
Алупка моя, Алупка,
Как золотая скорлупка
На крымском лежишь берегу.
Тебя позабыть не смогу
Похож Воронцовский дворец
На сказочный чудо-ларец.
И гордых пиний* стройный ряд,
И дивный крымский аромат.
Алупка, Ялта и Гурзуф –
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Здесь Пушкина витает дух,
В Крыму душа его живет.
И море Чёрное зовёт
Любого русского сюда
На день, на месяц, навсегда...
*Пиния – итальянская сосна
2006 г.

«Лаванда»
Лаванды букетик сухой
Хранит аромат дорогой,
И крымские ветры повеяли
В том доме, где окна заклеили.
По крымской грущу стороне,
По шелковой теплой волне,
По свежим морским ароматам,
По нашим ладоням разжатым.
Как помню я Крым золотой
Московской унылой зимой!
Храню аромат крымских трав,
От сырости долгой устав.
2007 г.

«Осенний Крым»
Ай-Петри царствует над Крымом
И вьются тучи сизым дымом
Над головой её седой,
Пугая скорою грозой.
А по дорогам лук и мёд
Крымчанин бережно несёт.
Багряный, сладкий, сочный лук –
Лекарство от семи недуг.
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Вином заполнены подвалы,
Вином наполнятся бокалы –
Златое крымское вино,
Поет и пенится оно!
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И виноградная лоза
Повсюду радует глаза.
Ведь Крыма лучшая награда –
Гроздь зреющего винограда.

И вот холодною зимой
Оно прозрачною струёй
В хрустальные бокалы брызнет,
Напомнив нам о счастье жизни.
2008 г.

ТРИ КОРОТКИХ РАССКАЗА

РЫЖИЙ И ЛЕССИ
«И зверьё, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове...»
(С. Есенин)

Впервые я увидела их на перроне, уезжая
с дачи. Она (тогда я ещё не дала Ей имени) вставала перед дачниками на задние лапы и растроганные
женщины кормили её. А он стоял рядом и внимательно наблюдал за происходящим. Оба тогда были
молоды и отличались от других собак хорошим воспитанием. Может быть, у них были хорошие хозяева, кто знает? Их часто видели на платформе вместе.
Однажды одна пожилая дачница захотела взять Лесси к себе и стала заманивать её в электричку. Я услышала, как местный пьяненький мужичок сказал ей:
– Дамочка, у ей мужик есть, не увози.
– А где он?
– Да вон бежит, сурьёзный пёс. С ним шутки плохи.
Они же, как муж с женой, неразлучные. Люди бы так
жили.
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Рыженькая, пушистая, она была, как лисичка,
некрупная и женственная. Особенно хороши были глаза. Заглядывали любому прямо в душу. Рыжий был постоянным её спутником. красавец! Говорили, что он
охотничьей породы, с прямым жёстким взглядом настоящего мужчины. Они прижились в нашем посёлке. Многие дачники кормили их. И всегда их видели вместе. Я
дала им имена, ему Рыжий, – ей Лесси. Часто они приходили на наш участок Муж специально подрезал для
них низ калитки. Рыжий приходил, ложился на дорожку.
К этому времени у нас появился кот Василий.
Первое время Рыжий рычал на него. Но кот чувствовал
себя хозяином. А мы боялись за него, уговаривали: «Рыжий, Рыжий, не надо». Он понимал нас и ценил наше
гостеприимство. Испытывая отвращение, что должен
считаться с котом, он закрывал глаза, когда тот переступал через его лапы и гордо проходил мимо, распушив хвост. Первое время нам казалось, что вот-вот Рыжий схватит его, не стерпит унижения. Но он терпел.
Пришло время и у Лесси появились щенки. Красивые, круглые, как бочонки. Лесси лежала с ними, кормила,
а Рыжий уходил и приносил ей, что находил. Потом она
убегала, а он ложился к щенкам. Однажды они нашли себе
другое место на соседней дачной линии. Рыжий иногда
лаял по ночам, отгоняя других собак от Лесси и щенков.
Как-то вышел недобрый дачник, швырнул палкой и перебил Лесси лапу. Она взвизгнула от боли, а Рыжий бросился на обидчика. С этих пор Лесси надолго стала хромоножкой. Потом лапа зажила, но случилось другое
несчастье: щенки один за другим стали болеть и умирать. Рыжий приносил их к нам под крыльцо. «Потравил
их кто-то» – говорили дачники. Муж хоронил их в лесу.
Как-то я собралась уезжать в Москву, дошла до
ворот, у которых расположились сторожевые собаки. Рыжий и Лесси меня провожали. Я с Лесси прошла вперёд, а
Рыжий задержался. Оглянувшись, я увидела, что он остановился перед собаками, повиливая хвостом, как бы говоря: «Подружки, я с женой, извините, не могу уделить вам
внимания». Я поразилась – это так было похоже на нас,
людей... Рыжий часто провожал меня до станции, несмотря на мои просьбы: «Рыжий, хватит, иди домой. Я дойду
одна. Иди к Лесси». Но он не уходил. Как-то он провожал
меня, и навстречу шёл мужчина. Рыжий вдруг громко залаял и бросился бы на него, не удержи я его. Что за человек это был? Что-то недоброе почуял пёс в нём. кто знает?
Муж даже зимой ездил на дачу, шёл, пробиваясь через сугробы. «Поеду, покормлю собак» – говорил

2005 г.
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он. У меня и сейчас сохранилась эта привычка. Не
могу я смотреть спокойно в голодные глаза собачьи...

ДИАЛОГИ С СЫНОМ

Когда я гуляла с маленьким сыном, а ему было
года два-три, я не закрывала рта, показывая и объясняя всё, что нам попадалось на пути. К концу наших
прогулок у меня сводило челюсти и заплетался язык.
Но вот сын подрос настолько, что освоил наш прекрасный и могучий, и стал сам задавать мне вопросы:
– Мам, а если миллион божьих коровок нападут на миллион муравьёв, то кто кого победит?
Ошеломленная, я неуверенно отвечала:
– Будет ничья.
– А если миллион мух нападут на миллион кузнечиков?
На втором вопросе я выдыхалась.
Ему, видимо, понравилось это звучное и таинственное слово «миллион», и он часто его повторял. Дело
в том, что когда четырёх лет он пошёл в детский сад, расположенный далеко от дома, у нас получались длительные
прогулки. Я решила научить его считать. Сначала до десяти и так далее, до этого несчастного для меня миллиона.
– Мам, а что внутри этой пустой бутылки находится?
Недолго думая, я отвечала:
– Объём.
Он открыл рот и повторил: «Объём».
И вот через несколько дней, вечером потрясённая воспитательница, вручая мне Сашу, сказала:
– Он сразил воспитателей наповал. На вопрос, что находится внутри банки, он ответил: «Объём». А ведь никто из
ребят не знал.
Я скромно промолчала.
Время шло и однажды сын задал ключевой вопрос:
– Мам, пап, а откуда я у вас взялся?
– Сынок, мы… слепили тебя из самой белой глины.
Сын озадачено замолчал, а муж потом хвалился: «Видишь, как я выпутался!». Однажды отец с сыном проезжали мимо дома, куда привезли его после
рождения. Отец показал его сыну и получил вопрос:
– Пап, а вы в этом доме слепили меня из белой глины?
Лицо сидящей напротив женщины покрылось
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красными пятнами и она закусила губу, сдерживая улыбку.
– Тише, сынок. Хочешь мороженого?
Дома муж ворчал: «Вот паршивец, насмешил весь вагон. Научил на свою голову».
Однажды
утром
я
помогала
сыну
одеваться
в
детский
сад
и
вдруг
услышала:
– Мам, не завязывай мне шнурки бантиком, мне Юля завяжет.
– А кто она?
– Очень хорошая девочка из нашей группы, она за мной
ухаживает.
– А по-моему, мужчина должен ухаживать за женщиной, –
нерешительно возразила я.
– Мам, ты ничего не понимаешь, – ответил сын.
Сколько раз я стала слышать эту фразу (!), с каждым годом всё чаще и чаще. И каждый
раз не переставала вздыхать: «Молодо – зелено…».
Потихоньку и незаметно мы готовились к школе. Первое сентября. Закончен первый учебный день в школе. Мы тихо идём
с сыном по зелёным переулкам к дому. Попадаются прохожие.
– Мам, а почему пошёл я в школу, а никто из прохожих не
удивляется?
Сын вырос, выучился, работает, живёт в своей квартире. Звонок в дверь – сын на пороге с цветами.
– Мам, худей, – произносит.
Он передаёт мне свою чуть поношенную, к сожалению, модную куртку. Я усердно натягиваю её на себя. Плечи – в самый раз. Мы оба плечистые. А вот бёдра – беда…
– Ну что, опять на бёдрах узка?
– Да. К сожалению. Надо бы мне похудеть. Я постараюсь.
Уж больно куртка хороша!
– А какой объём бёдер у тебя сейчас?
– Да сто двадцать, сынок.
– Да, мам, надеюсь, что до миллиона ты не дойдёшь.
– И я надеюсь, сын мой.
Июль,2011 г.

ПРОСТОКВАША
(утро на даче)
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Муж проснулся рано, он – «жаворонок». А
Маша, его жена, ещё спит, она – «сова». Сквозь сон она
слышит: «Маша, я пошёл». Вчера вечером она нали-

Лорина Ермилова

ла молоко в миску и опустила туда горбушку «бородинского» хлеба, чтобы молоко поскорее скисло и превратилось во вкусную простоквашу со слоем сметаны.
Маша, просыпаясь, слышит, как муж спускается
по лесенке вниз, в избу с русской печью. Такой дом был у
её бабушки в Ярославской области, в нём бабушка спасала
её от войны и голода. В печи бабушка и еду варила, и мыла
внучку, маленькую, и называла печь : «Печка – Матушка».
Хочется ещё поспать, но слышится голос мужа:
«Маша, если ты сейчас же не спустишься, я съем всё».
Понятно, у них было условлено, что простоквашу делили поровну. А простокваша такая вкусная. Они оба
её любили, особенно, муж, он любил всё молочное.
Ворча, Маша осторожно спускается вниз. Так и есть, муж съел
свою половину и уже целится большой ложкой на её часть.
Слышится лёгкий шум – по лестнице спускается, осторожно спрыгивая со ступени на ступеньку, их пушистое зеленоглазое сокровище – кот Барсик. Он ждёт
сметану. Их уже трое вокруг простокваши. Барсик подходит к Маше, встаёт на задние лапы, передними обнимает её ногу и смотрит её в глаза, что означает: «Возьми меня на плечо». Маша поднимает его, он на секунду
прижимается к щеке и лижет её. Этого муж выдержать
не может. Со словами: «Барсик, ну что ты нашёл в ней?
Иди ко мне», стаскивает его и прижимает к себе. Но кот
извивается, как змей, в его руках и спрыгивает на пол.
Какими дорогими стали теперь для Маши воспоминания о незначительных сценках из прошлой жизни. Её муж не был джентльменом, он был… просто необыкновенным. Под любимой подушкой Барсика, где
они оставляли друг другу записки, она нашла последнюю: «Маша, я любил только тебя. Тебя одну». Барсик
по привычке цапнул её за руку: «Не тронь, это – моё».
2014 г.
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В начале войны мне было 4 года, и я был отправлен
в эвакуацию на Урал. Отец воевал, а мать (журналистка)
посчитала, что ее место во фронтовой газете, а обо мне прекрасно позаботится родное государство. По поздним рассказам тети были пресчены «обывательские» попытки малограмотной бабушки купить на все деньги сахар и мыло.
По прошествии десятилетий наивность коммунистической
веры моей образованной мамы выглядит дико, как и лозунг
«общественное выше личного», доведенный до крайности.
А на Урал приехали земные женщины, они спасали своих детей за счет «бесхозных», вроде меня .Там
мы голодали. Я запомнил, что нас по праздникам кормили щами из крапивы и бутербродами из черного хлеба
с редькой. Я вернулся домой в 1944 году. По случаю моего приезда на рынке была куплена картошка (по 200
руб. за кг).Мама пожарила ее с салом. Мне это было непривычно, я плакал и не хотел этого есть. Взрослые
(мать и тетка) в это время ели картофельные очистки.
Когда я вернулся, мать оставила профессию журналиста и стала корректором, чтобы уйти от ненормированного рабочего дня. Мы жили на Петровке в большой
коммунальной квартире. Наша комната была раньше частью анфилады. Окно третьего этажа выходило в глухую
стену семиэтажного дома. Квартира (на нынешний взгляд)
была живописна.Её прежняя хозяйка - купчиха Гаврилова - раньше владела мясной лавкой (магазином) на Охотном ряду. Себе она оставила оставила большую квадратную комнату в два окна, выходившие на Петровку. Почти
такую комнату заняла семья профессора-коневода Желиговского. Ещё две комнаты (поменьше) были у семьи
юриста Крупенина. Остальные комнаты с окнами во двор
были заняты (по принципу самоуплотнения), приказчи-
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ками купчихи, причем две семьи жили в одной комнате:
одна у окна за занавеской, другая у двери. У мамы с бабушкой была почти такая же комната на них и на меня.
Еще была кухня, где располагались две газовые
плиты. У каждого была «своя» конфорка и свой кухонный
столик – один на семью. Обычно я ставил подогревать
еду на сковородке и уходил в свою комнату читать. Зачастую соседи стучали мне в дверь и кричали «Сережа, у
тебя горит!». Я выходил и забирал в комнату остатки еды.
Мама работала вечерами.Днем меня отправляли
погулять «вокруг квартала» - я шел по Петровке налево,
потом по улице Москвина, где стоит кирпичный теремок
- филиал МХАТа, потом на Пушкинскую и по Столешниковому переулку снова на Петровку - домой. Столешников
тогда был очень живописен - там был шикарный винный
магазин, куда я заходил как в музей, а главное – кондитерская, куда меня посылали иногда за парой пирожных.
Когда я пошел в школу (168-ю), она была рядом - на
углу улиц Москвина и Пушкинской. Я попал в первый класс
«К». А еще был 1 «Л». В классе обучалось человек по сорок.
У нашей бывшей хозяйки была дочь – женщина
лет сорока и внучка, моя ровесница. Мы общались, как зверята в зоопарке на площадке молодняка, не сознавая толком
«классовых противоречий». В квартире возникали и распадались союзы и коалиции: кто-то с кем-то дружил, кто-то
с кем-то враждовал. Время было голодное, всё получали по
карточкам. От купеческой внучки (кажется, ее звали Таней),
я впервые услышал о Боге в таком изложении: «Бабушка помолилась Богу, пришел дядька и принес морковки». Во дворе соседнего дома периодически выстраивалась длиннющая очередь за мукой - там стояли часами. Номера писали
химическим карандашом на ладошке. Появилась даже частушка: «А ступка с бабою-Ягой нахально прётся за мукой».
Когда мне было около десяти лет, упомянутая ровесница почти соблазнила меня, но приключение сорвалось, от того, что наша комната не запиралась на ключ. С тех пор она перестала со мной
разговаривать на много лет (от стыда, от страха?)
С пятого класса я стал ходить в школу-десятилетку. Она была дальше – там, где Петровка переходит в Каретный Ряд. Не доходя сада «Эрмитаж», надо
было свернуть в Успенский переулок. Для меня это было
опасное путешествие – приходилось переходить трамвайные пути на Бульварном кольце. С тех пор я стал гулять на Петровском бульваре -довольно широком - аж
четыре аллеи. Тогда он казался огромным парком, где
играли в прятки. Там я сделал свой первый шаг в бота-
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нике: научился из всех трав узнавать пастушью сумку.
Наш жилище было открытым для всех, приходило
много гостей. Если кто-то появлялся внезапно, меня посылали в гастроном, (который был в нашем доме) со словами:
«Сережа, купи батон, 200 грамм сыру и 200 грамм колбасы».
Тетка бывала у нас часто и почти всегда оставалась на ночь. Мать с отцом ладили плохо и после войны
он вскоре уехал на родину, на Кубань, где и женился на
другой женщине. Он приезжал время от времени и привозил мне подарки. Мать на алименты не подавала из
женской гордости и мы жили бедно - получала она мало.
Зато была семейная стенгазета. В ней сестры (мать
и тетка) беззлобно подтрунивали друг над другом. Вот, например, дискуссия о мыле. Тетя Рая издевалась над привычкой мамы (Зины) все время мыть руки: «Зина учит, что мыть
руки надо постоянно, так сказать перманентно: входя в комнату и выходя из комнаты, садясь за стол и поднимаясь из-за
стола». Повзрослевшему Игорю (сыну Раи) приписывалось
крамольное мнение: «Мыло - предмет совершенно бесполезный, так как его нельзя съесть и нельзя поцеловать». Я
со временем усвоил кое-что из маминого учения и считалось, что у меня «устойчивые гигиенические навыки». Или
другая тема - еда. Мама писала: «Рая входит. «Есть в этом
доме что-нибудь поесть?». Зина: «Вот там на подоконнике
(а холодильника не было) есть котлеты, вареная картошка,
соленые огурцы». Рая (задумчиво): «Нет, это все плебейская еда, тут я по дороге купила 50 г. жареного миндаля и
чай - мне хватит». В случае, когда входит с тем же вопросом Зина, она слышит в ответ изрядный (по тем временам)
список блюд, на что Зина отвечает: «нет мне этого что-то не
хочется, а вот на подоконнике уже две недели лежит хвост
селедки, который остался с тех пор, когда приезжал Миша.
Так вот, мне что-то захотелось его доесть». (Речь шла о
моем отце; вообще-то его звали Никитой, но он не любил своего имени и просил, чтобы его называли Мишей).
Мама была жертвенная натура, очень добрая, а
тетка - человек талантливый, но жесткий, опытный полемист, в бытовых привычках - с налетом аристократизма. На
всех семейных праздниках звучали стихи. Главным чтецом
была тетка, потом двоюродный брат и потом уже мама.
Мать и тетка окончили особенную киевскую гимназию, где было совместное обучение мальчиков и девочек.
Литература и история преподавались там на университетском уровне. Женское равноправие стало маминым «коньком» с тех пор, когда она прочла книгу Бебеля «Женщина
и социализм». В 1918 году она вступила в комсомол. Когда
об этом узнал ее преподаватель литературы, он спросил
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у нее – по-прежнему ли она любит русскую литературу?
«По прежнему» - ответила она. Тот произнес изречение:
«Пусть жертвенник разбит, но фимиам еще курится».
Но вернемся в Москву. Жизнь наша на Петровке
была интересная, но очень бедная. Дело было не только в
том, что не хватало денег, а в богемном стиле жизни. Бесконечных гостей надо было кормить, они приходили без приглашения, и как правило, с пустыми руками. Мама была плохо одета, а я из всего быстро «вырастал». Мама всё что-то
перешивала, чинила - но это плохо помогало. В школу я ходил в байковых лыжных костюмах. Когда в старших классах
начались «вечера отдыха» с танцами, участвовать в них я не
мог, потому что стыдился своей бедности. Первый плохонький костюм у меня появился только к выпускному вечеру.
Вспоминаю эпизод, связанный со смертью И.В.
Сталина. Я считал необходимым проститься с «вождем»,
в которого мы все верили. Легально попасть в Колонный
зал Дома союзов было невозможно. Побродив по окрестным переулкам и потолкавшись на Трубной площади, я сумел выйти на Пушкинскую улицу по крышам домов нашего квартала. А там со всеми вместе удалось достичь цели.
Как-то классе в девятом у нас собрался семейный совет:
мать, тетка и двоюродный брат - историк. Я по обыкновению лежал на диване и читал. Старшие задали мне жесткий вопрос: «Куда ты собираешься поступать?». Я ответил,
не задумываясь: «Конечно, на филологический факультет МГУ». «Почему?» - «Потому что я люблю читать».
Родные посмотрели на меня с жалостью и объявили, что
я не поступлю. Мне сказали, что набор там небольшой,
а дети влиятельных людей тоже любят читать книжки.
А также существуют могущественные ведомства, у сотрудников которых тоже есть дети. Первым было названо
министерство торговли. «Если бы кто-то из нас там работал, ты поступил бы наверняка. А еще есть министерство
обороны, ЦК ВКП(б), МГБ, наконец. Так что ты брось
свои мечты и выбирай какой-нибудь технический ВУЗ».
С математикой и черчением у меня было не совсем
хорошо. Зато я только что прочел книгу Поля де Крюи (он же
Поль де Крайф) «Охотники за микробами» и понял, что это моё. Микробиология и химия науки естественные, но эмпирические. Поэтому я отправился в МИТХТ (институт тонкой химической технологии). Мне предложили заполнить
анкету с вопросом: «были ли Вы или Ваши родственники в
плену или на оккупированной территории?». Я понял, что
это напрямую относится ко мне – отец во время войны был и
там, и там. Испугавшись таких вопросов, я пошел в другой
химический ВУЗ – Менделеевский. Там на факультете ор-
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ганического синтеза таких анкет не было. Я подал туда документы, поступил и успешно его закончил. В дельнейшем
работал в НИИ и защитил диссертацию на химфаке МГУ.
СТРАННО
Однажды я повел знакомого англичанина на экскурсию в Третьяковскую галерею. Мы смотрели картины
русского художника Нестерова. Одна из них - «Странник» - изображала паломника в бедной одежде на фоне
северного осеннего пейзажа. Мой знакомый спросил:
«Что значит слово «странник»? Он что - странный?».
– «Да, - ответил я, - отчасти. Он не похож на обычных городских жителей. Но главное то, что он странствует по святым местам; он - паломник, пилигрим».
Мне близко это слово в обоих смыслах. В общем
мнении необычный человек вызывает сначала удивление, а иногда и страх. В романе «Евгений Онегин» о Ленском сказано: «Ум пылкий и довольно странный». Ленский и Онегин беседовали о возвышенных предметах:
«Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду…»
Совсем не то интересовало их соседей-помещиков: «Вечный разговор про дождь, про лен, про скотный
двор». Оба наших героя кажутся соседям странными, не от
мира сего. Такой подход был близок и Байрону. Он писал:
«Конечно, человек - престранный зверь,
И странное находит примененье
Своим чудесным склонностям…»
Большинство людей предпочитает разговор на
бытовые темы. В книге Стругацких «Трудно быть богом»
странниками называется своего рода рыцарский орден разведчиков Земли в архаичном тоталитарном мире. Им нельзя
вмешиваться в жизнь этой планеты, но они пытаются спасти
отдельных талантливых людей и любимую женщину главного героя. Но это у них но получается. А главное - их не понимают. Героиня романа, прекрасная девушка так говорит
своему избраннику: «Иногда я не могу понять, почему ты не
бьешь меня» - «То есть как это, почему не бью? – растерянно спросил он. – Разве тебя можно бить?» - «Ты не просто
добрый, хороший человек, - продолжала она, не слушая. –
Ты еще и очень странный человек. Ты словно архангел…»
В словаре Даля слово «странный» тол-
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куется так: чужой, необычный, особенный, чудак. Более позднее определение звучит: «странный
–
непонятный,
вызывающий
недоумение».
Я сам, видимо, странный человек. Не смотрю телевизор, не поддерживаю разговор о знаменитостях, их браках и разводах, равнодушен к страстям вокруг преимуществ той или иной спортивной команды.
Надо признать, что и смысл понятия «нормальный» в разные времена менялся. Сейчас он и вовсе размыт,
зачастую «нормальный» означает «модный». Таковым может быть назван и человек, часто меняющий электронные
новинки, живущий «как все», в мире сплетен и сериалов, и,
с другой стороны, существует иная «норма» - интерес к высокой культуре и самообразованию. Как тут не вспомнить
почти забытого поэта XIX века А.К.Толстого и его призыв:
«Дружно гребите во имя прекрасного против течения»!
Другой любимый мною поэт – лорд Байрон также
большую часть жизни «плыл против течения». Он пошел наперекор своему обществу, времени, и, отчасти, власти. Из-за
этого ему пришлось покинуть родину. Поэтому творчество
Байрона до сих пор не в почете в Англии; его наследие пытаются замолчать, не изучают в элитных учебных заведениях.
Общее мнение обычно основано на эмоциях, на
вере. Например, власть коммунистов в России начиналась с
хороших (во многом) деклараций, со временем превратившихся в почти языческий культ Вождя, сопровождавшийся
десятками миллионов погибших и находившихся в тюрьмах.
Зачастую случается, что предвзятое мнение одной эпохи меняется на противоположное, но такое же
предвзятое, мнение эпохи следующей. В настоящее время считается общепринятым превозносить жизнь России до Октябрьской революции, хотя положение нашей страны до 1917 года было далеким от идеала.
Так же было и так было и с Маяковским, который
многие десятилетия числился «лучшим и талантливейшим»,
а сейчас его обвиняют в приспособленчестве и карьеризме.
Умение аргументированно противостоять общепринятому мнению характеризует не столько странности, сколько способность человека к самостоятельному мышлению.
МОЯ ПОЕЗДКА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ,
или как я открыл английским филологам творчество
Байрона и Вальтера Скотта
В свое время я познакомился в Москве с английской парой, Беном и Софи – выпускниками лучшего в мире
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университета в Оксфорде. Как-то раз я сообщил Бену, что
читаю поэму Байрона - «Дон-Жуан». На что Бен мне меланхолично ответил: «Сэргей Никитич, а мы Байрона нэ
проходили». «Странно»,- удивился я. – «Вы ведь слышали о том, что был такой поэт? Наверняка можно найти его
стихи в оригинале и у нас, в Москве». При следующей
встрече Бен с благодарностью сообщил мне, что отыскал
эту поэму и читает ее с удовольствием. Впоследствии я
узнал, что Байрон в Англии считается чем-то вроде «врага народа» - потому что был бонапартистом. Но это было
позже. А пока я показывал моему знакомому русское искусство и архитектуру, водил в Кремль и в Третьяковку. Бен
стал немного лучше понимать русский язык и культуру.
Со временем мы почувствовали друг к другу всё большее расположение и вскоре Бен пригласил меня в Англию.
Я – в Лондоне. Конец июня, +30 С. Молодежь
плещется в бассейне у колонны Нельсона. Интересуюсь - где же знаменитые лондонские туманы? И слышу
в ответ: «Это не более чем коммунистическая пропаганда». Всё, конечно же, сложнее. Во-первых, туманы бывают - осенью и зимой. Во-вторых, раньше было много
смога из-за того, что лондонцы углем топили печи и камины, и город был от этого черно-серым. А сейчас разрешается пользоваться только древесным углем - но
это дорого, камины простаивают, экология улучшается!
Лондон – очаровательный, чистый, разноцветный город. Строек очень мало. Проходив по городу целый
день, я заметил, что обувь совершенно не запылилась!
Наши экскурсии мы начали с Британского музея. Я, как
поклонник античности, направился прежде всего туда, где
хранятся фрагменты фризов работы Фидия, скульптуры
Парфенона и античные камеи. Непредвиденное затруднение – я не знал, как по-английски будет звучать слово
«камея» и Бен не мог меня понять. Тем не менее, гуляя по
музею, мы случайно набрели на нужный зал. Приятно!
Помимо всего прочего, мне посчастливилось присутствовать на заседании палаты общин. Оказалось, что Бен происходит из знатной семьи и его отец, ни много ни мало, лорд.
Мне показали Лондон, в том числе мемориал
Виктории и Альберта, но больше всего запомнился памятник Нельсону – простой, устремленный ввысь, без излишних реалистических подробностей. Очень интересен
Гайд-парк – там собраны деревья со всего света; некоторые из них – с красной или желтой листвой во все сезоны.
Бен с женой занимали половину небольшого старинного двухэтажного дома. К вопросу об английских традициях: в ванной краны с холодной и горячей водой были
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раздельные, без смесителя. Англичане в старых домах не
знают, что такое душ и вытираются сразу после ванны.
Дня через три хозяин объявляет мне, что они с женой должны завтра улететь на свадьбу друга. И я остаюсь один! Сначала было страшно находиться одному в чужом городе да
еще со слабым знанием языка. Но, несмотря на это, мне
дали ключ от квартиры, проездной на метро и «помахали
ручкой». У меня была карта Лондона, ориентируясь по которой, я продолжил свои путешествия по музеям и паркам.
Через три дня звонок в дверь: хозяева вернулись! Иронично спрашивают: «Вы еще живы?». Оказалось, что жив!
Мы продолжили наши экскурсии. Вестминстерское
аббатство, где проходят коронации, очень красиво, но прежде всего пышно и помпезно. Елизавета и Мария Стюарт
(сводные сестры) лежат под одним сводом; но здесь не принято вспоминать, что Мария была казнена по приказу Елизаветы. Здесь же похоронены английские премьеры и многие
знаменитости. Скромная доска с именем Байрона установлена лишь в ХХ веке и, похоже, больше для иностранцев.
Озерный край, северо-западная Англия… Для
меня было важно посещение этих мест, связанных с
именем поэта Вордсворта. Осматривая его мемориал, мы остановились у книжного киоска. Бен увидел,
в числе прочего, романы Вальтера Скотта, и спросил
меня, какой из них стоит прочесть для начала. Я посоветовал ему начать с романа «Роб Рой». Так он и сделал.
На следующий день мы были уже в Шотландии
и остановились на ночь в одном маленьком городке. Ночью нас беспокоили не комары, а мошка (как у нас на Севере) поэтому окна пришлось закрыть. Наутро я заметил,
что Бен как-то «не в себе», и поинтересовался, не болен
ли он? «Я вашего Вальтера Скотта до двух часов ночи
читал!» - был ответ. «Ну вот, приехали!» – подумал я. –
«Вальтер Скотт - мой, Байрон – тоже мой…» Тут уместно
спросить - если выпускники Оксфорда не изучали творчество двух выдающихся английских писателей, то чем же
они там вообще занимались? Наверное, компьютерами…
Мой хозяин спросил между делом о там, как в
России относятся к шотландцам. «Никак» - ответил я. Конечно, образованные люди слышали о Шотландии - кто
больше, кто меньше. Главное же - стихи шотландских поэтов. Благодаря переводам Маршака тиражи книг Бёрнса
в Советском Союзе превзошли его тиражи на родине. У
нас было известно о том, что шотландцы - свободолюбивый народ, веками отстаивавший свою независимость
от Англии. Но мало кто знал о том, что две страны объединились в тот момент, когда в Англии пресеклась
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очередная династия, в связи с чем английский парламент пригласил править Англией шотландского короля.
Потом был Эдинбург. Этот город гораздо меньше
и беднее Лондона. Там не было кардинальной чистки стен
от вековых отложений сажи и копоти. Поэтому Эдинбург
остался, в основном, темно-серым - в отличие от Лондона.
Эдинбургский замок стоит на горе - создается ощущение
вертикали; каменные лестницы, ведущие наверх, очень круты. Сам город ограничен в площади и не может развиваться
вширь, там много необычных зданий и памятников. Эдинбург можно легко обойти, но расставаться с ним не хочется…
Во время посещения шотландского национального
музея Бен внезапно спросил меня: «Сэргей Никитич, а Вы джентльмен?» Я растерялся и неуверенно ответил: «Да-а».
По возвращении домой я вспомнил этот эпизод в разговоре
с сыном. Он заметил, что для англичан джентльмен только
тот, кто окончил закрытую школу и после этого – один из
английских университетов, лучше Оксфорд или Кембридж.
О Шотландии я слышал давно, от двоюродного
брата, члена общества «Шотландия-СССР». Когда-то он
сказал мне, что начал читать романы Вальтера Скотта и
не может остановиться. Потом я сам стал читать все его
книги, какие только удавалось найти. Наконец, я получил
в подарок собрание его сочинений. К моменту поездки в
Англию и Шотландию я просто жил Вальтером Скоттом.
Это - мир границы, где с виду ничего не происходит, но
в любой момент может что-то случиться - начнутся стычки, появится отряд разбойников или начнется война.
Может быть, не все знают, что оба они (Бёрнс и
В. Скотт) писали по-английски. По-английски же говорили
жители больших городов: Глазго и Эдинбурга. А дальше
начинался мир кланов, где все разговаривали по-гэльски.
Обитатели южных районов занимались земледелием. Те
кланы, что жили повыше в горах, помимо этого, были и
скотоводами. Те, что укрепились выше, еще и охотились.
Горцы верхнего яруса могли только охотиться, и иногда разбойничали. Выше всех, на голых скалах жил клан «Мак ду»
(клан духов), где разбой был единственным промыслом. Но
их южные соседи совсем не были овечками. В ответ на нападения они разоряли утлые хижины жителей высокогорья.
Однако через какое-то время жители скал (хайлендеры) возвращались на свои пепелища и все начиналось с начала…
Характерным
для
горных
кланов
был
мрачный гимн под названием «Проклятие трусу»:
А тот из нас, кто бросит бой,
И клан в беде оставит свой,

И этот грозный клич во мгле
Орла встревожил на скале,
И, словно отклик боевой,
В лесу раздался волчий вой.
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Не жди пощады никакой!
Нет, с прахом предков жалкий свой
Прах не смешать ему!

На всё это накладывались религиозные и династические распри. Реформация в Шотландии шла медленнее, чем в Англии, а север долго оставался оплотом
католицизма. Если очередной претендент на шотландский (или английский) трон бывал разбит, то просто отступал в горы Шотландии; в крайнем случае - отплывал
во Францию. Через некоторое время он мог вернуться
во главе отряда и поднять знамя восстания. И всегда находились люди, которые были чем-то недовольны и считали мирное хозяйство делом совсем не мужским, а
вот войну…Этим они напоминали жителей Кавказа.
Вернувшись в Москву, я написал своим гостеприимным хозяевам письмо с благодарностью, но ответа, увы,
не получил. Иногда мне кажется, что я вел себя в гостях както не так, наверное, много разговаривал. Не джентльмен! А
может, это психологическая компенсация за то, что я позволил себе знать что-то об английской литературе больше англичан?.. А может быть, дело в том, что Бен – аристократ?
Мне кажется, что Шотландия чем-то похожа на Россию…
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ПИСЬМА БЕНУ И СОФИ
3.11.03
Дорогие друзья Бен и Софи!
Наконец-то я собрался сесть за письмо к Вам!
А я всегда долго раскачиваюсь и очень неорганизован.
Тут вспоминается старинный советский анекдот: Арестовали Рабиновича и допрашивают его на Лубянке. «У
Вас есть родственники за границей?» — «У меня есть
брат, но я с ним не переписываюсь». — «Так вот сейчас
же пишите ему». И Рабинович пишет: «Дорогой Хаим,
наконец-то я нашел подходящее время и место, чтобы тебе написать». Такие обстоятельства ко мне, слава богу, не относятся. На самом деле я люблю писать,
но трудно начать. А потом для меня писание — это процесс мучительно-сладостный, как занятие любовью.
Однако, если вернуться к нашей замечательной
поездке по Лондону, Англии и Шотландии, то это все
сплошной восторг и теплые воспоминания. Сначала это
фотографии, которые вскоре появились. Потом, на основе фото и альбомов, это рассказы о поездке. Далее это
бурный восторг той дамы, для которой были закуплены куклы в шотландских костюмах. Она (ее зовут Галя)
бесконечно ими восхищалась, чуть ли не целовалась,
таскала на работу и там всем показывала. И до того она
все время ныла и стонала, что хочет со мной в Англию,
но это было не возможно — не тот уровень отношений.
14.11.03
Сегодня в мини-компании ездили смотреть старинную церковь в подмосковном селе Остров. Это конец 16-го века, время Ивана Грозного (я помню, что в
английской историографии он значится Ivan the terrible).
Для России это средневековье, время ужасно жестокое,
время тирании, но и время неповторимо-прекрасной архитектуры, иконописи и особой церковной музыки. Все
это ушло безвозвратно. Странно, что я раньше не видел
этой церкви. Она сделана из белого камня, чем-то похожа на известную Вам церковь в Коломенском, но еще
выше, стройнее. Купол и отдельные детали позолочены, золота не много и не мало, в самый раз, примерно
в тех же пропорциях как Вестминстерское аббатство.
Но как все вокруг запущено! Нас встретил сторож,
молодой парень, сказал, что при советской власти тут был
склад, что священник приезжает только по субботам и вос-
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кресеньям. Что вся реставрация и минимальный порядок,
и забор со стороны дороги и электричество в здании, и новый деревянный дом причта, где он живет, и всё, всё — результат стараний и энтузиазма местного священника. Мы
видели подведенный, но не подключенный силовой электрокабель, свежие, не очень аккуратные могилы на кладбище, расположенном рядом, и сваленные в кучу могильные
камни внутри церковной ограды. Одна могила восстановлена, там над старым камнем свежий крест и надпись об
офицере, погибшем в 1914 году под Ригой. Место высокое, очень красивое, внизу Москва-река, старые деревья и
повсюду хаотичная производственная застройка — то ли
сельская, то ли городская, но одинаково унылая. Остров
— это большое село. Дома вперемешку деревянные, старые и особняки новых русских. Все вперемешку — и хорошее и плохое. Такова наша страна, всюду контрасты...
Да, напоследок. В путеводителе, что был
у нас с собой, сказано, что по художественной ценности эта церковь занимает 3-е место в русской архитектуре после храма Василия Блаженного (Покрова на Рву) на Красной площади и Коломенского.
Вернемся, однако, к Англии. Когда созрели
фотографии, я стал ездить и рассказывать о своем необычайном путешествии родным и знакомым. Сначала,
конечно, в семье старшего сына, потом у племянницы и
ее детей и, наконец, уже недавно я был на своей прежней работе, и везде все ахали и удивлялись. Еще я показывал все фотографии и альбомы своей старинной приятельнице Жене (она постарше меня, но очень сильная
и активная). Ей было особенно интересно, потому что
она тоже была в этом году в Англии и Шотландии, но
по путевке. У нас получились совершенно разные путешествия. Она видела замки в Уэльсе, замок Блэр в Шотландии, дом (особняк) Вальтера Скотта, домик Бёрнса и
т.д., но не видела всего, что я видел с Вашей помощью.
Надо заметить, что та бодрость и та прыть, что
была мне свойственна на Вашем богоспасаемом острове,
к сожалению свойственна мне не всегда. С одной стороны, это время — от апреля до начала июля — для меня
всегда лучшее... Вернувшись домой, я почувствовал себя
не так уютно, отчасти из-за жары, которая здесь установилась, а при континентальном климате Москвы жара
в городе тяжела; еще хорошо, что я уже живу не в центре, как раньше. Мне повезло еще в том, что та же Женя
пригласила меня на дачу; там все воспринималось легче,
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можно было ходить в лес, собирать грибы и ягоды (с утра).
А днем надо было работать в саду. Женя под моим нажимом прочла, наконец, «Айвенго» В.Скотта. В результате
она стала обращаться ко мне «Сэр рыцарь». «Сэр рыцарь,
надо прополоть эту грядку; сэр рыцарь, эти заросли надо
выкорчевать». Когда я потом пересказал это своему внуку
Илюше (который тоже прочел роман с моей подачи), он
был несколько обижен за меня и сказал, что к рыцарю не
годится обращаться с такими мелкими просьбами... Что ж,
12 век далеко, а нынешние крестоносцы не так благородны и не так простодушны... Вообще и сын и внук очень
прониклись моей идеей о чеченцах и шотландцах, но я застрял и литературное творчество у меня двигается плохо...
Видимо, морской климат мне полезен, особенно весной и в
начале лета. Я даже задумался на минуточку, не воспользоваться ли на время Вашим любезным приглашением пожить
в Лондоне под мостом в картонной коробке с гарантированным подвозом еды раз в неделю... Во всяком случае проблема
излишнего веса решилась бы легко, но ностальгия замучает...
Продолжаю читать в основном английскую литературу. Недавно закончил двухтомник О.Уайльда. Я
раньше читал с удовольствием «Портрет Дориана Грея»
и сказку «Звездный мальчик». Сейчас мне эти вещи не
понравились, показались схематичными. А пьесы мне
показались симпатичными и остроумными, особенно
«Идеальный муж». Разговоры его героев пряные, парадоксальные, с легким налетом цинизма, часто напускного.
Видно, что автор очень любит аристократию. Кстати, объясните мне, пожалуйста, как это возможно, что его
герои — лорд Кавершен и лорд Горинг — отец и сын? Еще
мне понравились рассказ «День рождения инфанты» и
сказка «Рыбак и его душа». Я внимательно прочел предисловие хорошего критика и известного филолога Аникста
о жизни и творчестве автора, о его эстетизме и эстетстве,
о противоречиях в его теориях и его творчестве. Но книга
издана в 1961 году, в статье густой налет рассуждений вульгарно-социологического характера, проклятий буржуазному строю и т.д. Кроме того, я знаю, что он попал в тюрьму
за гомосексуализм, а в статье об этом ни слова... Хотелось
бы прочесть о нем же непредвзятого современного автора.
16.11.03
Волею судеб я был осенью в Кисловодске в санатории, там было хорошо, тепло, почти всегда сухо. Я делал
гимнастику в парке, днем гулял по горам и фотографировал, а вечером читал. Я перечитал «Давида Копперфильда»
Диккенса, том В.Скотта со стихами и романом «Талисман»
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и биографию Р.Бёрнса в изложении известной переводчицы Райт-Ковалевой. С Копперфильдом у меня сложились
странные отношения: в юности я не смог дочитать эту книгу из-за того, что очень жалел бедного Дэвида, которого
все мучили и тиранили. Сейчас я стал более закаленным,
все это вынес и получил большое удовольствие. Стихи
В.Скотта я прочел с интересом, хотя там не везде правильные размеры (не знаю, таков ли замысел автора или это
огрех переводчика). Некоторые стихи я переписал для себя.
Особенно живописен отрывок из поэмы «Дева озера», где
один из горных кланов, собираясь воевать с шотландским
королем, под руководством экзальтированного священника
произносит особый ритуальный текст под названием «Проклятие трусу». Я нашел в этом произведении сходство (по
настроению и тематике) с поэмой Лермонтова «Гарун». Вообще, находясь на Кавказе, хотелось читать и перечитывать
Лермонтова, который здесь служил, воевал с горцами и где
теперь сложился культ его имени. Но поскольку я хотел
обязательно дочитать книги, взятые в библиотеке, а читаю
я медленно, Лермонтов же у меня дома есть, то пришлось
это намерение отложить... Но все же эти стихи Скотта мне
пригодятся в моих наполеоновских планах по созданию известного Вам эссе, начатого в Англии. Я продолжаю увлекаться этим автором и с наслаждением прочел его роман
«Талисман», тем более, что я встретился снова с королем
Ричардом Львиное сердце, но уже в Палестине и с его благородным противником Саладином, который оказывается
был еще и замечательным врачом, лицедеем и дипломатом.
Тут я вспомнил, что два года назад видел на прилавке книгу о Саладине, изданную в серии «Жизнь замечательных
людей», но тогда он мне был не интересен... Я взял у своей племянницы, о которой я в свое время вам рассказывал,
еще два тома из собрания сочинений В.Скотта, один из
них с романом «Пертская невеста», который я не дочитал
весной и закончил его наконец. Пытался этот роман дать
читать своему внуку Илюше, но он не сумел его осилить.
А меня еще ждет «Квентин Дорвард» того же автора.
Биография Р.Бёрнса тоже была очень интересна, но
совсем в другом роде. По своему крестьянскому происхождению он близок нашему Есенину, но Есенин жил в деревне только в детстве, а в юности уехал в Москву и быстро
прославился и жил безбедно. А Бёрнсу досталось по полной программе: он, оказывается, пахал землю до довольно
зрелого возраста, а земля в Шотландии гораздо хуже чем
в Рязани... Потом для меня было ново, что его бунтарские
стихи, сочувствующие французской революции, насмешки над священниками и властью и многие другие не были
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опубликованы при жизни: он писал их «в стол», как говорилось при советской власти. Он, оказывается, боялся потерять свое место службы. Его, почти как у нас, вызывали
к начальству и устраивали разнос... То есть государственной цензуры в Англии тогда не было, но «маленький человек» не мог позволить себе то, что позволял лорд Байрон...
Из другой прочитанной литературы. Мне удалось
купить книгу Стругацких «Трудно быть богом». Я эту вещь
слышал по радио в виде инсценировки, мне она очень понравилась и я ее искал, чтобы дать известному Вам по рассказам внуку. На этот раз все сработало. Он прочел с большим интересом эту вещь и еще две: «Пикник на обочине» и
«Жук в муравейнике». Надо заметить, что братья Стругацкие Борис и Аркадий писатели-фантасты (на Западе и у нас
теперь это «фэнтези»). Они были очень важны в советской
литературе в 60-80 гг., причем приключения в других мирах
и планетах у них не самоцель. Там ставятся нравственные
задачи: что хорошо, а что плохо. Можно ли посланцам высокой цивилизации вмешиваться в дела планеты, где правит
средневековая абсолютная монархия, переходящая в правление инквизиции? Так вот, опираясь на печальный опыт,
посланцы высшей цивилизации решают, что надо только
изучать эту жизнь, в крайнем случае спасать из лап инквизиции отдельных ученых, поэтов и врачей, немногие книги,
а попытки социальных изменений безнадежны и вредны...
Вот бы американцам в Ираке задуматься о том, возможна ли
там немедленно демократия западного типа с учетом провала подобной операции в Сомали несколько лет назад...
Вот и решайте теперь, стал ли я англоманом?
С учетом того, что мой английский не продвигается
вперед. На этом кончаю, напишите что-нибудь о Вашей жизни, преподаете ли Вы, где Вы были летом, что
пишете (журналистика и литература отдельно). Хотелось бы, чтобы Софи тоже написала несколько строк.
А, вот еще. Я говорил с сыном Мишей о походе
с Вашим участием в Сибири или в горах. В принципе это
возможно, он мог бы этим заняться или поручить комуто из надежных людей. Но он говорит, что существуют
два вида западных туристов: а) это молодые здоровые
люди, которые идут и несут свои рюкзаки сами на равных с нашими; б) это люди в возрасте, которые не могут
(или не хотят) быть как все и которым нужны носильщики. Я думаю, Вы относитесь к первой категории, но еще
нужен соответствующий опыт, спортивное оборудование,
коллективизм и т. д. Пишите. Я наверное Вас утомил.
P.S. У нас подморозило и выпал снег (во второй раз). Я
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утром делаю гимнастику под русскую версию Euronews.
В числе прочего замечаю погоду в Британии: в Лондоне
+14, в Эдинбурге +11... Сегодня видел новый отечественный фильм «Бедный, бедный Павел» о Павле I. Прекрасная вещь — и режиссура и актеры, а главное виды Петербурга. Я слышал, что Михайловский замок, где был
убит Павел, прекрасно восстановлен. Приезжайте, а?
С.Н.

ПОЧЕМУ Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «НОРМАЛЬНО»
У меня был друг Лева. Человек яркий, разнообразно талантливый. Люди к нему тянулись. И вот один
из его друзей уехал в Израиль. А Лева ему позвонил. Состоялась такая беседа: «Как дела ?» - «Нормально». «Как
с работой?» - «Нормально». «Как дела у жены, дочки?»
- «Нормально, нормально». Тут мой друг разозлился: «Послушай, Иосиф. Мы дружили двадцать лет. Или ты мне
скажешь прямо, как ты живешь, или я кладу трубку, и на
этом – конец». Тут уехавший начинает говорить, что все
плохо. Он живет в маленьком городке. Работы по специальности нет. У жены тоже все не просто. Дочь –музыкант.
Ей нужен рояль. Но это дорого. Их окружение - зубной
техник из Кишинева, часовщик из Ташкента. Все говорят по-русски только на бытовые темы. Никакой культурной жизни. В выходные никуда не поедешь - общественный транспорт не работает. Здесь слишком много
музыкантов, ученых, врачей. Нужны рабочие на конвейер, полицейские. Все воспринимают местные проблемы
как глобальные. И вообще, что делаю я, человек русской
культуры здесь? Может быть я ошибся и надо вернуться?
C тех пор меня раздражает затертое слово «нормально». Что такое нормально? Хорошо, более или менее, так себе? Или оно означает – не приставай, отвяжись, не задавай больше вопросов?

ИСТОРИЯ МЫШОНКА
Мышонок нечаянно отстал от выводка и мамымышки. Остался он один… всё вокруг стало тревожным.
Писк других мышей слышался слабо. Он заглядывал в
разные щели, закоулки, но никого не находил. Вдруг перед ним оказалась большая мышь и спросила строго:

131

Вдохновение заразительно
132

- А ты кто?
- Я – Ник, - ответил мышонок.
- А где твоя мама?
- Не знаю… я отстал от своих.
- Ну ладно! Иди со мной – у меня как раз пропал мышонок
твоего возраста. Его съела кошка.
- А кошка очень страшная?
- Очень. Главное – не зевай! Она большая, пушистая и
любит мурлыкать… или притворяется спящей, чтобы
внезапно наброситься на кого-то из нас. Будешь жить со
мною, не отходи от норки.
Мышонок Ник стал жить с приемной матерью –
большой мышью. Она была похожа на родную маму – и
непохожа. Мама его любила больше, но у него было еще
два брата и две сестры. А здесь он был один, и чувствовал. что его новая мама всё время думает только о нем.
Она обучала его всем мышиным делам: поискам еды и
осторожности. Постепенно Ник начал видеть кошку издали, стал понимать, кто быстрее добежит до спасительной
норки – он или кошка. Потом он научился внимательнее
различать звуки, запахи, внимательнее смотреть на окружающее и пытался выглядывать в заманчивый и опасный верхний мир, где жила кошка и огромные страшные
люди. Оттуда доносились удивительно вкусные запахи.
А потом нужно было освоить время суток – день, когда всё хорошо видно и поэтому опасно, и ночь, когда видно хуже, но спокойнее…
В мышином сообществе Большую Мышь уважали. При ее приближении можно было услышать: «Эта
мышь - Большая Мышь, ей никто не скажет : «Кыш!»; или
так: «Это мышь, а вот мыша, тоже очень хороша!»» Но вот
как-то раз обитатели подвала услышали ужасный шум, грохот опрокидываемой мебели и громкий голос незнакомого
зверя. Но Большая Мышь уже все знала: «Наверху появилась собака и кошке будет плохо. Громкий голос собаки
называется лаем». Остальные мыши удивлялись. Они считали, что сильнее кошки зверя нет. «Что же теперь с нами
будет?» - волновались они. – «Неужели у нас появился новый, еще более страшный враг?» Большая Мышь поспешила их успокоить: «Нет, собака мышей не ловит, напротив
она преследует кошку». И действительно, вскоре, спасаясь
от собаки, кошка спустилась в подвал. На этот раз хищница
никого не преследовала, только зализывала раны, а потом
и вовсе исчезла. Мышонок набирался опыта и взрослел.

Анна Ахматова родилась в июне 1889 года Одна из
самых глубоких по смыслу ее элегий начинается строкой:
«Есть три эпохи у воспоминаний». Хронологию судьбы
поэта можно разделить на блистательный пролог 1912-22
гг, трагический второй акт 1923-55 и не менее блистательный эпилог 1956-66 годов. За первое десятилетие вышло 5
сборников стихов; все это время она была окружена толпой
поклонников. Критик-марксист Н. Осинский в 1922 г. на
страницах «Правды» назвал Ахматову лучшим русским поэтом. Однако кому-то наверху не понравилось одно ее стихотворение и в 1925 году вышло секретное постановление
ЦК, cогласно которому стихи Ахматовой были изъяты из
обращения. Это продолжалось до 1939 года, когда вождь
среди своих приближенных литераторов поинтересовался: «Что дэлаэт манахыня?» В ответ был срочно подготовлен сборник «Из шести книг» гигантским тиражом 10000
экз. Громадная очередь за этим сборником выстроилась у
«Книжной лавки» задолго до ее открытия, но очень скоро
вышел приказ - книгу Ахматовой изъять - опять какую-то
вещь начала 20-х годов «Хозяин» понял, как написанную
сейчас. Однако ей вернули членство в союзе писателей.
Притом ее сын Лев Гумилев снова был в тюрьме. В 1940
году Ахматова начала писать свою «Поэму без героя».
Первые месяцы войны Ахматова провела в Ленинграде. Она дежурила с противогазом у ворот Шереметьевского дворца, участвовала в спасении статуи «Ночь» в Летнем саду (тогда многие статуи зарывали в землю). Начал
складываться цикл «Ветер войны»; она стала выступать по
радио. Ее патриотизм и талант вдруг стали востребованы.
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АХМАТОВА В ОСАЖДЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ И В
ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

КЛЯТВА

И та, что сегодня прощается с милым –
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит.
(Июль1941 г)
Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит;
Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!»
До седьмого доходят неба…

133

Вдохновение заразительно
134

Но безжалостна эта твердь,
И глядит из всех окон – смерть…
(Сент.1941 г)
МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем
И внукам дадим и от плена спасем
Навеки!
(Февр.1942 г)
В сентябре 1941 года Ахматова была эвакуирована из Ленинграда и направлена в Ташкент. Вернулась она
в1944 году. К ней стала возвращаться слава. Она была приглашена в Москву на большой поэтический вечер в Колонном зале. Там ее приветствовали стоя. Об этом донесли
Сталину. «Корифей всех наук» был недоволен и спрашивал у окружения: «Кто организовал вставание?» Но вскоре
Ахматова совершила невольно «ужасное преступление»
с точки зрения власти: она приняла у себя иностранца, да
какого: первого секретаря Британского посольства Исайю
Берлина. Он родился в России и был вывезен в Англию ребенком, окончил Оксфордский университет и там же преподавал потом. Во время войны стал дипломатом, а в 1945
получил назначение в Россию (благо хорошо знал язык) для
наведения мостов между Англией и Россией. В Ленинград
- город своего детства – он приехал на пару дней: ему сказали, что после блокады у букинистов можно купить уникальные книги. В первый же день он разговорился в книжной лавке писателей с критиком В.Н. Орловым, который
предложил ему познакомить его с Ахматовой. Они долго
беседовали втроем в Фонтанном доме (Шереметьевском
дворце, где она тогда жила), пока не услышали с улицы
истошные крики и Берлин явственно различил свое имя:
«Исайя, Исайя!». Выглянув в окно, он увидел своего знакомого – журналиста, вдребезги пьяного Рэндальфа Черчилля, сына британского премьера. Гости тут же ушли. Орлов,
познакомившись с Черчиллем, побелел и исчез. Оказалось,
что Черчилль узнав от общих знакомых о визите Берлина,
захотел тоже пообщаться с Ахматовой. Он сам нашел Шереметьевский дворец, а номера квартиры не знал, и начал
орать во всю глотку. Плохо было то, что Р.Черчилль был
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на виду и за ним следили. О его визите было тут же доложено Сталину, который сказал: «оказывается, монахиня
встречается со шпионами!» Тем временем Исайя позвонил
Ахматовой, извинился за внезапный уход, попросил разрешения зайти еще раз. Он пришел на следующий день, говорили об общих знакомых, Анна Андреевна читала ему
свои стихи. Они были потрясены друг другом. Говорили о
Возрождении, которое она представляла в виде идеализированного образа воображаемого мира. В своем отчете для
посольства Берлин сообщил, что Анна Андреевна рассказывала ему об уничтожении Сталиным русской культуры.
Исайя Берлин был выдающимся ученым, «гордостью английской филологии», как считают англичане; темой большинства его работ была русская литература, история и философия. Он стал впоследствии
президентом Королевского общества, был удостоен титула «сэр». Его ценили У. Черчилль, Кеннеди, Рузвельт.
Он был крупнейшим либеральным мыслителем ХХ века.
Вскоре грянуло знаменитое постановление ЦК о
журналах «Звезда» и «Ленинград». Это означало гражданскую казнь Ахматовой. Ей запретили выходить из дома.
Всех приходящих контролировали. Ее снова исключили из
союза писателей и лишили продовольственных карточек.
В комнате установили микрофоны. Друзья помогали, чем
могли. Три набранные книги ее стихов были рассыпаны.
Вскоре после этого У.Черчилль выступил со знаменитой
«фултонской речью», положившей начало холодной войне. Ахматова считала что ее встречи с И.Берлином тоже
сыграли свою роль в начале холодной войны и установлении «железного занавеса». Постановление сказалось и
на сыне Ахматовой – Льве Гумилеве. По окончании аспирантуры ему выдали плохую характеристику, а в 1949
году снова арестовали. После этого Ахматова сожгла весь
свой архив. Новые стихи сразу после написания запоминали друзья, текст тут же сжигался. Потом восстановить
удалось далеко не все. Ей намекнули, чтобы она написала стихи о Сталине и борьбе за мир тогда, мол, Леву отпустят. Не отпустили. Но разрешили переводить стихи
на русский язык. В 1950-м году ее снова приняли в Союз
писателей, а в 1951-м у нее случился обширный инфаркт.
ДВУХ СТАНОВ НЕ БОЕЦ
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
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Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.
(Ф.И. Тютчев)
Одарив весьма обильно
Нашу землю, царь небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно
Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали –
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!
Мы беспечны, мы ленивы,
Все у нас из рук валится,
И к тому ж мы терпеливы
Этим нечего хвалиться!
(А.К.Толстой)
Граф Алексей Константинович Толстой родился
в 1817 году; получил прекрасное домашнее образование,
знал несколько европейских языков. Он был другом детства будущего императора Александра II.Он был придворным, но тяготился службой. В 1851 году он встретился с
Софьей Андреевной Миллер, женой конногвардейского
полковника, и влюбился в нее. Этому посвящен известный романс «Средь шумного бала …». Однако официально пожениться они смогли только через 12 лет. К ней
обращена вся его любовная лирика. Во время Крымской
войны он вступил в полк добровольцев майором, причем
этот полк, единственный в русской армии был вооружен
за его деньги винтовками (штуцерами). Однако воевать
ему не пришлось - в Одессе, где располагался полк, он
тяжело заболел тифом. Узнав о болезни, Софья Андреевна приехала в Одессу, чтобы ухаживать за своим другом. Во второй половине 50-х годов А.К. печатает много
стихов сначала в «Современнике» Некрасова, потом в
«Русской беседе» Аксакова; но нигде он не стал своим:
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Двух станов не боец, а только гость случайный,
За правду я готов поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не смог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами –
Не купленный ни кем, под чьё б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности не в силах снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь! (1858 г.)
Придворная служба стала ему ненавистна:
Исполнен вечным идеалом,
Я не служить рожден, а петь!
Не дай мне Феб стать генералом,
Не дай безвинно поглупеть! (1856 г.)
Наконец, он добился отставки. Алексей Константинович был красивым человеком с мягкой душой
и огромной физической силой. В это время в журналах
шла ожесточенная полемика между «революционными
демократами» (нигилистами) и «ретроградами». А.К. не
примыкал ни к одной из сторон. Он был патриотом, сторонником просвещенной монархии, яростным противником тирании и полицейских методов. Он был почти всегда один; друзей и единомышленников у него было мало.
К счастью, Софья Андреевна была всегда на его стороне.
Будучи придворным, он употребил свои связи, чтобы вызволить из ссылки Тургенева. А.К. был страстным охотником и не раз ходил на медведя. Как-то ему вздумалось
ночью зимой отпустить извозчика и идти во дворец пешком. На него напала банда из пяти грабителей, вооруженных ножами. Он не только от них отбился, но и разоружил их; нападавшие пали на колени и просили пощады.
Переписка графа с Софьей Андреевной насыщена высокими мыслями и мягким юмором. Как писал один из критиков, его стихи были «желанной добычей» композиторов,
превратившись в романсы: «Средь шумного бала …», «То
было раннею весной…» и многие другие; причем на один
текст существует 3 - 4 вида музыки. Это всё прекрасно,
но затерлось, приелось от частого исполнения. Но есть у
него стихотворение, где мысли больше чем музыкальности:
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку.
Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса!
Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву,
Ласковый, царственный взор из-под мрака бровей громоносных?
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Нет, то не Гёте великого Фауста создал, который,
В древнегерманской одежде но в правде глубокой, вселенской,
С образом сходен предвечным своим от слова до слова.
Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный,
Брал из себя этот ряд раздирающих душу аккордов,
Плач неутешной души над погибшей великою мыслью,
Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса?
Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья.
(1856 г.)

Поэт чувствовал себя одиноким, почти всегда
ему приходилось идти против большинства, «против течения», однако в его душе не угасла надежда, что когданибудь его поймут и меньшинство станет большинством.
Против течения
Други, вы слышите ль крик оглушительный:
«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли
Вымыслы ваши в наш век положительный?
Много ли вас остается, мечтатели?
Сдайтеся натиску нового времени,
Мир отрезвился, прошли увлечения –
Где ж устоять вам, отжившему племени,
Против течения?»
Други, не верьте! Всё та же единая
Сила нас манит к себе неизвестная,
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
Те же нас радуют звезды небесные!
Правда все та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите во имя прекрасного,
Против течения!
Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить вас своею гордынею На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Вверх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение ярко
Мы же возбудим течение встречное
Против течения! (1867 г.)
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Однажды А.К. и Софья Андреевна путешествовали по Германии, он решил заехать к одному из ведущих
немецких философов поговорить о возвышенном. Но во-
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время беседы у А.К. разболелась голова. Он извинился и
сказал, что теперь разговор продолжит его жена. Философ был потрясен знаниями С.А. и спрашивал: «Мадам,
откуда вы так хорошо знаете немецких мыслителей?»
Проза А.К. Толстого представлена романом «Князь
Серебряный» о нелегкой русской жизни в XVI веке во времена опричнины Ивана Грозного. Это яркое повествование незаслуженно списано в разряд детской литературы.
Значительным является наследие Толстого-драматурга. В его трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь
Федор Иоаннович» и «Царь Борис» психологические характеристики героев многогранны: вот выдающийся полководец князь Иван Петрович Шуйский, герой обороны Пскова
от поляков и организатор безнадежного заговора против
бесхарактерного царя Федора. Вот умный и беспощадный
Борис Годунов, который этого князя казнит именем Федора
в полном согласии с тогдашними законом. Для Годунова Шуйский соперник в борьбе за власть. Но тут к Москве подступает новый враг - ногайский хан. Годунов за неимением
великого полководца назначает воеводой среднего - князя
Милославского. При этом произносит такие слова: «ты
муж битвы, я муж совета; я буду рядовым воином в твоем
войске». Пьесы графа А.К. Толстого до сих пор идут в театрах. Вот сатирическое стихотворение против нигилистов:
Боюсь людей передовых,
Страшуся милых нигилистов;
Их суд правдив их, их натиск лих
Их гнев губительно неистов;
Но вместе с тем бывает мне
Приятно, в званье ретрoграда,
Когда хлестнёт их по спине
Моя былина иль баллада.
С каким достоинством глядят
Они, подпрыгнувши невольно,
И, потираясь, говорят:
Нисколько не было нам больно.
И вот отрывок из поэмы «Поток-богатырь».
Согласно сюжету,
Поток засыпает в Киеве после
пира у князя Владимира, а просыпается в Москве:
Пробудился Поток на Москве на реке,
Пред собой видит терем дубовый;
Под узорным окном, в закутном цветнике,
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Распускается розан махровый;
Полюбился Потоку красивый цветок,
И понюхать его норовится Поток,
Как в окне показалась царевна,
На Потока накинулась гневно:
«Шеромыжник, болван, неученый холоп!
чтоб тебя в турий рог искривило!
Поросенок, теленок, свинья, эфиоп,
Чертов сын, неумытое рыло!
Кабы только не этот мой девичий стыд,
Что иного словца мне сказать не велит,
Я тебя, прощелыгу, нахала,
И не так бы еще обругала!»
Испугался Поток, не на шутку струхнул:
«Поскорей унести бы мне ноги!»
Вдруг гремят тулумбасы; идет караул,
Гонит палками встречных с дороги;
А кругом с топорами идут палачи,Его милость сбираются тешить,
Там кого-то рубить или вешать.
И во гневе за меч ухватился Поток:
Что за хан на Руси своеволит?
Но вдруг слышит слова: «То земной едет бог,
То отец наш казнить нас изволит!»
И на улице, сколько там было толпы,
Воеводы, бояре, монахи, попы,
Мужики, старики и старухи Все пред ним повалились на брюхи.
Удивляется притче Поток молодой:
«Если князь он, иль царь напоследок,
Что ж метут они землю пред ним бородой?
Мы честили князей, но не эдак!
Да и полно, уж правда ли я на Руси?
От земного нас бога Господь упаси!
Нам писанием велено строго
Признавать лишь небесного Бога!»
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Из этого отрывка следует, что тирания властителя возможна лишь при холопском сознании
общества. Однако, всегда находились у нас люди,
готовые идти против течения – такие, как выдающийся писатель и патриот – граф А.К.Толстой.
И в заключение – стихотворение М.Цветаевой

(написано 25 октября 1935):
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Двух станов не боец, а - если гость случайный То гость - как в глотке кость, гость –
как в подметке гвоздь.
Была мне голова дана - по ней стучали
В два молота: одних - корысть и прочих - злость.
(…)
Вы с этой головы, настроенной - как лира:
На самый высший лад: лирический...
- Нет, спой!
Два строя: Домострой - и Днепрострой - на выбор!
Дивяся на ответ безумный: - Лиры - строй.
И с этой головы, с лба - серого гранита,
Вы требовали: нас - люби! тех - ненавидь!
Не все ли ей равно - с какого боку битой,
С какого профиля души - глушимой быть?
(…)
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Вадим Гиршгорн
Рассказы, эссе

О ЛЮДЯХ УШЕДШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Дядя Миша
Защитник страны
ОКНО В ТОНКИЙ МИР
Потребность сказать
Университеты взрослого человека
Ночь в музее
О Лермонтове
Близость к искусству
Твой путь
АВТОПОРТРЕТ
Быть танцором бального танца
Родимое пятнышко
Как я вспоминаю потерю отца
С УЛЫБКОЙ
Курс теоретической механики
Лекция
Действующие лица и испонители
Нештатная ситуация
О ЛЮДЯХ УШЕДШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЯДЯ МИША
(Семейная быль)
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Я решил написать о родне. В свое время, двадцать
лет назад, я положил начало существующего и ныне у моих

Вадим Гиршгорн

родственников увлечения составлением генеалогического дерева. Сейчас еще трое из моего родственного пула с
энтузиазмом отрабатывают свои участки кроны, близкие
и полузабытые ветви. Но теперь, доверяя слова бумаге, я
как бы вновь знакомлюсь со старшим поколением. Будучи
в возрасте зрелого человека, пытаюсь заново понять: что
руководило моими родственниками при совершении того
или иного поступка. С удивлением я слушаю, каким звоном
временных колоколов отдаются фамилии известных людей
того времени рядом с произнесенными именами моей родни. Чувствую, как настоящее прорастает прошлыми днями.
Две сестры моей мамы, Кати, Люба и Лиля, в девичестве Чистяковы, в начале тридцатых годов вышли замуж за сотрудников новой тогда газеты «Комсомольская
правда» Владимира Бубекина и Михаила Розенфельда.
Главный редактор Владимир Михайлович Бубекин был
выдвиженцем из Свердловска, где он удачно редактировал
газету «На смену». По-видимому, он был чистосердечным
человеком и в 1937 году хотел вывести молодежь из-под
удара репрессий, судя по тому, что руководимая им «Комсомолка» проводила линию «сын за отца не ответчик».
Однако это полностью противоречило политике Иосифа
Виссарионовича, ведь для сталинских лагерей нужны были
молодые рабочие руки. Бубекин был арестован и через три
месяца расстрелян. Его вдова, тетя Люба, вернулась из Магадана лишь после войны. Все отвернулись от «жены врага народа» и только мой папа приютил сестру мамы у нас
дома. Но после получения ею предписания и жесткого вызова отца в КГБ, она уехала и вернулась в Москву не скоро. Детей от Володи Бубекина в нашей родне не осталось.
Дядю Мишу, Михаила Константиновича Розенфельда, корреспондента «Комсомольской правды», а в дни
войны также газет «Красная звезда» и «Красная армия», я
тоже никогда не увидел, но мое детство и молодые годы
прошли в тесном общении с двумя женщинами, моей тетей
Лилей и двоюродной сестрой Марианной, жизнь которых
во многом определилась их мужем и отцом. В детстве мое
знакомство с дядей Мишей, с памятью о нем, началось с
его квартиры, точнее с двух комнат в коммунальной квартире, где жили тетя, сестра, а также моя бабушка со стороны мамы, бабушка Женя. Она впоследствии переехала к
нам в Измайлово, когда стала нуждаться в большем уходе
(ведь моя мама не работала и могла за ней присмотреть).
Жили они на улице Грановского (теперь Романов переулок), названной так в честь известного историка, профессора МГУ и воспитателя царских детей. Рядом с их домом
и поныне стоит дом старинной постройки, переживший
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пожар 1812 года. Слышал от тети Лили, что, по замыслу
Толстого, здесь после ухода французов из Москвы встретились Пьер Безухов и Наташа Ростова. Коммунальная
квартира находилась в правительственном доме и, как и
другие коммуналки, была коридорного типа. Под квартиры
же членов правительства, партийных и советских работников выделяли в пределах подъезда по целому этажу. Так
и жила эта семья, окруженная историческим прошлым и
коммунистическим настоящим. На лестничной клетке и в
лифте можно было встретить маршала Рокоссовского, который всегда здоровался с тетей Лилей. Охрана в вестибюле
была вежлива и осмотрительна: «Вы к кому?... Проходите».
Когда Марианна школьницей гуляла с подругами во внутреннем дворике, туда мог выйти мальчик, сын
кого-то из секретарей ЦК, и сказать по детской глупости:
«Если я захочу, вас здесь всех арестуют». Думаю, на фоне
тогдашних событий Марьяша, даже будучи подростком,
переносила это тяжело. До середины пятидесятых годов
в СССР не было холодильников и бабушка Женя (любительница эквилибра) зимой выставляла кастрюлю с приготовленными щами на карниз окна. Эта кастрюля с остывающими щами на окне верхнего этажа была практически
невидима во дворе для сотрудников охраны и ничего не
подозревающих членов политбюро, садящихся в подаваемые к подъезду машины. Однако непредвиденное развитие
ситуации легко тянуло на обвинение в террористическом
заговоре. У тети Лили, возвращавшейся с работы, от этой
картины перехватывало дыхание и подкашивались колени.
Все же тетя мне запомнилась больше у нас в гостях,
потому что была за столом веселой рассказчицей невыдуманных историй и анекдотов. Я смеялся, сползая со стула,
потом говорил маме: какая артистичная Лиленька! «Это у
нее от Миши, вот он был рассказчик!» - отвечала мама. Тетя
Лиля была знакома с Пастернаком, дружески общалась с писателем юмористом Михаилом Зощенко. Знакомство с писательской средой у тети было как через мужа, так и через
журнал « Огонек», где она работала на технической должности. Вспоминаю, как она рассказывала, что Пастернак в
сороковые годы выполнял союзнический заказ английского
правительства – переводил пьесы Шекспира, а войну воспринимал как поэт. После дежурства во время бомбежек на
крыше он говорил ей: «Лиля, это феерическое зрелище!»
(Скажу от себя: когда у меня возникала потребность почитать Шекспира, я всегда искал прежде всего те «военные»
переводы Пастернака. Всем известно: это переводы высокой поэзии). Однако никогда тетя не делала из знакомств с
известными писателями фетиша, как-то все так, между про-
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чим. Наверно, ей было это привычно, и она была скромна.
Энтузиазм ее просыпался, когда она говорила о своей подруге: «Я вчера была у Ляпидевских, мы с Иркой Ляпидевской…» (Ляпидевский, муж Ирины, был полярным летчиком, спасшим челюскинцев; в послевоенные годы зам
министра авиационной промышленности, однако даже на
этом посту ему умудрились сломать творческую жизнь).
Я слушал видеозаписи Ирины Ляпидевской в интернете: это простой, открытой души человек. Наверно, это и
привлекало к ней тетю Лилю. В пожилые годы Лиленька
запомнилась мне мудрым восприятием жизни, которое
через советы и размышления она пыталась передать мне.
Ее дочь Марианночка знала меня сызмальства. На
фотографии я у мамы на руках, завернутый в конвертик одеяла, рядом четырнадцатилетний брат Олег от первого брака мамы и Марианночка – десятилетняя худенькая девочка.
Когда мне было полтора – два года, пробуждающаяся душа
Марианночки притянулась ко мне. Поле приложения сестринских чувств, замыкающихся на меня, расширилось: со
мной можно было погулять, спеть песенку, слегка потормошить, потискать и сказать нежные слова. Фотографии сохранили ее взгляд, с тихим обожанием устремленный на брата
– малыша. Когда я стал постарше, отношения стали дружески равноправными, мне покровительствовали, рассказывали о житье в пионерском лагере. Марианна, неожиданно
хорошо аккомпанируя себе на фортепиано, пела мне: «Моя
собачка Тяпка забоея…» и другой пионерский фольклор.
В первой комнате квартиры моих родственников
были две большие фотографии дяди Миши, одна на палубе корабля, рядом с морским офицером, другая – портрет
в военной форме. Фотографии по тем временам необычно
большого формата, впечатляющие. Вторая комната была
кабинетом дяди Миши, туда и приводила меня Марианночка. Чтобы войти в кабинет, надо было подняться по
экзотичной винтовой лестнице выше на этаж. При входе в
комнату в тамбуре стояло чучело бурого медведя, которого
я в силу своего возраста опасался. В кабинете посередине стоял стол для гостей под тяжелой скатертью, у стены
– фортепиано, в стороне противоположной от входа – внушительных размеров письменный стол, кресло, огромный
металлический глобус, вдоль стен темной обивки кожаный диван, полки и шкаф с книгами. Здесь часто бывали
известные люди того времени: редактор «Комсомольской
правды» Бубекин, летчик Чкалов и многие другие. Через
стеклянный потолок крыши шел неяркий рассеяный свет,
рано включали электричество. Комната была выдержана в
темно-коричневых тонах. Пожалуй, можно было сказать,
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что это кабинет писателя, пишущего приключенческие
книги. Собственно, так оно и было, но все по порядку.
Михаил Розенфельд работал корреспондентом
«Комсомольской правды» с первого номера газеты. По свидетельству коллег, его отличали свой, увлекающий читателя стиль письма, чрезвычайная оперативность и дружеское,
задушевное отношение к героям своих корреспонденций,
репортажей, очерков. Если это были трудовые коллективы,
он выходил с людьми работать на вахту, в смену и работал полный рабочий день, а пока они отдыхали, он готовил газетный материал, и так всю командировку. Конечно,
задания редакции и журналистское чутье ориентировали
его на важнейшие события в стране, поэтому он был свидетелем и участником полета папанинцев на северный полюс, к месту начала дрейфа, участвовал в испытательном
пробеге отечественных автомобилей через Кара-Кумы, в
спасении парохода «Челюскин» и ледокола «Малыгин»,
испытании аэростатов, писал репортажи о военных событиях на КВЖД и Халхин - Голе. Корреспонденции писались на месте: в гостиницах, в палатках при свете фонарика, в укрытиях на передовой. Самый широкий круг
читателей – читатели «Комсомолки» – регулярно общались
с Розенфельдом на газетных страницах. Утром у киосков
собирались очереди: Розенфельд прислал продолжение.
Первые повести были написаны по материалам
экспедиции академика Ферсмана, в которой он принимал участие, пройдя Кара-Кумы. Затем у дяди Миши накопился свой опыт дальних путешествий. По заданию
«Комсомольской правды» он участвовал по крайней мере
в четырнадцати экспедициях: написал несколько приключенческих повестей, был автором сценариев двух
фильмов, в которых играли звезды экрана тех лет Петр
Олейников, Лидия Смирнова. И довоенная, и послевоенная молодежь с увлечением читала и смотрела эти произведения. Рискуя жизнью, дядя Миша на транспортном
корабле «Трансбалт», нанявшись матросом, ходил в Испанию, чтобы писать в газету о бомбежках Картахены и
боях в Мадриде, ведь собкоров за рубежом у «Комсомолки» тогда не было. Вероятность вернуться была 50 на 50,
случались трагедии – немецкие подводные лодки крейсировали в Средиземноморье и топили наши суда: вышедший перед ними из Испании «Курск» не дошел до Одессы.
За участие в операции по спасению ледокола «Малыгин» М. Розенфельд был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Отечественную войну он встретил,
уже имея боевой орден Красного Знамени. Формулировка «за действия в тылу врага» из соображений тайны не
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раскрывает сути, но ясно, что предвоенная внешняя разведка доверяла преданному своей Родине журналисту.
Все эти факты дяди мишиной жизни отложились у меня
еще в период моего взросления. Но сейчас пришло время,
когда мне важно понять, как он думал и как чувствовал.
Теперь мне легче было бы понять дядю Мишу, пока мой
возраст еще не мешает мышлению, а прожитые годы принесли понимание людей, и есть надежда на иконы, которые
не дадут плутать впотьмах. Скажи мне, дядя Миша, как ты
прокладывал свою стезю среди тысячи возможных дорог?
Большое подспорье в понимании образа мыслей моего родственника мне оказали очерки, написанные
о нем в послевоенные годы. Вот очерк Ивана Рахилло
«Специальный корреспондент». Тридцатые годы, командировка в Донбасс. Дядя Миша не только рассказал стране о шахтерах, но, подружившись с людьми, организовав
соревнование, в рабочей обстановке собрал передовые
технологические приемы, провел обследование шахт и
написал брошюру о новых методах работы, которую мог
прочесть каждый шахтер. Как инженер, я могу сказать,
что им была проделана работа куратора технической проблемы: выявлены недостатки и упущения в работе, которые были доведены до коллективов и организаторов производства, были даны технологические рекомендации.
Обычно такая работа лежит на плечах сотрудников исследовательских институтов и работников министерств. Молодец дядя Миша! Кроме того, что ты был журналистом и
писателем, сквозь временное расстояние я смотрю на тебя
и как на своего коллегу, профессионального инженера.
Вот другой случай. Московские корреспонденты
возвращались поездом с севера, где они присутствовали
на встрече героев трансарктического перелета. Корреспонденции они высылали с остановок поезда на больших станциях. И вот один из журналистов свалился с сердечным
приступом, его приятель из соображений профессиональной конкуренции в помощи отказал. Розенфельд, узнав об
этом, стал высылать корреспонденции и в свою газету и
газету коллеги. Больного на вокзале встретили сотрудники,
поздравляя с отличной работой, а тот так и не узнал, кто
писал за него. Дружелюбие для Миши было естественным.
А вот сюжет, вогнавший меня в транс: 1942 год,
надо было написать материал о военных летчиках. По
моим добросовестным представлениям я бы побеседовал с пилотами, поговорил с готовящими самолеты к вылету техниками, осмотрел боевые машины и сел писать.
Но на тот момент Михаилу этого было мало. Он на ИЛ-2
в качестве стрелка-бомбардира вылетел за линию фронта
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на штурмовку фашистской войсковой колоны. И подготовил материал после успешной воздушной операции. Я
был просто потрясен таким глубоким пониманием своего
долга, отложил свою писанину книжки, бумагу и компьютер и полдня не мог ничего делать. Похоже, Миша
любил авиацию: я видел материалы о том, что в боевых
воздушных операциях он участвовал еще в 1929 году,
при конфликте на КВЖД. А в сорок первом году начало войны оторвало его от написания книги о летчиках.
Уместно будет сказать несколько слов о Михаиле
Константиновиче как военном корреспонденте. Первые
военные репортажи Розенфельд написал в 1929 году на
военных действиях, развернувшихся против белокитайцев, пытавшихся прибрать к рукам железную дорогу, находившуюся в совместном пользовании Китая и СССР.
Бросается в глаза, что свои обязанности Розенфельд понимал не как узкую задачу. Судите сами: кроме записи
рассказов красноармейцев, опроса пленных и встречи с
комбригом Рокоссовским он летал на бомбежку военных
укреплений, участвовал парламентером в переговорах,
помог написать первый приказ советскому коменданту
города, организовал раздачу населению вещей, награбленных их же китайскими «защитниками». Генерал Лян
отрицал мародерство, а спецкор, имея на руках фотоснимки, уличил белокитайского командующего во лжи.
Когда по заданию «Комсомольской правды» он приехал
освещать военные действия на Халхин – Голе, армейская
газета «Героическая красноармейская» рекрутировала его,
как и других корреспондентов, и он с энтузиазмом писал
в две газеты до конца боевых действий. Правилом корреспондентов было не засиживаться в редакции, поэтому
койка Миши в редакционной юрте была заправлена: сдав
материал, он уезжал в новую командировку. Вернувшись
в редакцию, он рассказывал о героизме бойцов. – Бери
бумагу и пиши, - говорили ему. – Уже, - отвечал он, подавая исписанные листы. Так вспоминают его коллеги.
Как относилась тетя Лиля к увлечению мужа своей профессией? Есть поговорка: «Женщины вдохновляют
нас на великие дела, но не дают времени их совершить».
К чести тети Лили, она не препятствовала самореализации
Миши, разделяла его увлеченность, но бывало и ее не хватало на этот трудовой сверхэнтузиазм. Как-то в предвоенные
годы в конце апреля Миша отвез жену на дачу под Москву,
а сам уехал комментировать по радио первомайский парад
и демонстрацию с Красной площади. Лиля, услышав через
репродуктор голос мужа, заревновала: так вот он куда пропал, а меня в глушь завез! Как следствие пережитого голод-
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ного времени, у тети Лили был небольшой сдвиг в отношении съестных продуктов, поэтому, разобидевшись на мужа,
она уехала с дачи, прихватив с собой банку сливочного масла. Именно его она посчитала стратегическим продуктом
и, по ее понятиям, сильно уязвила мужа. Больше семейные
придания не сохранили свидетельств размолвок этой пары.
Хлопками расстрельных выстрелов на полигонах
и урчанием моторов ночных воронков начался 1937 год.
Репрессивный аппарат власти не устраивали яркие духовные личности. И поскольку Россия в силу своей природы
рождала таких людей, их подавление было жестоким. За
три (с 37-го по 40-й) года в «Комсомольской правде» сменилось шесть редакторов, двое из них были расстреляны.
С одним из расстрелянных, Владимиром Бубекиным, у Розенфельда была родственная связь. Думаю, у дяди Миши
было ощущение, что чьи-то внимательные глаза вычитывают его публикации и ждут, ждут ошибки... На репрессии
было принято отвечать усиленной работой и в 1938 году
он публикует больше статей, чем обычно. Но в 1939 году
уходит от постоянной работы в Комсомолке на домашнюю литературную работу: писать сценарий для фильма и
книгу. И лишь иногда он откликается статьями на близкие
ему события. В 1940 году он публикует статью «Маяковский – журналист» к десятилетию кончины поэта, рассказывая о работе Маяковского в «Комсомольской правде».
О репрессиях Высоцкий пел: «Коридоры кончаются стенкой, а туннели выводят наверх…» Такими туннелями с
1941 года для Михаила Константиновича стали окопы и
блиндажи нашей передовой и полевая редакция. Он не стал
спецкором «Комсомольской правды», а ушел добровольцем
и работал в газете Юго-Западного фронта «Красная армия».
Его имя окончательно исчезло со страниц всесоюзной печати. Здесь под пулями фашистских пулеметчиков, нервно
реагировавших на блеск пуговиц его офицерского кителя,
он мог творчески работать и распорядиться своей жизнью,
не ожидая подлого удара в спину. Однако Михаила Константиновича затронул и другой процесс, идущий в недрах
редакций: всех корреспондентов, прошедших школу Халхин-Гола, с начала Отечественной войны «Красная звезда»
забирала себе. Ради уже сложившегося в прошлом боевого
братства дядя Миша возвращается в семью «халхин-гольцев», а те, чтобы закрепить его положение, проводят приказ
наркома обороны Сталина о переводе Михаила Розенфельда из призывного контингента в кадровый состав РККА с
назначением его специальным корреспондентом «Красной
звезды». Сотрудников «Комсомолки» это, конечно, огорчило, так как отдаляло возвращение Михаила в родную газету.
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Тогдашний главный редактор «Комсомольской правды» Борис Бурков при встрече с редактором «Красной звезды» не
раз говорил о «нетактичном» поступке руководства «Красной звезды» по отношению к «Комсомольской правде».
Я очень благодарен журналистам, коллегам Михаила Константиновича, знавшим его и изучавшим его биографию. Опираясь на их труды, я сейчас и пишу эти строки,
дополняя их семейными преданиями. К сожалению, не во
всем меня порадовали воспоминания одного из ветеранов
«Красной звезды», написанные им в 1987 году (тогда ветерану было 84 года), где некоторые события приведены по
памяти и спутаны, хотя достаточно было заглянуть в подшивку газеты, чтобы пресечь неточности. Дело в том, что
на Харьковском направлении в мае 1942 года находились
два корреспондента «Красной звезды», оба Михаилы, но
один пишущий, а другой фотокорреспондент. Из мемуаров следует, что оба они погибли там, под Харьковом, при
контрнаступлении немцев. Однако последняя корреспонденция дяди Миши датируется с юго-западного фронта
действительно 18-м мая, а фотокорреспонденции другого
Михаила идут и после майских событий теперь уже с северо-западного фронта и также трагически обрываются после
4-го июля. Поначалу меня взволновало, что из-за путаницы
обстоятельства гибели дяди Миши приписываются другому человеку. Но по размышлении я решил, что мы должны,
учитывая преклонный возраст, простить автора мемуаров.
Коснусь обстоятельств гибели спецкора Михаила
Розенфельда в соответствии с описанием событий в очерке
Леонида Коробова «Золотая строка» (жур. ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия, 1962 г., №5) и воспоминаниями моей тети,
его вдовы. Напомню, Михаил Константинович в 1942 году
являлся корреспондентом как фронтовой, так и всесоюзной газет. Фронтовая газета «Красная армия» подчинялась
члену Совета Юго-Западного фронта Никите Сергеевичу
Хрущеву, ведавшему политработой, и тот следил, чтобы
его хозяйство работало хорошо. В мае на Харьковском направлении началось наступление и, конечно, Хрущев отслеживал, чтобы радостное событие было отражено в печати и фронтовой, и всесоюзной. Прилетев на направление
главного удара, Розенфельд за пять дней опубликовывает
в «Красной звезде» пять материалов, отражающих наступление наших войск. Однако наступление захлебывается,
наземные бои становятся оборонительными, наши войска
в котле. Хрущев посылает за спецкором самолет для возвращения на большую землю. Михаил отказывается вернуться и вместо себя сажает в самолет тяжелораненного
комдива; пишет записку члену Военного совета фронта о
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том, что остается среди солдат и офицеров, а летчик вывозит раненного командира; он также передает летчику в
руки подготовленный газетный материал. С этого момента
начинается отсчет последних часов жизни Михаила Константиновича. Самолет улетает ночью, а утром Розенфельд
успевает получить от Хрущева радиограмму с выражением
благодарности, известии о награждении его орденом и пожелании творческих успехов. Я не знаю, получила ли вдова
дяди Миши этот орден, но видно, что Никита Сергеевич
оценил поступок военкора. Не буду касаться последнего боя Миши, скажу только, что, истекая кровью, он не
выпустил из рук оружия. Раненый комдив, улетевший из
окружения, выжил и прошел войну. Моя тетя рассказывала, что присутствовала на вечере памяти в Доме журналистов и спасенный офицер, вспоминая этот эпизод, плакал.
Кто же был соратником Михаила Розенфельда
по перу в военной печати? Вот те из них, фамилии которых на слуху. В газете «Красная Армия» Твардовский,
задумывавший тогда поэму «Василий Теркин», Евгений
Долматовский, Ванда Василевская. В «Красной Звезде»
Илья Эренбург, Константин Симонов, Василий Гроссман.
В письмах дяди Миши жене с фронта упоминаются имена людей, известность которых пришлась в основном на
послевоенные годы. Встреча нового 1942 года, так запомнившаяся ему и описанная им в письме, была на передовой вместе с Твардовским. Из письма: «Если увидишь
Фадеева, передай ему сердечный привет, скажи, что работаем мы на полный ход, бодры и веселы,…в будущем
году мы все встретимся в нашем клубе». Последнее письмо он отослал жене в Чистополь с Василием Гроссманом,
фронтовым другом, который теперь известен нам как автор романа «Жизнь и судьба». «Это очень хороший человек, и он тебе многое расскажет. Этот человек вел себя на
фронте честно, он – крупнейший писатель, но его семья
тоже мучается. Он тебе все расскажет о нашей жизни…»
Далеко не всегда удается выяснить судьбу воевавших. Пытаясь сложить мозаику родни я, к сожалению, не
имею реальных возможностей узнать больше о брате моей
мамы дяде Коле, Николае Петровиче Чистякове, оставшимся в воспоминаниях мамы просто Коленькой. Он служил
срочную службу в погранвойсках и охранял наши склады
в Данциге. В письме он просил прислать фонарик, ловить
«друзей», видно, многого в нашей армии не хватало. Пропал
без вести. Только смотрит на меня с фотографии открытое,
не по годам одухотворенное лицо. Но вот о тебе, дядя Миша,
я знаю и сохраняю это в памяти. Какие же выводы мне сделать? Да какие там выводы… Любил ты людей, любил.
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Если бросить взгляд на жизненный путь дяди Миши
через призму наших судеб, то надо признать, что провидение хранило его и в северных льдах, и в южных
пустынях, и под бомбами в Испании, и от расстрелов
НКВД. Господь примечал его и хранил на поле боя, возможно, он прошел бы войну. Но когда из соображений
чести он сознательно изменил жизненную колею и обменял свою судьбу на судьбу боевого товарища вряд
ли что-то могло сложиться иначе, и это был его выбор.
В заключение скажу о более близких нам временах, в которые мы жили и живем. Тетя Лиля заменила на войне мужа и стала ездить по фронтам в качестве
фотокорреспондента «Огонька», в свои пожилые годы
она работала в неприметной должности ретушера. Жила
с дочерью скромно и трудно. Сейчас вспоминаю, что
она ходила в православный храм, и это рождало в ней
глубокий отклик. Наверно, здесь она вспоминала своего Мишу, близких, и какое-то отстраненное, вневременное восприятие жизни проступало особенно ярко.
Марианночка окончила Литературный институт и, хотя
руководитель диплома Лев Кассиль был доволен ее рассказами, писать не стала, а пошла работать редакционным
сотрудником в «Правду». Потом она перешла в журнал
«Огонек» и долгое время редактировала приложение, Библиотечку «Огонька». Помните белые книжечки в киосках? Тогдашний главный редактор журнала Соболев,
автор «Морских рассказов», предлагал ей идеологически
выдержанных авторов. Марианна же отстаивала своих сокурсников: Евтушенко, Ахмадулину, Гладилина. «Хорошо,
соглашался Соболев, давай одного моего, одного твоего».
Дочка Марианны, Женечка, юной девочкой с хорошим английским в дни Московской олимпиады водила экскурсии
интуристов по Москве. Сейчас она, продолжая традиции уже
ушедшего ее отца, горного инженера, доктора наук Жигалова, читает в Горной академии курс прикладной экономики, у
нее дочка школьница. Их семью я вижу, к сожалению, редко.
Не могу тебя оставить, читатель, без живого слова,
написанного Михаилом Розенфельдом. Скорее всего, именно эти строчки летели из окружения в планшете летчика на
Большую землю. Они были опубликованы в газете «Красная Армия» 18 мая 1942 года. Речь идет о разгромленной
дивизии фашистов, имевшей эмблему лепестков клевера.
На каждом из лепестков была картинка, отражающая путь
дивизии: Эйфелева башня, какое-то сооружение в Белграде, подобие дома госпромышленности в Харькове. Четвертый лепесток был без рисунка и оставлен для изображения
нашей столицы. Дивизия была разгромлена, и статья назы-

Вадим Гиршгорн

валась «Подкошенный клевер». Цитата: «Весенние ветры
играют алыми флагами на дорогах Харьковщины. Первая
листва благословляющим шепотом провожает бесконечные колонны советских танков и орудий, ряды пехоты и
кавалерии. А дальше ломая преграды, рвутся смелые советские люди, идут сквозь огонь и кровь. Не цвести этому
клеверу на украинской земле! Фашистский клевер – тот
же чертополох, мы вырвем его с корнем. Над гробом командира дивизии фон Габке пастор вещал: «Его солдаты
горды лечь рядом со своим командиром». Будьте покойны,
господин пастор, уже лежат. Советские воины доставят
габкиным солдатам это непревзойденное удовольствие».
Февраль – май 2013 г.

ЗАЩИТНИК СТРАНЫ
Сегодня мы вспоминаем воинов первой мировой войны. В отрочестве и юности мне посчастливилось
общаться с прекрасным человеком, представителем той
блестящей воинской когорты Дмитрием Евгеньевичем Русановым. В пятидесятых и начале шестидесятых годов я
встречал его за праздничным столом, где собирались три
товарища: два инженера текстильной промышленности,
мой папа Гиршгорн Михаил Самойлович, его коллега по
работе Николай Николаевич Арсеньев, оба со своими семьями, и полковник Советской Армии Дмитрий Евгеньевич Русанов. Дмитрий Евгеньевич был старше отца и
Николая Николаевича, в годы первой мировой и Отечественной войны он был офицером действующей армии.
Навсегда мне запомнилось, как держался Дмитрий
Евгеньевич, по-видимому, здесь сказывалось его дворянское происхождение и офицерская школа. В его осанке, прямой постановке головы чувствовалось достоинство и отсутствие вызова. Послушные, аккуратно назад зачесанные
волосы, блеск золотой дужки очков. В его манере держаться не было вышколенности дипломатического работника,
который чувствует себя всегда на службе. И уж совсем в его
прямой осанке не было сценичности, которая бывает у публичных людей, актеров, балетных. Внешняя аккуратность
и манеры выдавали его интеллект и внутреннюю свободу
мышления. По военной специальности он был офицером
элиты армии, артиллеристом. Эти люди воевали с биноклем на груди, в вещмешках у них лежали артиллерийские
таблицы и справочники. У него был взгляд человека, глубо-
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ко проникающего в суть вопроса и быстро принимающего
конструктивные решения. Если задуматься, сколько жестокостей войны видели эти глаза! Ребенок, я не замечал на себе
его взгляда, но знаю, что в нем была доброжелательность
и оттенок любопытства: каким будет новое поколение?
В силу моего малого возраста я не был участником бесед старшего поколения, но возникали моменты, когда внимание собравшихся обращалось ко мне, и
надо было что-то отвечать. Скорее мне пришлось слушать в этой праздничной атмосфере Дмитрия Евгеньевича и общаться с ним в телефонных разговорах,
когда он звонил нам домой. Его фразы и краткие рассказы отложились у меня уроками, которые я запомнил.
Урок юмора. Перед первой мировой войной
Дмитрий Евгеньевич Русанов получил военное образование: «У нас в училище отчисляли неуспевающих
под новый год, поэтому мы их звали «декабристами»».
Урок истории, речь шла о наших социалистических друзьях: «В 1914 году у меня на батарее болгарской шрапнелью убило двух лошадей».
Урок литературы: «Из всего, что я читал о войне, наиболее близко к действительности – это «В
окопах Сталинграда»». Как ни странно, тогда, в мои
двенадцать лет, я смог бы уже, пусть по детски, но поддержать такую беседу. Прежде чем встать книгами на
полки, новые произведения печатались в журнале «Роман-газета». И мама в летние каникулы читала мне, тогда еще второклашке, «В окопах Сталинграда» Некрасова.
Урок этики: Дмитрий Евгеньевич иногда звонил
нам по телефону, поддерживал отношения с нашей семьей, как-то трубку снял я. Поздоровавшись, он попросил пригласить к телефону папу или маму. Опираясь на
молодежный сленг, я ответил, что «старики» уехали на
дачу. «Вадим, сказал Дмитрий Евгеньевич, давай договоримся, что ты никогда так больше не будешь говорить».
Мой брат по маме, Олег, подполковник, кстати,
тоже выпускник высшего артиллерийского училища, в 60 70е годы общался с Дмитрием Евгеньевичем, их объединяла
любовь к лошадям. Вот его рассказ: «Дмитрий Евгеньевич
был потомственным военным. Он носил с собой портсигар
отца с надписью: «Поручику Евгению Русанову за победу
в скачках на коне Зубр». Перед войной 1914 года артиллерийские офицеры русской армии выезжали на западную
границу в летние лагеря. По традиции перед собравшимися
выступал самый старший по возрасту офицер и самый молодой. Дмитрий Евгеньевич выступал как самый молодой
офицер. Если офицеры собирались за столом, то платил стар-

Вадим Гиршгорн

ший по званию. В русской армии молодой Русанов служил
в конной артиллерии. Вся артиллерия была на конной тяге,
но «конной» именовалась только та, которая шла в боевых
порядках конницы и отличалась особой мобильностью».
Свои артиллерийские дуэли на фронте Дмитрий
Евгеньевич выиграл, как результат он остался жив и вернулся с войны. После революции русская армия перестала существовать и блестящему молодому офицеру, прошедшему мировую войну, не нашлось места в Красной
Армии, ведь он был дворянином. Этот недостаток был
продолжением его достоинств. Вот тогда его инженерный талант и пригодился в текстильной промышленности.
Мой папа познакомился с Дмитрием Евгеньевичем Русановым в стенах исследовательского института шелковой
промышленности, куда он приезжал из министерства.
Это был союз творческих людей, но начавшаяся Отечественная война вернула Дмитрия Евгеньевича в армию.
В первой половине войны Дмитрий Евгеньевич воевал
на фронте, а во второй половине командование оценило
профессионализм старой школы и его отозвали преподавать в артиллерийскую академию, таков был уровень этого офицера. Так Дмитрий Евгеньевич вернулся в родную
стихию. Он снова был защитником своей страны: воевал
и до самой пенсии в военно-артиллерийской академии
передавал боевой опыт новому поколению командиров.
Дмитрий Евгеньевич прожил долгую жизнь. Когда мы прощались с ним, его поколение не пришло – кто
умер, кто немощен. Его дочь позвонила моей маме и попросила брата и меня прийти помочь на похоронах. Мы
прощались с ним втроем. Дочь была самым близким человеком, брат офицер отдавал ему армейскую честь, а я
благодарил за годы работы в нашей промышленности. Три
нити, которые связывали полковника Дмитрия Евгеньевича Русанова с этим миром. Слава и вечная память герою.
17 – 22 августа 2013 г.

ОКНО В ТОНКИЙ МИР
ПОТРЕБНОСТЬ СКАЗАТЬ
Почему есть потребность писать? Действительно,
почему? Пожалуй, таких причин две. Во-первых, у меня
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осталось впечатление, что я в школьные годы не написал
своего сочинения. Я не был идеальным школяром, и многое
приходилось исправлять, наверное, эта привычка сохранилась и по сей день. А ведь у нас в школе были очень хорошие
предпосылки для сочинительства: две девочки из старших
классов хорошо писали стихи и читали их на вечерах. К нам
приезжали на «огоньки» творческие люди: Михаил Ульянов, только что сыгравший в фильме «Балтийское небо»,
Эльдар Рязанов, снявший «Гусарскую балладу», начинающий тогда пародист Иванов, будущий герой передач «Вокруг смеха». Поэт Александр Кушнер, теперешний классик,
он выступил, а потом сказал: «Ребята, кто хочет, пойдемте,
почитаем стихи», в тихий класс за ним пошли несколько
человек. Среди стихов он прочел и «Сегодня снег пошел не
вниз, а вверх…», потом они были опубликованы в «Юности». А одноклассницы, эти сладкоголосые птицы нашей
юности, их сочинения зачитывала учительница, а мальчики
сидели молча, тем временем думали об исправлении плохих оценок и спортсекциях. Нет, есть за мной должок, есть.
Если первая причина для письма связана с прошлым, то вторая с будущим. Подспудно она определена
заботой о жизни молодого поколения. Участвуя в разработке искусственных органов, я видел больных людей и
рано столкнулся с пониманием того, что медицина не всесильна. Поэтому библия и предлагает торговать духовным
серебром, именно духовные наработки, связь с тонким
миром продлевают жизнь людей. Самый экстремальный
и наглядный вариант продления жизни людей это оживление усопших. Преподобный Сергий Радонежский оживлял
умерших, это зафиксировано в житии святого. Но это существует и в наши дни. В городе Александрове Московской области, неподалеку от Сергиева Посада, я собирался
встретиться с монастырским священником. – Ведь у нас
батюшка тот самый, сказали мне прихожане. – Какой «тот
самый»? – Его мать умерла от рака, ее отвезли в морг, а
она там воскресла, стала здоровой и прожила еще много
лет. Об этом газеты писали. После этого сын и стал священником... В моем представлении оживление здесь явно
было залогом будущей духовной деятельности ее сына.
Вот я и хочу объяснить молодому поколению, что для
привлечения жизненного ресурса к ним и их потомкам
(ведь продление жизни имеет тенденцию переходить и
на потомков) необходимо по нашим слабым силам уделять время молитве, общению с тонким миром, чтобы
нас там уже знали и, когда нужда будет, помогли. Если
мне в своих зарисовках удастся ненавязчиво натолкнуть
молодых и немолодых людей на эти мысли, посчитаю,

что школьный должок закрыт и бумагу извел не зря.

УНИВЕРСИТЕТЫ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В 2006 году я уехал из Москвы и два года провел в православных монастырях. Почему? По прошествии
уже нескольких лет думаю, что это судьба, Воля Божья.
Жизнь в христианских общинах, маленьких и больших
монастырях сходна. Просто в больших монастырях она
интенсивнее и проявляется ярче, примет этой жизни я и
коснусь. Конечно, вокруг духовного света монастыря (носителями которого являются мощи святых, монахи старцы,
монахи затворники и большая, уже сложившаяся духовно,
часть монашеской братии), вокруг этого духовного света
собираются и темные силы: секты, колдуны, нераскаявшиеся грешники. Между этими силами – люди, тянущиеся
кто к свету, кто не осознано или осознано к тьме. Монахи
рассматривают монастырь как лечебницу. И действительно: кто-то возвращается в мир духовно оздоровленным,
кто-то становится священником и уезжает служить. Все
эти носители света и тьмы живут в быту и присутствуют
на службах вперемешку, как бы варясь в очищающем котле.
Я в отделе кадров был записан в дворники и попал в общежитие у стен монастыря. Около половины
дворников были приезжие из одной южной республики
ближнего зарубежья: они давали в долг россиянам под двести - триста процентов, прицельно их спаивали либо для
того, чтобы освободить место соплеменнику из их деревни, либо, зарясь на личные вещи, либо опасаясь, что этот
человек может разоблачить их делишки. Затем механизм
работал так, что спаиваемый подопечный не в состоянии
был выйти на работу и карался увольнением. Сразу же
исчезали вещи обрабатываемого: электроплитка, музыкальный центр и пр. и вернуть их было затруднительно.
Если кто-то не поддавался на пьянку, зомбировался колдовскими приемами. Так и шло по накатанной…Рабочий
день этого сообщества заканчивался, как правило, раньше,
чем у россиян, но, как только нависали «дисциплинарные
тучи», они «ударно» один день выходили на работу на полчаса раньше под лозунгом «работы много» и претензии у
администрации отпадали: как же наказывать энтузиастов?
Чувствовалось, что эти гастарбайтеры не уважали этические основы принявшего их общества, дошло до того, что
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двое из них в те дни получили сроки за изнасилование.
Среди россиян был значительный процент молодых и нестарых людей, которые приезжали в монастырь в
надежде покончить с пьянством, были люди с поезда, которых обокрали в пути, и им не на что было доехать до дому,
были светлые ребята, приехавшие за духовным опытом или
узнать жизнь, такие как мой приятель, студент литературного института. Кстати, находясь там, он через интернет
стал победителем конкурса молодых поэтов, в котором
было триста участников. Был и отставной офицер разведки:
чувствуется, профессионал, - он противостоял темным колдунам даже успешнее, чем я, в прошлом целитель. Часто в
монастыри приходят жить освободившиеся из тюрем, но в
этом монастыре такого контингента на тот момент не было.
За что же идет борьба в монастырях? Конечно,
за наши души, за осознание правильной жизни в этом и
ином мире. Духовная брань проявляется по-разному. Я
могу сказать лишь о своем восприятии и ощущениях. По
крайней мере, то же испытывал молодой человек лет двадцати из Рыбинска, с которым я обсуждал это. На минуту
представьте, что у вас свело руку или ногу, а потом вообразите, что это ощущение не только в конечностях, но и
в туловище, голове. Давление, сколько я ни мерял его,
было от 180 до 210 мм. Я работал так полный рабочий
день, а кроме того меня пригласили на духовные курсы
после работы, часа на три. Но, походив несколько дней, я
понял, что с курсами физически, пожалуй, не справлюсь.
Удивительно, но, казалось, в монастыре существует духовное начало, которое контролирует наши поступки.
В комнате на десять человек среди других со мной жил юноша, окончивший школу для умственно отсталых. Иногда он
вел себя асоциально, не соблюдал правила гигиены. Как-то
утром я грубовато его одернул, после чего, придя на работу,
обнаружил, что потерял пластиковый пакет с библией, вдобавок я поскользнулся и упал. Ясно было, что это неспроста,
и я постарался загладить вину перед молодым человеком.
Добавлю еще о духовном контроле, имевшем, повидимому, благое мистическое происхождение. В глаза мне
бросилась закономерность: если трудник один день выпивал, это прощалось, но если потребление вина растягивалось на два дня – обязательно что-то происходило, человек
наказывался. Готов рассказать вам трагикомический случай.
Компания дворников – россиян навеселе гуляла по улицам
городка, их было человек пять. Они познакомились с двумя
девушками-художницами, которые пригласили их назавтра
в свою студию. Перед визитом ребята выпили несколько бутылок вина, это был уже второй день пьянства. На мои уве-
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щевания не пить хотя бы перед встречей они не обратили
внимания. Как ни странно, но мне казалось, они даже голоса
моего не слышали. Не знаю как прошел вечер, но на обратном пути наша компания подралась с компанией, шедшей
ей навстречу, после чего все они были отвезены в соседние
палаты горбольницы. Через несколько дней, по возвращении их из лечебного учреждения, я заговорил с заводилой о
неудаче того вечера. Как можно говорить о неудаче, когда
травмы той компании гораздо тяжелей наших, был ответ.
Иногда наша работа (послушания) отягощались
какими-то испытаниями, проверяющими нашу терпимость, смирение. Вот что мне рассказал приятель: в тот
день после купленной в городке некачественной пищи у
него болел живот, поэтому дворницкие обязанности он выполнял с некоторым напряжением. И тут ему предложили
втроем отнести из пекарни в храм тяжелый дощатый ларь,
наполненный просфорами. Отказываться не принято. Ларь
несли трудник Игорь, который давно жил в монастыре и
отличался сильной молитвой, мой приятель и монах. На
какие-то малозначащие слова приятеля Игорь вдруг резко ответил, что умного он сегодня еще ничего не сказал.
Мой приятель смолчал и Игорь стал говорить ему (не без
основания), что физических сил у него никаких нет, и что
он не мужчина, и такая помощь ниже мужского достоинства. Так продолжалось пока они дошли до храма, мой
дворник терпел. Монах в конце пути стал улыбаться в бороду и, поблагодарив, спросил у приятеля, как его зовут.
В главном храме монастыря при мощах состоял
один из служителей, Вячеслав. Он не был монахом, просто работал в монастыре. В начале девяностых он владел
двумя рынками в Подмосковье и ездил на «мерседесе»,
но как только в бизнесе запахло кровью, он бросил все и
ушел служить в монастырь. Вспоминая его поступок, приятели-бизнесмены вертели пальцем у виска, но когда лет
через десять пришлось пожинать плоды растления и выросли развращенные дети, они прибежали к нему: что
нам делать? – А теперь, ответил Вячеслав, оставайтесь
там и доводите все до нормальных нравственных устоев.
Конечно, разрешение служить при мощах получалось с
одобрения монахов старцев и согласия настоятеля монастыря. Таким образом, Вячеслава оценивали высоко
и в миру, и в монастыре. И когда ко мне пришла от него
информация духовного свойства, я понял, что должен
отнестись к ней с серьезным вниманием. Разговор происходил в храме, недалеко от мощей святого угодника.
«Я ведь школьником еще был вознесен в мир иной, – сказал Вячеслав, – Живут они просто: простые дома, простое
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убранство комнат. Все они учатся.» «Чему же их учат?» –
спросил я. – «Учат тому, как устроен мир.» – «А усопших
родственников видели?» – «Видел своего дядю. Вот приходит из нашего мира туда кто-то – его первое время трясет. Его
спрашивают: чего ты трясешься, ну чего ты трясешься!?»
В невидимой монастырской битве добра и зла
были и серьезные потери: лет двадцать до моего приезда в монастырь в полутора километрах от городка убили
приходского священника, за два – три года до моего пребывания в монастыре было покушение на здешнего священника, занимавшегося духовным лечением. Но есть
жертвы и безымянные, просто миряне, пострадавшие от
злого колдовства, их судьба мало заметна. Как-то сидя на
скамейке в монастыре, я разговорился с человеком лет
тридцати двух. Он жил в Москве, снимая комнату, работал
на фирме и приехал в монастырь за духовной помощью:
у него стало сдавать сердце, он отекал. Его несколько
дней подержали в местной городской больнице, сделали
курс уколов и выписали. Я, собрав остатки своих познаний, дал ему совет и на несколько дней ему стало легче.
Но нет, наверно, как говорила святая блаженная Матронушка Московская, ему «было сделано на смерть». Недели через две я услышал рядом разговор, что на ступеньках
церкви умер мужчина, я понял – речь о моем знакомом.
Не избежал неприятностей и я, ведь меня прочили в лечащие монахи, да еще фамилия неславянская. Раз,
вернувшись из краткой отлучки в Москву, я сразу пошел
на работу, а вещи оставил в гардеробе храма. Там была
и прозрачная фляжка с водой. Пару раз за день я подходил к своему свертку, чтобы попить из фляги, и не находил ее. В конце дня, когда я пришел за вещами, фляжка с водой появилась, но уровень воды был гораздо выше
прежнего и жидкость была мутной. Я выбросил фляжку.
В реальность других попыток резко ухудшить мое здоровье, боюсь, вы не поверите, так как их подготавливали
колдуны, люди с извращенным мышлением, резко отличающимся от мышления людей, читающих эти строки.
Братия монастыря и священники, батюшки, очень
помогали нам, людям, нуждавшимся в духовном обновлении. Особенно нуждались в поддержке недавно приехавшие в монастырь. Список принятых на работу подавался батюшкам, и те поминали нас в своих молитвах.
На вечерних службах в первые дни рядом со мной, я замечал, стоял священник и у меня было ощущение, что он
молится за меня, в конце службы я кланялся ему в пояс.
Запомнился мне и другой случай. Я шел после вечерней службы по территории монастыря. Сплошные обла-
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ка плотно закрыли низкое осеннее солнце, было какое-то
чувство опасности: вокруг – много странных людей, повидимому, это была секта, но за мной шли не спеша двое
молодых батюшек, они весело переговаривались между
собой и проводили меня до ворот монастыря. Это был просто символ, но символ, значимый и для меня и для секты.
Батюшки нам помогали и через исповедь, среди
них были прозорливые старцы, которые, зная наши трудности, давали понять, что они преодолимы, ибо христианство
сильнее зла. Был там и очень добрый батюшка Никита. Както я ему покаялся, что молился о российских спортсменах.
Батюшка сказал, что нельзя молиться о спортивных страстях, но, понимая мой патриотизм, стал при встрече дарить
мне яблоки и плитки шоколада, полагаю, со своего стола.
Конечно, центром духовной жизни монастыря
были мощи преподобного святого, к ним в выходные дни
приезжали толпы людей. Я старался не пропустить и дня,
чтобы не приложиться к ним. Как-то, придя в храм к мощам, застал там молящимся в одиночестве будущего патриарха Кирилла, его все знали, как ведущего телепередачи «Слово пастыря». Ходили разговоры, что руководство
монастыря не менее двух раз на дню обращается к мощам
святого, для того, чтобы знать Волю Божью по тому или
иному вопросу. На одной проповеди батюшка перечислил несколько проявлений жизни мощей святого, из которых я запомнил две: ногти растут, обувь стаптывается.
За два месяца до отъезда из монастыря был солнечный августовский день. Я подметал выложенную камнем мостовую. Чем я только не занимался последние два
года: был дворником, ухаживал за садом, пас скот, снова
был дворником, мне еще предстояло поработать на реставрации церквей. Вдруг какая-то добрая, ласковая и мощная
волна потянула меня в сторону главного храма. Это не так,
как тянут за руку, нет – каждая клеточка потянулась туда,
к мощам святого. Я положил метлу на бордюр мостовой и
на несущей меня волне почти побежал по тенистой улице.
Влетел в храм, преклонил колени и прижался лбом к стеклу
раки. Наверное, в этот день на небесах было принято какоето решение обо мне. С годами я понял, ко мне не пришло
избавления от того, что суждено пройти, но существует
догадка: прибегая к молитве, возможно избежать худшего:
ведь нас слышат. Славен Господь во святых своих, аминь!
Январь – февраль 2012г.

161

Вдохновение заразительно
162

НОЧЬ В МУЗЕЕ
«Есть в жизни всех людей порядок некий,
Что прошлых дней природу раскрывает…»
В. Шекспир
Майским вечером я возвращался домой по Пречистенке из Дома Учёных. Только что закончилось последнее
в сезоне заседание литературного объединения, в котором
я участвовал первый год. Я был рад обрести новых товарищей, за год мы познакомились, и, хотя бы первоначально,
узнали друг друга. Больше всего мне нравилось не писать
и читать свои рассказы, а слушать выступления, радоваться
творчеству людей, чувствовать их индивидуальность. Не
хотелось, чтобы вечер заканчивался. Неожиданно для себя
я свернул в переулок и зашел в музей Пушкина. Предполагал ли я, что круг моего межличностного общения сейчас
еще более расширится? Не знаю, дорогой читатель, поверишь ли ты случившемуся, не знаю. Скажу только, что пять
лет назад прозорливые старцы Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры мне доверяли и в правдивости не сомневались.
В этот день музеи работали ночью, вход был бесплатным, и в нижнем этаже музея меня приняла удивительная выставка под названием «Водились Пушкины
с царями…». Это было собрание писем, в которых цари,
императоры и императрицы династии Романовых переписывались с родом Пушкиных, а также подборка официальных документов, упоминавших Пушкиных. Конечно, это касалось и предков Пушкина, Ганнибалов.
За несколько дней до посещения музея я сидел в
Ленинской библиотеке и перелистывал газету «Красная
звезда» за 1942 год, в которой работал мой не вернувшийся
с войны дядя. Даже в кратких, неподписанных им корреспонденциях, где стояло стандартное «наш спец. корр.», я
научился различать его энергетику и безошибочно узнавать
авторство. Оно подтверждалось также и характерными подзаголовками, и стилем письма, и местом описываемых событий - юго-западный фронт. И сейчас по инерции я тоже
стал воспринимать энергетику документов, и был ошеломлен тем, что и Пушкин, и цари начали говорить мне через
написанные строчки (а если писали писцы через подписи)
о своих человеческих качествах. Это была необыкновенная
возможность прикоснуться к знанию характеров великих,
давно ушедших людей! Сознавая необычайность происходящего действа, и потрясенный, я нашел лист бумаги, ручку
и стал записывать. Сейчас, на холодную голову я воспринимаю случившееся, как пришедшую информацию ноосфе-
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ры, которая, по академику Вернадском,у всегда рядом с
нами. Памятуя фактический материал и опуская техническое прочтение, также проходя мимо личностей императриц Анны Иоанновны и Елизаветы, которая, кстати, показалась мне человеком добрым, вот к каким заключениям
я пришел для себя. Касаясь рукой застекленных страниц, я
увидел трех людей, на которых лежала печать гениальности. Это были Петр Первый, Екатерина Вторая и Пушкин.
Если на Екатерине был лишь отблеск гениальности, который подтверждали и ее политика развития
страны, и переписка с французскими просветителями,
то в отношении Петра Первого и Александра Сергеевича констатировался выраженный феномен гениальности.
Петр Первый обладал к тому же энергетикой провидца.
По-видимому, здесь сказался промысел Божий и приверженность царя в молодые годы к церковной службе. (У
нас в Измайлове есть храм на Виноградных прудах, где
молодой Петр любил петь в хоре). Однако не во все моменты жизни он мог в полной мере воспользоваться этим
Божьим даром: в разное время этому мешали и неформальные отношения с женщинами и, как свидетельствуют
историки, увлечение Екатерины Первой магическими обрядами. В период, к которому относится написание представленного на выставке документа, июнь – июль 1711
года, такие затруднения в прозорливости у Петра были.
Нашему гению Александру Сергеевичу Пушкину при рождении, к сожалению, не было дано благое сочетание сердечности и жертвенности, предопределяющее
предсказуемое умеренное поведение человека в обществе.
Поэтому не удивительно, что он не только злоупотреблял
вниманием женщин, но и обижал мужей замужних дам. Однако было видно, что с рождением детей Пушкин постепенно избавился от порока, об этом свидетельствует чистота
энергий более поздних написанных им бумаг и появление
(наконец-то!) мотивов жертвенности в его характере (начиная с письма Бенкендорфу, датированного 1833 годом). Как
Вы помните, в этом году Пушкин испытывал сильные переживания о здоровье своего друга, стихотворца Батюшкова.
Эта тенденция жертвенности сохранилась и в дальнейшем.
Интересна ли Вам такая информация, которая, как я понимаю, не противоречит мнению историков и современников,
но выстраивается в определенную линию характера поэта?
В последнем зале выставки были документы, касающиеся Натали Пушкиной, во втором браке Ланской.
На протяжении жизни в мои уши влетали слова об особой симпатии к ней царя, о домогательствах Дантеса, о его
проживании с Натали после смерти Пушкина под одной
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крышей в качестве мужа ее родственницы. Все это подавалось с определенным подтекстом. Неправда это, «сказка
пустой бессмысленной толпы». Дыхание строчек, написанных рукой Наталии Николаевны 28 февраля 1851 года (это
было прошение на имя царя о пенсионе), и сейчас, через
столетия несет в тонком мире несловесные достоподлинные свидетельства о ее судьбе. В жизни ее были только два
брака, два мужа и дети от них. Благодарен тебе, Натали,
за богоугодную жизнь и любовь к Александру Сергеевичу.
Жаль, что он так рано ушел от тебя! Благодарен тебе, Господи, за благие познания, данные мне в этот светлый день.
Пока я бродил по музею, из концертного зала стали доноситься мелодии игравшего оркестра, туда стекался народ, ширился праздник,
всегда волнующий нас праздник культуры России.
28 сентября – 3 октября 2013г.

О ЛЕРМОНТОВЕ
(из записок целителя)
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана.
Ведь были схватки боевые,
Да говорят еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!»
М.Ю.Лермонтов

Как всегда, у любого поэта и писателя помимо содержательной стороны строки через духовные вибрации раскрывают также личность и человеческую индивидуальность
их автора. Для людей же, соприкасавшихся с целительством,
в силу навыка эти свойства характера пишущего человека
приобретают качественное и количественное прочтение.
Каким же был Лермонтов? К девятнадцати годам
Михаил Юрьевич стал сложившимся человеком; его духовное построение завершилось воплощением гения поэзии:
рождением не таланта или предгениальности, а гения. Он
был человеком большой сердечности – беседующий с ним
мог почувствовать его душевное тепло. Если в христианстве такой человек идет по дороге священничества, то Господь дает ему большую духовную помощь. Такие монахи
и батюшки становятся изумительными исповедниками,
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видящими своего прихожанина. Паства носит их на руках.
Из этой когорты по милости Божьей канонизируют святых.
Однако Лермонтов пошел по военной и поэтической стезе.
Михаил
Юрьевич
не
был
человеком самодостаточным и нуждался в близком друге. Большинство людей относится к этому кругу, и их жизненный путь связан с поиском близких
людей. Разумеется, он был человеком верным, искренним
и не мог допустить переменчивость или необязательность.
Если Александр Сергеевич Пушкин, будучи импульсивным, во многом сам сложил препятствия для
жизни долгой и спокойной, то есть впечатление, что в
отношении Лермонтова было все по другому. Михаил
Юрьевич изначально чувствовал свою судьбу и в семнадцать лет уже писал об этом. Здесь тайна, к тяжелым дверям которой нам сейчас не стоит прикасаться.
Лермонтов был из шотландцев. Его предок шотландский поэт Томас Лермонт по прозвищу «Рифмач» жил
в 13-м веке и кроме стихотворчества прославился своей
прозорливостью (за это имел второе прозвище «Правдивый»). Он предсказал кончину правящего тогда шотландского короля Александра III. Не могу определить насколько
достоверно, но ему приписывают и знание трудной судьбы
потомка. Должен сказать, что это не первый случай, когда
я сталкиваюсь с фактом информационной близости людей,
живших в разных столетиях, даже разных эпохах и связанных между собой кровным родством. Бывает, что люди
из разных времен в одном возрасте проживают сходные
жизненные катаклизмы. В случае Томаса Рифмача и Лермонтова близость выражалась в повторении факта поэтического дара и дара прозорливости. В шестнадцать лет Михаил Юрьевич реализовал свой интуитивный дар, написав
знаковое в его творчестве стихотворение «Предвидение»:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ней прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь.

Когда в школе мы проходили Лермонтова, по
идеологическим соображениям от нас это стихотворение прятали: даже в подарочных изданиях поэта его
не печатали, и только наша добрая учительница литературы Мария Ивановна прочла нам его по памяти.
Кстати,
первым
россиянином
из
ЛермОнтов был человек по имени Юрий. Это имя
можно воспринять как
подсказку некоего ду-
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ховного отцовства в отношении будущего поэта Михаила Юрьевича: сей предок подарил ему новую Родину.
Хотя Лермонтов прозревал насильственные обстоятельства своей смерти, произошла она не на полях сражений кавказской войны, а нежданно. Все же, как не готов духовный гуманный человек в своем естественном состоянии
к отражению зла, грозящего ему гибелью! Так это случилось
и с Лермонтовым. Если у «сынов века сего» умонастроение
меняется быстро, то «сыны света» при столкновении с грубой агрессией настраиваются на волну защиты с трудом,
прилагая усилия для того, чтобы отойти от сковывающих
их гуманных начал. Благие душевные порывы имеют свою
инерцию. Поэтому на обидчивые речи своего приятеля
Мартынова, Лермонтов сначала добродушно отвечает: «Да
брось ты, Мартышка». Он совсем не сразу понял, что пришли минуты, когда надо отстаивать жизнь… По своей духовности он мог стать нашим Святым, но ему было предначертано пронести по жизни святость и мученичество гения.
28, 29 января, 3 марта 2014 г.

БЛИЗОСТЬ К ИСКУССТВУ
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У меня не было сомнений, куда я должен пойти утром 8 января 1977 года. Новогодние праздники наскучили, и аспирант технической специальности искал
вдохновения для решения научных задач в залах музея
Изобразительных искусств на Волхонке. Когда я пришел
туда, музей был по-новогоднему пуст, и только служительницы привычно сидели в некоторых залах. Осмотр я
начал на первом этаже, где экспонировались средневековые картины. Посмотрев любимую картину «Голова Марии» Пьера-Поля Прюдона, я прошел дальше и встретил
второго на всю эту огромную выставку посетителя. Мы
разговорились. Это была молодая девушка, военнослужащая, как раньше называли контрактников, вольнонаемная.
Ничего в ней не было особенного, кроме большой девичьей красоты, по своей силе просто небесной, но я все же
воздержался бы от этого сравнения, потому что это была
красота мистическая. Казалось, панночка пришла из гоголевского «Вия», хотя, конечно, к темным силам моя собеседница отношения не имела. По своему внешнему
образу она должна была бы стоять на пороге какой-то не
раскрываемой тайны. Впоследствии так оно и оказалось.
Мы прошли выставку, говоря о картинах, и, выйдя на ули-
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цу из душных помещений музея, я предложил ей пройтись
пешком минут двадцать до станции «Площадь революции», подышать воздухом. Там мы распрощались навсегда.
Но вскоре я понял, чьим вестником была эта девушка: эти двадцать минут спасли мне жизнь. Проехав
по прямой восемь станций, я ступил на перрон «Первомайской» он был влажным от обработки, а у входа на
станцию дежурили несколько машин «Скорой помощи».
После моего прихода домой позвонил брат и сказал подошедшей маме, что в метро был теракт, спросил: дома ли я?
Получив положительный ответ, успокоился. И так это был
первый террористический акт в Московском метрополитене, я чудом избежал его. С тех пор их было несколько.
Террористы творят свои темные дела, надеясь сохранить в тайне свое участие. Как же они слепы! Сколько людей, обладающих повышенной информативностью,
прозорливостью, видят их дела: многие монахи, батюшки,
люди, живущие в миру. И уж во всех деталях это видит
Высший Разум, Господь. На что рассчитывают террористы?
Почему провидение прислало мне такую красивую
девушку? Наверно, это должно было обратить мое внимание на важность связанных с ее появлением событий. Живя
в этом мире, среди нас, она стала для меня посланником Божьим. Я понимаю, что, не будь опасности, мы бы никогда
не увиделись. У каждого из нас своя жизнь, своя обитель.
Я не могу согласиться с двадцатидевятилетним
Пушкиным, который, находясь в депрессии от преследований, назвал жизнь «даром случайным». Но с той же настойчивостью спрашиваю: «Жизнь, зачем ты мне дана?»
Ведь не прояснив это, я не смогу до конца понять: как отплатить силам небесным за внимание ко мне и спасение?
Что было бы, если б я не поехал в музей? Губит ли нас
близость к искусству, спасает ли? Возможно, приближает к той грани, за которой открываются дороги и перепутья жизни: «Мгновения творят минуты,/Стучат и ухают
сердца./И подтверждают жизни поступь/Застывшие в пыли
века,/А души будущих людей/Приглядывают матерей.»
12 – 14 января 2014 г.

ТВОЙ ПУТЬ
Ему запомнилась фраза авторитетного ученого, когда-то сказанная в телевизионной передаче: «Человечество живет в режиме неосознания грозящих
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ему опасностей». – Тоже и конкретный человек,
подумал
Владимир. А опасности бывают разные.
Недавно, ходя по магазинам, он был в овощной
лавке и попросил несколько головок репчатого лука. Продавщица принесла остаток товара в мешке. Владимир стал
выбирать, полагаясь на чувствительность руки. – Вы рукой
определяете? А как? – спросила продавец. – Был в ассоциации целителей, потом в монастырях. – Вы лечили? – Раньше лечил, теперь только на себя здоровья хватает… Значит,
это берет здоровье? – Он не ответил. – А будущее можете
видеть? - Владимир встрепенулся: если человек ставит
этот вопрос, то, возможно, он в дальнейшем постарается
узнать о себе, и очень важно к кому он обратится. Согласно
наставлениям преподобного Серафима Саровского нельзя начинать духовного разговора первым, но Владимира
спрашивали, и он должен был отвечать, так как считал задаваемый вопрос крайне важным: «Самому или обращаясь
к гадалкам, будущее смотреть нельзя. Иначе, если что-то
плохое увидишь, то будет трудно, почти невозможно исправить. Будущее имеют право смотреть только пророкиотшельники, поэтому к ним и ездят за тридевять земель. А
если не сбывается, значит, Господь так решил». – По моему, резюмировала женщина, продолжая тему будущего, в
жизни ничего нельзя изменить, что на роду написано, то и
будет! – Это не так, сказал Владимир, прощаясь, в Библии
говорится: просите, и будет дадено, стучите и откроют.
Он вышел на улицу, весенний холодок ударил в лицо. Все же как хорошо в отведенные человеку
минуты здоровья и покоя просто дышать свежим воздухом, почувствовать природу соседнего парка, не думать о сокрытом, радоваться тому, что дано от рождения и что с нами без напряжения ума и духовных сил.
20 марта, 21 апреля, 5 сентября 2013г.

АВТОПОРТРЕТ
БЫТЬ ТАНЦОРОМ БАЛЬНОГО ТАНЦА
или
Жизнь Вадима Гиршгорна на обитаемом
острове бальных танцев, рассказанная им самим
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Когда мне было тридцать лет, приятель по исследовательскому институту, где я работал, предложил: «Пойдем в школу танцев: научимся танцевать,
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будем ходить на вечера». Приятель ушел из танцев через два – три месяца – я остался на тридцать лет. По
тем временам я не очень опоздал, раньше было принято окончить институт и тогда заниматься танцами.
В конце семидесятых годов бальные танцы были
также бешено популярны, как в шестидесятые – семидесятые годы был популярен хоккей. Жаждущая эстетики молодежь на крупных конкурсах бальных танцев заполняла
спортивные арены, ломилась в двери дворцов культуры, где
проводились конкурсы меньшего масштаба. Если конкурсы устраивались в фойе кинотеатров или в танцевальных
залах, мест для публики традиционно не хватало и только выступления, проводимые на сценах кинотеатров или в
концертных залах дворцов культуры, могли принять толпу
зрителей. Чем же так увлекали участников и зрителей конкурсы бальных танцев? Возможностью прожить мечту наяву, войти в роль Золушки или Принца, станцевать свой сказочный бал, прочувствовать гармонию музыки и движения,
почувствовать жар и легкость тела, ощутить полет. Зал ярко
освещен, прожектор слепит глаза, блестит платье партнерши, она как цветок в петлице твоего фрака. Танцоры реализовывали действо, а зрители наслаждались эстетикой танца
и легко себя ассоциировали с той или иной парой, которая
им нравилась. Ощущения у танцоров и зрителей по силе
были сопоставимы, это оставляло глубокий эмоциональный след. Мой товарищ по танцам Юра любил спрашивать:
Ты принимал участие в конкурсе? – Да. – Поздравляю
тебя с праздником! А в качестве кого ты был на конкурсе, в качестве танцора или зрителя? – Так он подчеркивал
равноценность зрительского и исполнительского участия.
На подготовку к конкурсным выступлениям у меня
ушло два года. Несколько раз прошел программу школы
танцев, участвовал в выступлениях ансамблей на сцене и
потом перешел к активным выступлениям в конкурсах. В
ходе изучения танцев мне очень нравилось, что каждый из
них имеет внутреннее фольклорное наполнение, свою «начинку». Например, в танго нет такого естественного шага
– переката с каблука на носок, как в фокстротах и вальсах.
Это объясняется тем, что аргентинские пастухи «гаучо»
приезжали танцевать танго прямо в сапогах со шпорами
и, если идти с каблука, споткнешься или испортишь пол.
Поэтому они шагали с боковой кромки подошвы, которая
ближе к каблуку перекатом на другую кромку подошвы,
которая ближе к носку, тогда шпоры оставались в стороне,
партнерши копировали их стиль. Из-за ношения сомбреро в
танго не принято держать голову так высоко, как в фокстротах и вальсах, ведь шляпа, теперь уже воображаемая, могла
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бы свалиться. Когда я выполнял в бразильской самбе фигуру «ботафого», я знал, что это река под Рио де Жанейро
и, судя по танцу, резко меняющая направление. А когда мы
танцевали в испанском пасодобле фигуру «бандерильи»,
мы имитировали вонзание этих копий в тело быка. Здорово!
Наверное, прежде чем вспоминать о конкурсах, мне
нужно сказать несколько слов об отношениях партнеров и
партнерш для понимания атмосферы, в которой творится
красота танца. Никакой такой особой «клубнички» в этих
отношениях нет и вряд ли правомерно мысленно примерять
атмосферу пьяных корпоративов на занятия спортивными
танцами на льду или на паркете. Конечно, длительные совместные занятия спортом сближают молодых людей, в период 18-25 лет заключаются браки; иногда, но не как правило, возникают близкие отношения в паре и танцы благодаря
общей спортивной карьере стабилизируют их. Профессиональные танцоры, преподаватели, женятся в танцевальной среде, укрепляя свою танцевальную пару или создавая новую. Танцоры и танцовщицы старше тридцати лет,
не ставшие профессионалами (то есть не зарабатывающие
на жизнь преподаванием танца), редко меняют свой образ
жизни или личную жизнь ради увлечения танцем. Я в своем танцевальном коллективе, состоявшем из людей тридцати - тридцатипятилетнего возраста, не вспомню случая
изменения семейного статуса человека, связанного с танцевальной конъюнктурой. Танцы вовлекали в свою орбиту и
много одиноких людей. Возможно, для кого-то это был наркотик, дававший ощущение счастья, дефицитного в реальной жизни, для кого-то это было местом общения, средой.
Когда Золушка или Принц собираются на бал, их
охватывает множество приятных хлопот. Костюмы и туфли либо подарены феей, либо сшиты у портных и куплены
в магазинах. Для ансамблевых выступлений одежду шили
специализированные мастерские. Конкурсные костюмы и
платья заказывали либо у частных мастеров на дому, либо
в театральных мастерских. Как пользоваться косметикой,
нам дал мастер-класс гример. Партнерши взяли это на вооружение, а партнеры решили в основном воздержаться,
только один из нас танцевал с макияжем. Когда едешь на
конкурс в другой город, партнерши везут с собой не только платья, но и косметику. Однажды в Москве я смотрел
конкурс, где танцевала приятная юниорская пара из Воронежа. На обратном пути я встретил их в метро: партнер
нес костюмы, а девушка два пластиковых мешка (два мешка!) косметики. При выезде на конкурс лучше захватить
с собой и булавки для крепления номера на спине партнера – не всегда устроители конкурса заботятся об этом.
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Каждый из нас может пойти и купив билет посмотреть конкурс бальных танцев, поэтому я не буду описывать пластику исполнителей, лучше я расскажу вам, о чем
думает танцор в ходе конкурса и что является предметом
его забот. Вот ты приехал в ДК или клуб, где проводится
конкурс, ваша пара в полном составе. Публики еще нет, но
уже звучит музыка; надо зарегистрировать свою пару для
протокола конкурса и, пока без костюма, надев только обувь, провести разминку, почувствовать паркет, скольжение.
Надо быть бдительным уже сейчас: судьи народ ответственный – некоторые, возможно, уже приехали и наблюдают за тобой, решают какой паре отдать предпочтение. Потом участники конкурса одевают костюмы в раздевалках,
и партнерша, либо твой знакомый участник конкурса, прикалывают присвоенный номер тебе на спину. Теперь нужно посмотреть объявление, в каком заходе (то есть в какой
группе исполнителей) ты танцуешь, с кем одновременно
ты будешь выходить на площадку: заходам присваиваются порядковые номера, и через громкоговоритель ведущий
будет объявлять их. Малые конкурсы имеют полуфинал и
финал, большие предваряются четвертьфиналом, а иногда программу приходится танцевать четыре раза, когда
есть одна восьмая финала. В этом случае для облегчения
начальную фазу конкурса урезают на один – два танца.
Конкурсным танцам предшествует парад–алле.
Звучит музыка в ритме марша, и пары из-за кулис проходят
одна за другой через центр зала. Я, как партнер, с поднятой головой, повернутой слегка в сторону моей партнерши,
должен вести ее, следуя за передней парой, и улыбаться
партнерше и публике. Этому уделено мое внимание, здесь
элемент настроения и актерской игры. Затем, разбившись
на правый и левый ручейки, пары возвращаются и снова
проходят зал уже не по одной, а взявшись за руки шеренгой
в две пары. Если моя пара правая, то сближаясь с другой
парой, я должен повернуть голову к чужой партнерше и,
улыбнувшись, предложить ей руку; при расхождении пар
снова улыбка уходящей паре. В остальное время парада
край поля зрения все время обращен на мою партнершу:
я создаю ореол обожания вокруг нее, бриллианту надо
дать достойную оправу. Пары останавливаются по обе стороны зала, смолкает музыка. Начинается представление
пар: называется номер пары, фамилия и имя сначала партнера, затем партнерши и клуб, который они представляют.
В момент окончания объявления партнер должен вывести
партнершу на поклон. В основном есть два варианта поклона пары, исполнение которого партнер и партнерша
между собой оговаривают. Первый – рука об руку выйти

171

Вдохновение заразительно
172

с партнершей немного вперед и, подкручивая ее, с руки
дать ей ускорение от себя, к центру зала. Вращаясь, она
пролетает несколько метров и делает реверанс, партнер,
оставшийся сзади, синхронно кланяется. Очень эффектное
представление, но обычно здесь один реверанс и один поклон партнера. Второй вариант выйдя на несколько шагов
вперед и подкручивая партнершу, перевести ее со своей
правой руки на левую руку и вместе поклониться, затем,
оставаясь на месте, обоим развернуться на сто восемьдесят градусов и снова поклониться другой стороне зала.
Этот вариант хорош тем, что можно поприветствовать и
судейскую коллегию и публику. Под музыку пары уходят.
Последнее, что можно сделать перед выходом,
если туфли слишком скользят, это постоять на тальке, специально насыпанном в уголке. Но вот объявили номер вашей пары, вы вышли на паркет, зазвучала музыка. О чем
думает партнер, ведя свою партнершу? Открываю тебе,
читатель, кухню бального танца. Мысли приблизительно такие: «Сейчас надо выйти на длинную сторону зала,
чтобы все эффектные фигуры были станцованы на длинной линии танца и не смазывались необходимостью поворота. А вот эта пара намеренно нас прессингует. Идут
наперерез, чтобы мы застопорили и выглядели нелепо,
а они пойдут по чистой воде. Нет, мы обойдем их с этой
стороны и выполним движения без снижения амплитуды». С намеренным прессингом сталкиваешься редко, но
спорадические свалки и заторы бывают. Раньше пилоты в
воздушном бою вертели головами, чтобы не быть сбитыми
– партнер же должен осматриваться вокруг, не меняя положения головы и выражения лица, к которому приклеена
легкая улыбка. Если на паркете четыре пары, то оглядываться достаточно два – три раза за танец, но если число
пар приближается к восьми, необходимость контроля становится постоянной: опыт и чутье в этом твои союзники.
О чем думает танцор, выступая в составе ансамбля? «Мы идем
хорошо, расстояние между парой перед нами и последующей
выдерживается. Вот здесь сосед недосмотрел, надо это компенсировать. Внимание! Ансамблевое исполнение фигуры».
В начале восьмидесятых годов танцы сильно помолодели, обучение стали начинать с пятилетнего возраста.
Очень перспективный танцор лет двадцати пяти жаловался нам: «Мы вышли на паркет, а рядом тринадцатилетние пары и у всех у нас глупый вид». Чтобы избежать
таких казусов, возрастные границы стали четче. Танцоров
за тридцать выделили в группу «сеньоров». Помню такой
показательный миниконкурс для утверждения этого статуса, когда в двух заходах (то есть параллельно) участво-
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вали четыре пары до тридцатилетнего возраста и четыре
пары старше тридцати лет, в этом заходе танцевал и я. В
составе судейской бригады был и Станислав Попов, лауреат Всесоюзных конкурсов, виднейший организатор
бальных танцев в стране. Поскольку он был выездным, то
проходил стажировку в Англии, и это дало ему возможность, как я слышал, войти в десятку лучших танцоров
мира. Неплохой результат для начинающей спортивной
федерации. Попов привозил из Англии новые манеры
исполнения, на которые у нас был информационный голод, не без юмора эти новинки называли «поповщиной».
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В числе трех пар, вышедших со мной на паркет,
был тренер, у которого я занимался года за два перед этим.
От него мы тогда тоже требовали новинок, и он в конце
концов привел к нам на семинар пару, занимающуюся у Попова. Но, отбиваясь от нас, он любил поговорить об отсутствии у нас классности исполнения и фактуры. Когда касалось меня, делались прямые намеки на уже тогда слабую
шевелюру. – Как же так, удивлялся я, вчера на большом
конкурсе во дворце ЦСКА от студии Раздрогина выступал
танцор без шевелюры и он занял третье место? – Всего
лишь третье, неудачно парировал тренер. Оказавшись на
одном паркете, я выиграл у моего оппонента европейскую
программу, занял первое место при судействе ведущими
танцорами страны и тем поставил точку на его недобросовестности. В латиноамериканской программе выиграл он, я
взял второе или третье место, но это уже ничего не меняло.
Была ли оборотная сторона у бальных танцев? К
сожалению, да, но это есть везде. Вспоминаю, на фуршете, последовавшим за этим конкурсом, напротив друг друга
поднимали бокалы за развитие бального танца один набиравший влияние танцор и его виз-а-ви, известный танцор,
опасавшийся этого усиления. Последний недавно вышел из
тюрьмы, отсидев за то, что заказал своего конкурента, но
исполнители физической акции его сдали, и незадачливый
организатор получил срок. Об этом скандале писали газеты, и это было одним из первых публичных дел за передел
сферы влияния в нашей стране. Что еще сказать об издержках в бальных танцах? Здесь мне нужно выдержать меру,
чтобы не свалиться в пересуды. Иногда конкурсы судились
несправедливо. Приблизительно по тем же причинам, что
и договорные матчи в футболе. Полагаю, в восьмидесятые
годы за этим не стояли деньги, но вопросы карьеры – конечно. К примеру, помню конкурс юниоров в ДК «Крылья
Советов», там танцевала прекрасная пара из Ленинграда,
но по сговору судей она в европейской программе не получила даже призового места. После того, как ведущий
объявил результаты в европейской программе и наградил
пары, пользуясь малым размером зала, я сказал в голос:
«Ну, а ленинградцы?!» И тут судьи поняли, что король голый. Я расстроился за, в общем, незнакомых мне ребят и
ушел с конкурса (кстати, там судил и тренер, у которого
я выиграл европейскую программу). Потом мне сказали,
что в латиноамериканской программе ленинградцы взяли
первое место. Конечно, надо же было судьям отмыться.
Бывают ли технические проколы при конкурсном
исполнении танца? Бывают. Например, падения, потеря
туфли, открепление номера на спине, муссировались слухи
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о расстегивании женских бретелек, улёте мужских париков.
Не забуду падения пары при исполнении быстрого фокстрота на конкурсе в кинотеатре «София», по-моему в 81-м году,
организатором конкурса был Кузнецов со своим ансамблем.
Поскольку в какие-то моменты исполнения контактного
танца танцоры стоят на двух точках: на носке одной ноги
и на каблуке другой, неверный шаг одного из партнеров
может привести к падению пары. Ребята, падая, проехались по полу, но сразу вскочили и продолжили танцевать.
В конце 70-х и первой половине 80-х годов в Москву часто приезжала из Литвы пара муж и жена Норвайши, иногда со своим коллективом. Они до начала поступления к нам информации из Англии привозили европейские
новинки. В показательных выступлениях Норвайшей был
сценический трюк, когда партнерша теряла туфлю и дотанцовывала без нее, показывая всем, что даже это не может
повлиять на классность исполнения танцорки. На одном
из конкурсов на медленном фокстроте у моей партнерши
Танюши Логиновой подвернулась туфля и полтора – два
метра мы танцевали на трех ногах, после чего она встала
на обе туфли. При этом наша пара не дрогнула ни головами, ни плечами. Я поразился, как она смогла так обезвесить свое тело, но чисто технически это объяснялось хорошей центровкой корпусов и жесткой постановкой рук.
Наиболее примечательным из судей на том конкурсе был известный танцор Кондрашов, который все время
ставил нам первые места, кстати, он судил меня неоднократно. Когда я сталкивался с ним в метро, мы уже узнавали друг друга, и он успевал поздороваться первым, мне
было приятно его внимание. Хотелось бы сказать о нем несколько слов. Игорь Кондрашов – очень талантливый танцор международного класса, заслуженно носящий звание
чемпиона СССР в латиноамериканских танцах. Его привезла в Москву чуть ли не с Дальнего Востока известная
в 80-е годы исполнительница «латины» Юлия Пекарская,
и было что везти: Кондрашов подкупал всех своим исполнительским обаянием. Когда Станислав Попов закончил
свои выступления, думаю, неслучайно он передал свою
молодую партнершу Ирину Остроумову для публичных
выступлений именно Кондрашову. Конечно, это объясняется близостью их художественных вкусов. Многое на
моем танцевальном пути не позволила реализовать жизнь
и околотанцевальная конъюнктура, но я могу себя утешать
надеждой, что положительное судейство этих двух легендарных исполнителей не было случайным и мое танцевание как-то соответствовало их эстетическим установкам.
Подобно тому, как планеты солнечной системы,

175

Вдохновение заразительно
176

вращаясь по орбитам, участвуют и в движении Галактики,
мы (такое ощущение было) участвовали в процессе взаимного обогащения танцевальных культур разных стран. В
1979 году Чемпионат Социалистических стран проходил в
Москве. Помню, мне понравилось очень хорошее исполнение европейских танцев танцором из ГДР (вытаскивая информацию из интернета, думаю, это был Франк Вигант).
Об этой манере исполнения нам говорил и тренер, но немецкий танцор впечатал мне это в память и при этом дал
наглядный эстетический урок. Позже стали приезжать англичане и мы наряду с великолепными танцами почувствовали английский юмор, их манеру публично подтрунивать
над партнершами, к которой, может, не все были готовы
и не сразу привыкли. Например, когда после танца партнер картинно стряхивал пот со лба, партнерша отбегала
от якобы летящих капель. Как-то во Дворец Молодежи на
Комсомольском проспекте Станислав Попов привез для
показательных выступлений английскую пару чемпионов
мира, и это опять было сочетание высочайшего мастерства
и шуток. В промежутке между танцами Попов обратился к
партнеру: «Ваша партнерша одна из самых красивых женщин мира танцев, если не самая красивая!» Англичанин
ответил: «Станислав, я бы Вам посоветовал надеть очки!».
9 мая 1984 года наш коллектив выступал со сцены зеленого театра в парке Горького. Сюда пришло несколько
тысяч чрезвычайно доброжелательных москвичей встретивших и проводивших нас аплодисментами. Но не это
запомнилось мне: перед выступлением, разминаясь, мы
с партнершей танцевали на сцене под фонограмму медленный вальс. Зеленый театр был практически пуст, может, несколько человек. И юноша, одиноко сидящий на
скамейке, в середине исполнения крикнул мне: «Парень,
браво!». Он, наверняка, просто пришел погулять в парк,
не был фанатом-бальником, но он увидел танец и сам,
без ажиотажа толпы сформировал отношение к нему
и выразил это отношение. Такое чрезвычайно дорого.
Но почему, почему у него именно такая реакция? – Я объясню. Наряду с тем и вопреки тому, что мы усваивали
правила танцевания и западные тенденции, мы впитывали также индивидуальность исполнителей близких нам
и дополняли ее своей, именно это ценно, это не купишь,
и это видит зритель. Например, я был в восторге от исполнения европейского стандарта школой Валерия Раздрогина, его ученики – это божества! Индивидуальность
и самобытность латыша Балдериса заставила рукоплескать Лужники и вызвала у меня потребность переосмыслить манеру исполнения латиноамериканских танцев.
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Судил ли я конкурсы? Да, судил. Чаще всего подростковые или старшеклассников в школах, дворцах пионеров. Мои оценки мало расходились с оценками других
судей, даже бывали случаи, когда коллегия судей, перестраиваясь, принимала мою версию оценок. Но со временем
выставляемые мной места начали расходиться с оценками
других коллег: я начал судить не техническую оснащенность, а культуру движения. Казалось, такие ребята в ближайшие месяцы сделают тренировочное усилие и будут на
две головы выше всех. Однако со стороны оценки сложности технического исполнения ко мне могли появиться
вопросы, поэтому я наложил на себя узду и прекратил судейство. Но вот сейчас, спустя годы я начинаю находить
некоторое оправдание своей позиции. Мысленно возвращаюсь к той встрече с английским чемпионом мира. Он сказал нам следующее (привожу не дословно, но суть): «Мы в
силу возраста уже не можем выполнять сверхсложные виртуозные элементы, как это делает молодежь, но свои фигуры мы танцуем очень чисто». Значит, пальму первенства он
получил за культуру исполнения, и именно это, а не виртуозность судили арбитры, вручившие ему чемпионство!
Мнится, это перекликается с моей судейской позицией.
Когда учителя пестуют учеников, те постепенно
приближаются к их уровню. Если не по объему знаний, то
по мастерству. Перед тренерским корпусом всегда возникает вопрос: как относится к тому, что ученик вырастает (или
в ближайшее время вырастет) до твоего исполнительского
уровня? В связи с этим я хочу рассказать следующий примечательный эпизод. Во второй половине восьмидесятых
годов во Дворце спорта «Лужники» проходил конкурс бальных танцев. На паркет вышли пары, танцующие в студии
Станислава Попова и в студии его ученика Петра Чеботарева. Петр и Алла Чеботаревы были чрезвычайно популярными танцорами, для показательных выступлений их приглашали в Кремль. В ходе конкурса мы осознали, что ученики
Чеботарева перетанцовывают учеников Попова; таким
образом становилось ясно: ситуация вносит поправки в
сложившуюся иерархию участников конкурса. Я сидел на
трибуне и ближе к концу зрелища вышел в фойе, оно было
пусто, ни души. И вдруг метрах в двадцати – тридцати от
себя я увидел вошедшего Станислава Попова, по-видимому,
он хотел в удалении от людей пережить поражение учеников. Лицо его отражало навалившееся на него напряжение,
но было ясно, что воля и контроль над ситуацией не покинули его. При завершении конкурса в ходе подведения итогов
Станислав сказал зрителям слова о том, что одной из задач
танцора является «воспитать ученика, чтобы потом учить-
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ся у него». Такой философский подход к событиям полностью сохранил вес и авторитет Попова. Со временем он
перешел в танцоры профессионалы, продолжал заниматься
большой организационной работой, оставаясь все той же
глыбой, на которой многое держалось в бальном танце.
Наверно, постепенно стал подходить к уровню
классности своего тренера и я. Мой тренер позиционировал себя как танцора В класса, условно можно говорить о
соответствии в спортивной иерархии этого звания кандидату в мастера спорта, но ценилось это выше: в СССР в 1970
году была лишь одна пара такой классности. Я танцевал
и был аттестован как танцор С класса, то есть перворазрядник. За год – два до описываемых событий тренер публично высказался о том, что после С класса Вадиму будет
проблематично получить В класс. Я тогда терялся: какие
же недостатки мне надо преодолеть и как работать над собой? Но открытое первенство Москвы по С классу в европейской программе 1991 года ответило на все вопросы.
По правилам тогдашнего судейства первое место на городском конкурсе давало паре право переходить в следующий
класс, в моем случае – в В класс. И так это была весна 1991
года, конкурс собрал порядка сорока пяти пар. У меня была
опытная, чисто танцующая партнерша, и в числе шести
пар мы вышли в финал конкурса. Помнится, ввиду важности конкурса, бригада судей состояла не из пяти, а из семи
человек, среди судей был и мой тренер. Нам предстояло
исполнить пять танцев. После первого танца, медленного
вальса, все судьи поставили нам первые места, кроме моего
тренера, давшего нам третье место; после второго танца,
танго, тот же результат. И если после первого танца судьи
восприняли третье место, поставленное нашим тренером,
как техническую ошибку, то после второго танца они поняли, что наш руководитель нас топит. В этих условиях
им оставалось только прекратить объективное судейство
и вытаскивать наиболее близкие им пары на более высокие места. Так вместо первого места мы получили шестое
из сорока пяти. – Ну, ты смотри, что наш делает, сказала партнерша. Вопрос о следующем классе был закрыт.
Как участник этой ситуации я не вправе давать ей
публичную оценку, однако чувства, владевшие тренером,
я могу понять на примере служебных коллизий: много ли
вы видели начальников, которые растят подчиненных до
своего уровня? К сожалению, таких людей очень немного.
Кроме того, как я заметил, у тренера было системное нежелание готовить танцоров более высоких ступеней, полагаю,
он опасался грязных интриг против себя в среде преподавателей. Но отказавшись от ведения своих пар дальше, он не
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раскрылся в полную силу как преподаватель, стал дышать в
профессии неполной грудью, а потенциал у него тогда был.
Возможность выступать на конкурсах хотя бы
локальных была затруднена теперь и тем, что тренер
предлагал мне в партнерши свою ассистентку, в общем,
компанейского человека, но на паркете, несомненно, командира, часто эмоционально несдержанную. Вести в
танце партнершу, имевшую меньший опыт выступлений и руководящую тобой, было выше моих сил, я терял уверенность в построении танца. Оргвыводы последовали: устраивалась чехарда со сменой партнерш, и
работать на результат в этих условиях стало бессмысленно.
Однако, был ли мой тренер первопричиной создавшейся тупиковой ситуации, или он был неукоснительным и беспощадным (но только) исполнителем рока? (И
здесь, учитывая многогранность жизни, я вынужден перейти в мистический регистр изложения). Конечно, может в
другом варианте событий я получил бы следующую ступеньку классности, но публичные выступления в паре
в течение двух–трех лет наверняка были бы свернуты. И
сейчас я не удивляюсь, что дальнейшие четырнадцать сезонов я тренировался без выступлений. Часто мы не догадываемся, что первопричиной кризисных явлений бывают
обстоятельства, создавшиеся, казалось бы, на другом краю
событийного поля нашей жизни. Не сразу это понял и я.
К 90-м годам стало ясно, что государство потеряло интерес к созданию в стране «искусственной почки» и мой
проект не будет реализован. Чтобы как-то помочь людям
и выполнить свой долг, я решил заняться народной медициной, целительством. Но последнее требует аскезы,
где вы видели целителя, публично танцующего на сцене? В пределе целитель это монах-затворник: провидение внимательно следит за тем, чтобы правила духовной
этики в этом отношении не нарушались. Благословленный православной церковью, как мог, я помог людям,
но духовное право на публичные выступления утратил.
Хотя у меня нет и сейчас взаимопонимания с тренером по поводу моей танцевальной судьбы, в условиях
этого странного симбиоза мне удалось сохранить отношения с ним: когда его жене не помогали антибиотики, я
мог ночью приехать и лечить ее, всегда давал медицинские советы, он перестал брать деньги за уроки, в связи
с тем, что в девяностые зарплату нам не платили. Когда я
жил вне Москвы, чтобы не беспокоить родню, приезжая,
мог остановиться у него. Многое можно рассказать еще,
но итоги, которые я подведу, и сами по себе интересны:
Я узнал, полными пригоршнями зачерпнул и пил эсте-
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тику бального танца. В трудные минуты, в минуты болезни
воспоминания о ней уходят, но возвращаясь, согревают душу.
Танцевальная
среда
состоит
из
разных людей, но они объединены служением танцу.
Иерархия
бального
танца
многообразна по возрастам и разрядам. В своей стае я летал хорошо, и известные танцоры отмечали меня.
Я поддержал традицию рода в танце: ведь мой
дядя по отцу, театральный администратор театра на Таганке в долюбимовские времена, в юности танцевал в
кордебалете; бабушка с материнской стороны в последние годы 19-го века танцевала на московских балах.
Подводя итоги, не могу не сказать о том, что (подобно земным поклонам в традиционных религиях) в восточных
религиях танцы являются атрибутом развития духовности и
облегчают проникновение духовного начала в человека. Поэтому танцор, обратившись к религии, легче воспримет божественные начала, укрепит душу. Используйте это в жизни!
Что мог я сделал и для своего молодого поколения. Сына
моей жены от первого брака я два раза в неделю возил на
бальные танцы. У мальчика были слабые ноги, и бассейн не
помогал, но танец его очень укрепил и раскрепостил. После
тренировки он даже не хотел ехать на наземном транспорте,
а отдав мне вещи, пробегал две остановки по тротуару. Стали проявляться и танцорские задатки, но упрямое нежелание заниматься положили конец тренировкам. Слава Богу,
он хоть ноги вылечил. Кровного сыночку, тогда ему шел пятый год, я обучал в доме отдыха на лесных прогулках стилю
диско. Он сразу же обрел популярность, отплясывая вечерами на танцплощадке, где собирался народ. Когда мы гуляли, местные девчонки лет девяти – десяти встречали нас
криками: «Танька, Танька! Вот этот мальчишка вчера!!!...»
То, о чем я рассказал, разумеется, не реконструкция
событий и не их оценка. Скорее это репортаж о спортивных
событиях прошлых лет, залежавшийся в письменном столе моей памяти. Идут годы, но в праздничные дни первого
или второго января я прихожу к тому, кто когда-то пестовал
меня и научил летать. Зимним вечером я захожу в подъезд
его дома, еду на знакомом лифте на пятый этаж и нажимаю
кнопку звонка. Распахивается дверь: здравствуй, Степаныч!
осень 2012 г. – зима 2013г.
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В моей жизни была поляна, ее можно назвать поляной детства. Мы в 1954 году,- аккурат перед моим первым классом, перед школой,- снимали дачу в Кратове по
Казанке. Прямо за поселковой улицей начиналась сосновая
рощица. Минут за пять – шесть ходьбы через нее по лесному проселку, выходишь к низкому подлеску, почти полю,
за которым начинался лиственный лес. Вот перед подлеском, на сосновой опушке и была эта полянка. По середине ее костровище: сюда раз в месяц организовано приходили из соседнего пионерского лагеря ребята, одетые в
белые рубашки и красные галстуки, зажигали костер, пели
песни. Мой папа приезжал к нам с мамой на воскресенье в
Кратово: тогда была шестидневная рабочая неделя и один
выходной – воскресенье. Мы с папой приходили на поляну, зажигали костерок и пекли картошку. Это кушанье навсегда осталось у меня в памяти. Как и мой верный пес,
породистая чепрачная (с черной попоной) овчарка; тогда
это был щеночек, который выделялся большими светложелтыми лапами и мягкими ушками с еще неокрепшими
хрящиками. Когда он предано изо всех сил бежал к нам,
ушки весело трепыхались от прыжков. Эти минуты сливались в часы, проведенные с отцом, а часы в дни детства.
Уже взрослым, оказываясь в Кратово, то по приезде к другу, то навещая папу и своего сына, живших в
доме отдыха, то последний раз, уже через сорок шесть лет,
в 2000-м году, когда рядом в Раменском получал медицинское образование, я заглядывал один на полянку посмотреть: как поживает этот, если можно сказать, корабль моего детства. А место это действительно продолжало жить
своей жизнью: подлесок стал лесом, полянка уменьшилась
в размерах. Но преемственность новых времен в сравнении
с истоком просматривалась – это была по-прежнему родная полянка. И напрашивалась аналогия с прошлой и нынешней жизнью одного и того же существа, одного и того
же человека. Может и на самом деле здесь живет что-то
близкое, поддерживаемое моими воспоминаниями? Живет и по-родственному принимает участие в моей судьбе?
А вот в жизни моей, как отца, когда я думаю о детстве сына, вспоминаю ржаное поле под Звенигородом, по
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которому мы ходили в сельский магазин «сельпо» и обратно
в деревню. Сыночка, ему было три-четыре года, требовал у
меня одну лямку от сумки и держал ее двумя ручонками, чтобы разделить со мной ношу. Идя, мы распевали нашу любимую песню Высоцкого «Почему аборигены съели Кука?».
Стрекотали кузнечики, грело солнце, дышалось легко.
Лет через десять я случайно оказался на обочине
этого поля. Но, увы, не сразу понял, где я, не сразу узнал
наше сакральное место: вместо колосящейся ржи и стрекочущего комбайна – особняки нуворишей красного кирпича; вместо пасущейся на опушке леса козы – камеры видеонаблюдения. «Пробочка от банки йода, как ты быстро
перепрела», восклицал поэт Велимир Хлебников. Кораблик детства моего сына был потоплен, и нет уже кусочка родной природы, который всегда с нами. Я вспоминаю
то поле как частицу нашей жизни, но может ли сохранить
истерзанное место дорогие мне следы детства моего мальчика? Может, этим насилием нас отлучили от чего-то?
Вопреки природной катастрофе крушения основ не произошло, и сын вырос гармоничным человеком. Правда, и
я, и он почему-то все реже бываем за городом, забываем
естественную среду обитания, и родимое пятнышко подмосковной природы все меньше заметно на нашей жизни.
15 – 20.05.2014г.

КАК Я ВСПОМИНАЮ ПОТЕРЮ ОТЦА
(Урок Закона Божьего)
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Когда из этой жизни уходит человек, в его родном
доме могут покрываться муаром или трескаться кольца,
бижутерий, предметы обихода – то, с чем соприкасаются
домашние. Это происходит от того, что воздух от присутствия освободившейся души становится неестественно густым и поверхностное натяжение предметов уменьшается.
Эти факты косвенное свидетельство существования души.
После смерти папы у меня было тайное утешение,
о котором я никому не рассказывал. Когда подходил к родному дому, я видел отца на небе: то ли на портрете, то ли
на экране, то ли в окошке, прорубленном из иного мира,
через которое он смотрел на меня. Мне было радостно видеть его, я думал, что так будет всегда, но через сорок дней
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это ушло. В момент видения я подходил к углу дома – за
поворотом наш подъезд. Когда-то здесь шел ремонт, и на
углу была глубокая плохо огороженная яма. Я возвращался темным вечером, не заметил ямы и должен был упасть,
однако в последнюю секунду увидел спасительную перекинутую через яму доску, и нога благополучно стала на нее.
Потом мама мне сказала, что перед моим приходом папа
волновался: «Сын может упасть», пошел и положил доску.
Отец всегда оберегал меня, всегда был моим хранителем.
После потери близкого человека люди стараются
забыть свое горе, уходя в работу. Кроме работы у меня была
и другая возможность – забыться на спортивных тренировках: бальный танец физические усилия, пролитый пот, гармоничная музыка. Незаметно подошел праздник – День милиции. Поскольку наша студия располагалась в ДК МВД, мы
должны были выступить ансамблем в праздничный вечер
со сцены Большого концертного зала гостиницы «Россия».
Нас собрали с утра в ДК: здесь должна была состояться последняя репетиция, потом, к вечеру, нас отвезут в гостиницу «Россия», где будет разминка и выступление. К часу дня
у меня разболелся зуб, и я упросил руководителя разрешить
мне съездить в поликлинику, залечить его. Час – туда, час
– на лечение, час – обратно. Мне разрешили. Когда я встал
из зубоврачебного кресла, было понятно, что я не только
не смогу танцевать, но даже добраться до постели мне будет нелегко. Короче, я не вернулся, и руководитель студии
спас выступление, протанцевав с моей партнершей. Ребята
дня три со мной не разговаривали, руководитель – меньше.
И только много позже меня обожгла мысль, что
в день выступления не прошло еще сорока дней со дня
смерти отца. Как же я должен быть благодарен Господу, ведь он не случайно создал такую ситуацию: направил меня по нужному пути, не дал оступиться, и избавил
от участия в празднике в траурные дни. От какого греха
меня, неразумного, отвел Господь! Сложилось так, что
нечаянно я подвел свой студийный коллектив, но промыслом Божьим все обошлось. Все это я осознал не сразу. Как тяжело входит духовное начало в нашу жизнь!
Говорят, что если днем заглянуть в глубокий колодец, можно увидеть звезды. Изыскивая подобные таинственные феномены, в день, когда я еду на кладбище,
стараюсь найти невидимые, почти несуществующие приметы проявления в природе ушедшего отца. Временами
там, у чугунной ограды, он откликается мне. И разные,
несовместимые миры, стараясь не помешать и не навредить друг другу, на несколько минут Божею милостью
тонко соприкасаются. – Как ты, сын? – Где ты, папа?
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По семейной традиции я учился в текстильном институте. Папа не хотел, чтобы мы с братом шли проторенными путями и оканчивали тот же факультет, что и он, но
предлагал поступать по своим склонностям. Поэтому отец
был технологом ткачом, брат, будучи теплотехником, проектировал заводы, я же, окончив химический факультет,
начинавший свою родословную в МВТУ им. Баумана, затем работал в полимерной химии. Вместе с тем, несмотря
на различные годы учебы и специальности, студенческая
жизнь была схожа, так как общеобразовательные инженерные дисциплины мы проходили на одних и тех же кафедрах.
В череде студенческих впечатлений кафедра теоретической механики стояла особняком, ввиду того, что
она была богата яркими личностями, которые не считали
возможным скрывать свою индивидуальность за обыденностью кафедральной жизни. В свое студенчество я, к сожалению, уже не застал организатора кафедры профессора
Минакова. Он был другом К. С. Станиславского, и великий
режиссер говорил о профессоре: «Искусство много потеряло от того, что Минаков стал ученым, а не театральным
деятелем». Лекции Минакова отличались образностью,
юмористическими отступлениями и давали простор воображению. Преподаватели кафедры, по крайней мере, те, кто
работал под руководством Минакова, впитали его стиль и
следовали ему. Никакого панибратства это не вызывало,
студенты разных поколений воспринимали все это как веселый спектакль, который играли добрые веселые актеры.
Курс теоретической механики читал нам Николай
Михайлович Артемьев. Невысокий, коренастый, большеголовый, теперь уже седой, молодым преподавателем он
вел семинары в группе моего отца. Николай Михайлович
был яркой проекцией профессора Минакова на нашу тогдашнюю эпоху шестидесятых годов. Конечно, он имел и
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свой забавный инструментарий: к примеру, когда он раскрывал рот и выкатывал глаза,
лицо его становилось
безумным, и это давало возможность поставить эмоциональный акцент в обыгрываемой среди лекции сценке.
В мае, по хорошей погоде, он приходил читать лекции в
добротном темном костюме, в руках его была сложенная
кошелкой кепка. Когда он клал эту кепку на лекционный
стол, становилось видно, что в ней лежит десяток грецких
орехов. Из нагрудного кармана пиджака Николая Михайловича топорщилось несколько сорванных им где-то желтых одуванчиков. «Леша, обращался он к студенту из
первого ряда, поправь мне одуванчики». Леша подходил
и расправлял маленький букетик на груди лектора. Одной
из коронок Николая Михайловича было расшевелить нас,
посеяв на лекции легкую панику. После того как он изображал схему на доске, надо было ее зарисовать. Когда мы в
поте лица трудились, проделав половину работы, Артемьев
оглашал скороговоркой: «Стираю с доски!» Поначалу мы
пугались, Подождите! – Да не буду, не бу-ду, умиротворенно заявлял преподаватель. В дальнейшем его «стираю»
и наше «подождите» приобретало ритуальный характер.
Объясняя реакцию опоры, он брал огромный тубус с чертежами, составляющий чуть ли не половину его
роста, затем, накренившись, опирался на него и требовал
у того же студента Леши выбить из – под него опору. Леша
подходил и ногой выбивал из-под доцента тубус. Николай
Михайлович, подобно падающей балке, выписывал своей
фигурой сложную траекторию. При подобной линии поведения планка идеологического контроля парткомом Николая Михайловича, полагаю, несколько снижалась: что
контролировать человека, который и так уже слегка не в
себе; о какой идеологической неустойчивости или диверсии здесь может идти речь? Однако в своем лекционном
фольклоре он откликался и на общественные проблемы.
Он направлялся к темнокожему студенту и, чтобы мы видели, поднимал его: как зовут, откуда? Из Алжира? «Ребята,
обращался он с нежностью к сидящим соседям, помогайте
ему, помогайте». Затем Николай Михайлович устремлялся к доске, как бы выбегая из созданной им мизансцены.
Сейчас, задумавшись, откуда же растут уши импровизации Николая Михайловича, я вспомнил многочисленные случаи, которым в жизни мы все свидетели. Когда,
выполняя тяжелую монотонную работу, чтобы не утомляться рутинным трудом, люди начинают словесно ерничать на грани здравого смысла и истины, любуясь новыми
оттенками произносимых слов и возникающими сюжетными коллизиями. Это может быть и в рамках монолога или
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диалога, когда люди начинают соревноваться, забавляя друг
друга. Я наблюдал это на полевых работах, на овощных
базах, на стройках, в местах общественного сервиса. Так
вот откуда потребность, вот откуда корни, вот в чем милая
сердцевина словесных излияний Николая Михайловича.
Среди лекции он мог подойти к студентке и громким шепотом спросить: «Красивая, хорошая, где живешь?» – В Малаховке,
трепеща и
недоумевая, откликалась студентка. – Счастливая! – неожиданно заключал Николай Михайлович и быстрыми шажками возвращался к кафедре. Так бы я весело прожил на
этом курсе без каких либо происшествий, если бы Артемьев не удумал поставить жирный восклицательный знак
во время моей экзаменовки, разыграв еще одну сценку.
Экзамен по теормеханике у нас принимали два
преподавателя: лектор, Николай Михайлович, и ведущий
практику преподаватель Сизов. Я зашел в экзаменационную аудиторию и положил зачетку на стол. Покинув
студента, которого он слушал, Николай Михайлович неожиданно подбежал ко мне и стал судорожно перебирать
россыпь экзаменационных билетов. Наконец, найдя в его
понимании самый легкий, он вручил его мне и замахал
руками: иди вон туда, на самую дальнюю парту, готовься. Теоретический вопрос я знал, задачку решил верно, но
(как потом выяснилось) то ли не упростил ответ, то ли не
перевел его в окончательную форму. Когда подошло время отвечать, был свободен преподаватель Сизов. Направляясь к нему, я заметил не на шутку встревоженное лицо
Артемьева. Как только я закончил отвечать, и преподаватель потянулся за моей зачеткой, Николай Михайлович
оказался рядом с нами. Встав в позу оратора и обращаясь
к Сизову, но смотря поверх наших голов куда-то вдаль, он
произнес с пафосом на всю аудиторию: Вы знаете, двадцать пять лет назад у меня учился его отец. Это наш замечательный хозяйственник, парттысячник (отец на тот
момент действительно работал в министерстве, но никак
не мог принадлежать к ленинскому призыву в партию, ведь
в год смерти Ленина ему исполнилось всего четырнадцать
лет). Парттысячник, он много сделал для нашей промышленности… И вот (звенящая от напряжения пауза, голос
Николая Михайловича слегка дрогнул) через двадцать пять
лет ко мне пришел его сын… Воцарилась тишина из-за
вхождения присутствующих от неожиданности в легкий
транс, но по закону жанра нарушить тишину должен был
уже мой экзаменатор, все взоры обратились на него. «Ну,
что ж, сказал доцент Сизов, ну, что ж, теорию вы ответили, с задачкой немножко,… но в целом…Пять!» С за-
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четкой в руках я вышел из аудитории. В коридоре стояли и
сидели студенты нашей группы, ожидавшие экзамена. Николай Михайлович был уже там с потупленной от легкого
смущения головой, и потому смотревший на меня исподлобья. Артемьев покрутил ладошкой с растопыренными
пальцами и заговорщически спросил: Ну, как я его? – Я
прижал руку к груди: Николай Михайлович, без Вас пропал бы! Артемьев был доволен: Целуй сюда, ткнул он
указательным пальцем в свою щеку. Я наклонился и чмокнул. Поцелуй был публичным, на глазах у моих сокурсников. Ребята рассмеялись, а Николай Михайлович мелкими
шажками устремился к аудитории и скрылся за дверями.
С тех пор я редко встречал Николая Михайловича,
но в следующем учебном году я увидел Артемьева в его
амплуа, так сказать при исполнении. Зимним днем в модных с иголочки пальто и шапке он шел вдоль институтской
ограды, жестикулируя и вслух рассуждая о чем-то сам с собой. За ним, смиренно потупившись, следовала студентка,
неся фирменный портфель преподавателя. Перспектива у
процессии был хорошая: до остановки автобуса было метров двести, если только Николай Михайлович не пойдет
того дальше, в учебные корпуса. Сейчас мне эта картина
представляется в какой-то степени символической. Артемьев с должной квалификацией вел нас за собой по пути
знаний, не давая впадать в сухую зубрежку и в сон на занятиях. Сохранял юмористический настрой и какое-то данное всем нам естественное человеческое начало, которое
так легко можно утратить под тяжестью повседневности.
март – апрель 2013 г.

ЛЕКЦИЯ
Вариация на историко-литературную тему
Ремарка: главный герой – персонаж вымышленный, я дал ему
дедовскую фамилию, гуманистическое мышление и вложил в
уста так и не опубликованную мною научно-популярную статью.

В давние уже для нашего поколения времена служил
профессором кафедры одного из высших инженерных
учебных заведений Москвы Андрей Петрович Чистиков. В послереволюционные двадцатые годы он, как и
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все профессорское сообщество, чувствовал себя в новой жизни несколько непривычно и сиротливо. Компенсируя это, объединенные по принципу давнего знакомства профессора иногда собирались отобедать вместе
для поддержания научного духа и обмена новостями.
В то время в беседах среди прочего обсуждался
и проект профессора медицины Преображенского, получивший условное название «Шариков», посвященный
приближению собаки к образу человека. Догадываясь о
фрондерской сути этого проекта, Андрей Петрович усмехался в усы. Однако при всем глубоком уважении к Преображенскому и бережном отношении к нему Чистикова
беспокоил другой аспект сюжета: сама возможность сосредоточения внимания людей на изменении наследственности человеческой природы. Сидя за столом с накрахмаленной салфеткой за воротом рубашки и не забывая
отдавать дань кушаньям, Чистиков пророчески заявлял:
«Эдак, упаси Господь, дойдет дело до скрещивания человека с обезьянами или другими формами человекоподобной
жизни!» (Что, к прискорбию, и правда, случилось через
десять – пятнадцать лет). – Пора задуматься, высказывался Андрей Петрович, не о гибридах, не о мутантах,
а о научных подходах к укреплению жизненных ресурсов
человека, исходя из его естественной природы и среды
обитания! – Ловим Вас на слове, откликались соседи по
столу, Изложите Ваши соображения, лучше публично. –
С тех пор Андрей Петрович стал обдумывать и писать лекцию, которую бескомпромиссно назвал «Что делать». Он приложил организационные
усилия и вот через несколько месяцев на городских новостных щитах и тумбах появились объявления о том,
что в лектории политехнического музея профессором
Чистиковым будет прочитана лекция «Повышение жизненных ресурсов человеческого организма: что делать».
На лекцию пришло много молодежи: студенты
Андрея Петровича, студенты других учебных заведений.
Пришли из организации безбожников, их специфически
волновала позиция науки в отношении религии. Пришел молодой московский рабочий класс, жадный до знаний. Ребята отстояли смену, сняв робы, после душевых
облачились в чистое и пришли, как на праздник, многие
из них учились в техникумах, институтах. Это была будущая советская интеллигенция. Время в стране – не
сытное, некоторые из них, сидя в лектории, грызли, приглушая голод, черные сухари. Конечно, пришли и знакомые с Андреем Петровичем преподаватели, профессора, с любопытством ожидавшие исполнения данного
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Чистиковым обещания. Поприветствовав собравшихся,
Андрей Петрович перешел к изложению своих взглядов.
Друзья! Вам, конечно, известно, что жизнь на земле зародилась на границе водной и воздушной среды, на
границе земли и воздуха. Здесь на разделе сред существует накопление энергетического потенциала, а энергия это
жизнь. Поэтому первыми крупными формами жизни на
земле были земноводные и пресмыкающиеся: крокодилы и
змеи, ящерицы и ящеры, которые и при передвижении, и в
покое примыкали непосредственно к поверхности воды или
земли. Все они были хладнокровными, и переваривание
пищи шло медленно, но энергии потенциала на поверхности земли и воды, а также особо усваиваемой энергии солнца и тепла с лихвой хватало для подвижной жизни. Только
хорошо обеспеченные энергией животные могут иметь такую большую длину, такую асимметрию тела; ведь в случае
дефицита энергии, с целью ее экономии, природа использует для тела шарообразную форму или близкую к ней. Только животные этой ниши могут благодаря такому высокому
энергетическому ресурсу обладать свойством регенерации
и вырастить себе новый хвост, как это делают ящерицы.
(Неплохо бы и нам, людям, иметь такую реабилитационную способность органов). Только эти животные могут
не растягивать линьку на месяца, а единовременно сбрасывать старую кожу, как это делают некоторые виды змей.
Физиологи внимательно слушали рассуждения инженера.
Но вот к концу мезозойской эры экологическая
ниша на границе фаз была переполнена, и, чтобы выжить,
нужно было быстрее убегать и быстрее нападать. Появились животные с длинными конечностями, но с землей они
контактировали только лапами и копытами. Сразу ухудшилось энергетическое обеспечение: это проявилось в том,
что уменьшилась асимметрия тела, как рудимент прежней
предполагаемой длины остался только хвост с несколькими позвонками, а то и без них. Линька стала длительной, а выращивание утраченных частей тела стало невозможным. Те же животные, которые ушли совсем в другую
среду обитания: в воздух, под землю и окончательно утратили способность к существованию на границе фаз, обрекли себя на еще больший энергетический дефицит.
Форма тела приблизилась к каплевидной, способность к
реабилитации, в плане заживления ран, стала очень слабой.
Что же делать человечеству, исходя из этих природных условий, чтобы повысить свою жизнестойкость? (Да,
что? – с нетерпением вопрошали студенты). Мы убедились,
рассматривая представленные доказательства, продолжал
Андрей Петрович, живым существам свойственно усваи-

189

Вдохновение заразительно
190

вать как пищу, так и энергию. Мы же, человечество, думаем
только о пище, но в силу своей природы, слабо, только через ноги контактируя с землей, на самом деле нуждаемся не
меньше и в интенсификации энергообмена. Какие же действия надо предпринять, чтобы увеличить приток энергии?
Во-первых, заниматься физкультурой, спортом,
физическим трудом, не забывая, конечно, и о питании.
(Кто-то из простодушных сочувствующих крикнул: «И
то верно, лучше, чем пить-то!»). Энергообмен таких людей, продолжал Андрей Петрович, усиливается. Вы
видите, что структурно такие люди организованы лучше:
у них красивые фигуры, развитая мышечная система. То
же касается и их внутренних органов – они лучше организованы структурно, лучше работают функционально. Я
уверен, вещал Чистиков, что в дальнейшем с привлечением математического аппарата будет доказано улучшение структурной организации открытых термодинамических систем (в том числе и человека) в условиях
интенсификации их обмена веществом и энергией с окружающей средой. (Это действительно было доказано лет
через 30 – 40 Нобелевским лауреатом Пригожиным).
Во-вторых, говорил Андрей Петрович, надо
приблизиться сколь возможно к той границе воздух – земля, которую покинули наши пращуры. Такую возможность дает нам выполнение земных поклонов. – Но это
же идет в разрез с антирелигиозной пропагандой, озабочено произнес один из преданных Андрею Петровичу
студентов. – У Вас, Саша, помня его имя, откликнулся
Андрей Петрович, своя голова на плечах. Эта традиция
дана нам издавна и не зря, ею нельзя пренебрегать! Это
великолепный способ насыщения организма энергией. К
тому же (Андрей Петрович пошел ва-банк), если дополнить поклоны молитвой, происходит насыщение не только энергией, но и информацией. В этом оздоровление.
Слушать это было выше сил безбожников. С верхних рядов раздались крики «не позволим, не позволим», но
что они не позволят некоторое время оставалось не ясным.
«…Не позволим на трибуне революционной науки устраивать шабаши религиозной пропаганды! – наконец выдали
безбожники, Долой, долой!!!». Поняв, что лекция подходит к концу, профессура и преподаватели в это время аплодировали докладчику. Безбожники вниз по рядам кинулись
к рампе – студенты во избежание осложнений заступили им
дорогу. В это время на каком-то общественном мероприятии в фойе оркестр грянул марш и хор запел: «Мы синеблузники, мы профсоюзники…». В этих условиях продолжать
лекцию не имело смысла. Чистиков покинул зал, и, окру-
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женный студентами, стал спускаться по лестнице. Почемуто в эти нервно-напряженные минуты Андрею Петровичу
бросился в глаза висящий на стене лозунг, приписываемый
боевому наркому Кагановичу: «НАДО РАБОТАТЬ ТАК,
ЧТОБ НИГДЕ НЕ ПОДТЕКАЛО!» Рефлекторно Чистиков
воспринял это, как реакцию официоза на его выступление.
Вместе с ребятами он вышел на улицу. Все успокоилось, и студенты благодарили за лекцию, Андрей Петрович раскланялся с ними. На душе было мутновато;
возможно, от того, что он уже предвидел некоторые неласковые аспекты своей судьбы. Действительно, через несколько лет, когда дискуссии в обществе будут окончены
и наступит время жесткой дисциплины, ему припомнят
эту лекцию, квалифицируя ее как пособничество служителям культа. И только важность для страны научных
работ Андрея Петровича спасет его от ареста и лагерей.
И все же Чистиков понимал, что любой из присутствовавших на лекции, как бы он ни отнесся к предложенному ему пути укрепления здоровья, к сожалению, со
временем столкнется с дефицитом жизненного ресурса и
будет воевать со своими хворями наедине с собой. У такого
человека будет время вспомнить этот зал, лекцию и обдумать использование в своем лечении энергетических принципов. Андрей Петрович считал, что поступил верно: если
человек еще не осознал рациональной полезности духовных начал, следует говорить с ним на языке разума и науки.
Несмотря на незапланированное бурное окончание лекции,
Чистиков был доволен ей и рад тому, что поделился своими знаниями. Сделав для себя такие заключения, Андрей
Петрович облегченно вздохнул, приосанился, поправил
«котелок»: свой гражданский долг он выполнил. Чистиков
бодро зашагал знакомой столичной улицей, прикидывая,
нанять ему на Лубянке извозчика или забраться на площадку вагона вечно переполненного московского трамвая.
7 – 11 ноября 2013 г.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ
(Кратово, лето 1954 года)
Действующие лица: Сашка Чайковский, сосед
по даче семи лет от роду, в будущем декан ком-

191

Вдохновение заразительно

позиторского факультета Московской Государственной консерватории; Сашка Арсеньев, сосед по улице девяти лет от роду, в будущем мой
друг, замдиректора по науке одного Всесоюзного института; Я – Вадька Гиршгорн семи лет
от роду, в будущем научный сотрудник НИИ.
Исполнители: мама Саши Чайковского; моя мама.
Утром к нам на дачу приезжает на велосипеде
Сашка Арсеньев за что-то страшно обиженный и затаивший на Сашку Чайковского. – Вот, – он мне показывает на четвертушке тетрадного листа карандашные каракули: «Сашке цена – одна копейка». Он заворачивает
однокопеечную монетку в этот листок и говорит: – Я
сейчас полезу в подпол и снизу, через щель, просуну эту
записку Сашке на его веранду. Ты полезешь со мной? –
Я дружу с ними обоими. С семьей Саши Чайковского наша семья снимает в одном доме по полдачи. Вместе с Чайковским я занимаюсь двумя интересными делами: во-первых, нам очень нравится в
стоящей в саду буржуйке сжигать валежник и шишки,
раскиданные на участке; во-вторых, у Саши чудесная
игра – железная дорога – такой отличной я в жизни своей
больше так и не увидел. И мы играем в нее самозабвенно.
– Нет, – отвечаю я Саше Арсеньеву, – в подпол я не полезу.
– Тогда я сам, – Сашок лезет в подпол. Пролезть легко, дача
стоит на столбах. Через некоторое время он возвращается:
– Готово! – Лихо закидывает ногу через седло велосипеда
и исчезает к себе на дачу, в этот день я его больше не вижу.
Спустя часа два на нашу территорию дачи приходит
возмущенная мать Сашки Чайковского и, предъявляя мне записку, стыдит меня: «Как ты можешь писать такие вещи?!»
От неожиданности я смотрю на нее изумленно расширенными глазами. – Оставьте его в покое, – вступается за меня
мама, – Он дошкольник и писать еще не умеет. – Я киваю.
Соседка в недоумении уходит, может, чтото подозревая о сложном происхождении записки.
Сашку Арсеньева я не выдал, но, наверно, после этого случая я стал понимать: при конфликте надо стараться объяснить людям их заблуждения и свою позицию.
21 – 23 июля 2014 г.
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Конец
девяностых годов, зарплату не платят, но жизнь не дает унывать. Я подрабатываю торговым агентом, курсирую по московским магазинам.
Еду в трамвае, за окном подтаивающие сугробы,
слякоть, предчувствие весны; вдруг женщина водитель
останавливает вагон и с отверткой уходит ремонтировать
заднюю дверь. Бабушка, до этого времени прилежно смотревшая в окно, направляется к кабине водителя задать
какой-то вопрос. Просунув голову в кабину, она никого не
обнаруживает. Тогда, не удовлетворившись этим, закидывает голову и шею еще дальше, как рыбак закидывает удочку.
Нет, все равно никого. Почва реальности начинает уходить
из-под ног старушки, и она поворачивается к нам: ее рот раскрыт в немом вопросе, на лице написана абсолютная растерянность и ужас ожидания технической катастрофы, – ведь
никто не догадывается, что вагон брошен на произвол судьбы! Пассажиры наблюдают за этой комедией положений.
Я не выдерживаю: «Матушка, а вагон давно уже идет на автомате!» Две девчонки лет пятнадцати начинают безудержно хохотать. «Чего вы смеетесь? – обижается женщина. – Доживете до моих лет, может, с вами еще хуже будет». Новый
взрыв хохота, которого хватает до конца поездки. Наконец
водитель возвращается, подняв настроение, жанровая сценка
рассыпается, как цветные стеклышки в трубе калейдоскопа.
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НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ

Март 2013г.
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Александр Долгополов
МУЗЫКА СВЕТЛЫХ СТРОЧЕК
Песни Александра Долгополова
как варианты стихов
Людмилы Колодяжной
РЕТРОСПЕКТИВА

Музыкальных альбомов, Москва, 2000-2014

АЛЬБОМ: МУЗЫКА СВЕТЛЫХ СТРОЧЕК
(2013-2014)
«Музыка светлых строчек»
Пусть качнется мой стих,
как сирень над тобой, не иначе...
Чтобы ветер утих,
краткой встречи срок обозначив.
Чтобы вечер утух,
звездным светом тени колыша,
под мелодию-стук
темных веток сирени по крыше.
Припев:

Может быть это останется
музыка светлых строчек,
и чей-то взгляд через годы потянется –
перевернуть запыленный листочек...
запыленный листочек...
Чтобы ты приходил,
летней шторы спадала завеса...
Чтобы ты уходил,
когда солнце восходит над лесом.
194

Припев...

«Роза»

Александр Долгополов

Пусть тетради листок
раскрывает крыло над тобою...
Нами пройден виток
ветхой лестницы, ставшей судьбою.

Капля дождя повисла,
плыли летние грозы...
Сегодня, вместо нарцисса,
тебе я выткала Розу.
В такт послушно иголка
линии вышивала,
вывела стебель колкий,
алая капли упали.
Припев:

Звезда упала, сгорев надо мною,
а я осталась одна с тишиною...
В час, когда были мы вместе
и плыли летние грозы,
вместо нарцисса тебе я
выткала нежную Розу.
Словно роса проступила...
Линией тонкой, как волос,
я лепестки выводила,
твой вспоминая голос.
Припев:

Звезда упала, сгорев надо мною,
а я осталась одна с тишиною...
Искры дождя летели
пылали зарницы и грозы...
Сегодня, вместо нарцисса,
тебе я выткала Розу.
Вечной любви эмблему,
мысленно расставаясь,
освобождаясь от плена,
но – в плену оставаясь...
Припев:

Звезда упала, сгорев надо мною,
а я осталась одна с тишиною...
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«Знаешь, что я возьму с собой»
Знаешь, что я возьму с собой
в даль, где вечно шумит прибой –
нить голоса, шелковинку,
упавший листик снежинки,
обведенный в тетради твоею рукой...
Знаешь, что здесь увижу я –
сосны высокие, как дома...
Надо мной
потолок бревенчатый,
моя жизнь с тишиной повенчана –
проступает в узорных рамах окна.
Припев:

У нас те же звезды мерцают,
я по дому скучаю,
жду встречи с тобой
Знаешь, что я оставлю там –
строчки о том, как шумит океан,
о том, как в небе журавлик
плывет, словно кораблик
по белым волнам-облакам
Припев:

«Ночь Рождества»
Не забывается лицо твое...
Ночь Рождества почти что рядом,
и светится лампадою в углу,
и проступает сквозь ночную мглу
нарядной Ели хвойная громада,
Припев:

Когда-нибудь не хватит нам свечи,
и тени на стене сомкнутся...
Взойдет луны серебряное блюдце,
и мы продолжим разговор в ночи,
Не забывается лицо твое...
и свет бежит по комнате из плена,
а воздух, как прозрачное вино,
ночь Рождества, распахнуто окно,
твоя ладонь касается вселенной.
Припев:
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Припев:

Александр Долгополов

Не забывается лицо твое,
сплетенье рук и тайна взгляда.
Мороз растет узором по стеклу
и звездочками светится в углу
нарядной ели хвойная громада.

«Зимнее затишье»
Зимнее затишье, поздний час ночной,
от оконной ниши тянет тишиной.
Блеском – подоконник – дальних звезд зарос,
звёзды – в каждой кроне замерших берёз.
Припев:

Твой портрет на столике...
Взгляд твой – от свечи –
вспыхивает... Только
голос твой молчит...
Только – не молчи...
Слова колокольчик рядом прозвенит,
но притушен ночью, возлетит в зенит.
И уходят фраза со страницы – в даль,
из цветочной вазы в ночь плывет хрусталь.
Припев:

Город сном окован, тишины прибой,
но витает Слово, где-то, над тобой...
Зимнее затишье, поздний час ночной,
от оконной ниши тянет тишиной.
Припев:

«Зима спала»
Из окон музыка плыла,
а за окном зима спала,
бела, укрытая холмами.
В сугробах узкая тропа,
как будто узкая игла
сверкнула нам между домами.
Припев:

Казалось, шли куда-нибудь,
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сквозь тишину, за словом слово
роняя, чтобы этот путь
не уводил к разлуке новой,
Из окон музыка плыла,
а за окном метель мела,
чтоб мы остались до конца.
Из дней, из странствий возвратясь,
в прохладе комнаты таясь,
и ждали близкого венца...
Припев:

Из окон музыка плыла,
а за окном зима спала,
где, равная снегам, бела
сверкала скатерть на столе,
и только музыка плыла
над нами вечно, в полумгле...
Припев:

Из окон музыка плыла,
а за окном зима спала –
бела, бела, бела, бела!
«Апрель»
Иду через прозрачный лес,
сквозь утро, синеву небес,
сквозь снега талого останки.
Иду, случайный пешеход,
туда, где поезд мой не ждет –
сквозь тишину на полустанке.
Припев:

Весь мой сегодняшний улов –
строфа, и в ней десяток слов
Тот Ангел, что принес меня –
небесный лепесток огня,
чтоб в жизнь когда-то воплотилась
здесь, на Земле, здесь, в тишине,
чтобы когда-то обо мне
в словах лишь - память сохранилась.
Припев:
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Припев:

Александр Долгополов

Апрель. Еще прозрачен лес,
иду сквозь синеву небес,
растаяли снегов останки.
Мне свыше Кто-то говорит,
что поезд мой уже стоит
и ждет на дальнем полустанке...

«Единственный день»
На этом Свете мне нельзя забыть
Единственный тот день, тот час весны
– счастливый,
когда, уняв небесный шелест крыл,
Архангел приносил Марии – ветвь оливы.
Припев:

«Радуйся, Благодатная, Господь с тобой!»
«Радуйся, Благодатная, Господь с тобой!»
Далекий луч ночной способен нас связать,
твоя звезда – в просветах окон бродит,
за миг свиданья – не успеть сказать
о том, что без Тебя на свете происходит.
Припев:

О том, что каждый день здесь за окном растет
сокрытый облаком Апрель неверный.
О том, что без тебя здесь скоро зацветет
приникшая к воде - живая ветка вербы.
Припев:

О том, что без вестей небесных - жить нельзя так Иоанн сказал - «В начале было Слово...»
И пусть - бежит строки серебряной стезя,
она нежна, как лён, и вовсе не сурова!
Припев:

«С нами Бог заговорил»
Выбирали тропки длинные,
и закат над нами тлел,
и цветущий куст калины
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белым облаком горел
Припев:

Это было в день весенний,
и казалось, куст – горит,
и почудилось – как в детстве –
с нами Бог заговорит...
Словно пламя разливалось
над обрывом по реке,
это пламя пробивалось –
от моей – к твоей руке.
Припев:

Белой церкви Вознесенья
к небесам летел шатер,
но кончалось Воскресенье,
и прервался разговор...
Припев:

«Мой странник Божий»
На столе твоем – теплый столбик свечи,
он, погаснет в час, когда стало поздно,
и я слушаю, как шелестят лучи,
те, что сквозь окно посылают нам звезды.
В растворенном окне чуть белеет ствол
обнаженной, замерзшей березы,
а нею даль, куда ты ушел,
и разрезан лучом небосвод морозный.
В этом доме уже так мало тепла,
всё же – ждет в углу тебя плащ дорожный...
Этот день нас свёл, эта ночь – развела,
потому что ты – странник Божий.
Но хранится тепло угасшей свечи,
всё теряя, мы – обретаем опыт...
И я слушаю, как шелестят лучи...
Помнишь – наш разговор, словно звездный шепот...
«В Крещенье»
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Припев:

Время исчезло, который час?
Не помню и не печалюсь,
знаю только, что я сейчас
с тобою общаюсь...

Александр Долгополов

В Крещенье – всегда морозно...
В небе витают голуби.
Голос далекий Пророка,
молю, чтобы не погас...

Шорох страницы, как шелест крыл,
движеньем, наверно, плавным
ты для меня этот день открыл,
и это – самое главное.
Припев:

Я различаю в узорах строк –
Иордани холодной прорубь,
к ней подходит смиренно Бог,
с небес спускается Голубь
И замирает в страхе народ,
как на картине Иванова –
Вечность делает первый ход...
А любовь – это главное! (2 раза)
«Образ Русского Рая»
По дорогам, бегущим от края до края,
по дороге заснеженной путь непрост...
Это мир морозного Русского Рая,
сеть бесконечных березовых вёрст. (2 раза)
Эти версты стоят, как в строю солдаты,
те, что в камне застыли на стрелах дорог.
Их число равно пережитым утратам,
Русское поле, родимый порог. (2 раза)
Запорошены снегом, стоят обелиски,
и не видно имен здесь уснувших ребят.
В Рождество им сама Богородица служит
в мерцающем свете небесных лампад. (2 раза)
Это образ морозный русского Рая,
это – свет во мгле, как надежды огонь.
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И снежинка слетит, как свеча догорая,
обожжет незаметно твою ладонь... (2 раза)
«Камо грядеши»
Когда, неверьем гоним,
поспешно мы покидаем
город свой, Третий Рим,
в пути Господь нас встречает.
Припев:

Один ответ на вопрос –
заполнит души бреши
Ты спросишь: «Камо грядеши?» –
«К распятью...» – скажет Христос...
Словами Господа стёрт
последний остаток боязни –
в город свой, к месту казни
ты вернешься, как Петр.
Припев:

С башен потянется звон
и возвестит о расплате...
И может, нашим распятьем
кто-то будет спасен...
Припев:

Божий ответ на вопрос –
заполнит души бреши
Ты спросишь: «Камо грядеши?» –
«К распятью...» – скажет Христос...
«Сосна до звезды достает»
Рядом с домом твоим в высь стремится, растет
корабельный мачтовый лес,
ель темнеет, сосна до звезды достает,
и во взгляде всегда – звездный блеск.
Вечерами ты ворожишь у огня,
в лепестках его ищешь ответ...
Сохрани для детей, сохрани для меня
этот вечный вечерний свет.
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Подыми белых клавиш бегущий вал –

Горизонт твой изломан, горный хребет
в городке подступает к домам...
Я когда-нибудь снова приеду к тебе
мы с тобою пойдем по холмам...

Александр Долгополов

молоточки коснутся струн,
и ты вспомнишь то, что в детстве играл,
предрассветный Шопена ноктюрн.

Мы войдем в корабельный мачтовый лес,
по тропинке, что в небо ведет,
ты покажешь мне точку ночную небес,
до которой – сосна достает...
Вечерами ты ворожишь у огня,
в лепестках его ищешь ответ...
Сохрани для детей, сохрани для меня
этот вечный вечерний свет.
«Мамин коврик»
Ты принесешь мне ветку сирени,
может быть, завтра, может быть, утром...
и побегут по стене тени,
словно олени на коврике чудном.
Припев:

Мы ведь всегда встречались рано,
тайной любви нам расставлены сети...
Коврик – подарок рукою мамы,
которой давно нет на белом свете...
Я напишу стихов новых ворох,
снова войдем мы в райские кущи,
будем слышать неясный шорох
времени, мимо нас бегущего.
Припев:

Будем смотреть на ветку сирени –
в час свидания, как подарок,
будем смотреть, как бегут олени
на полустертом коврике старом.
Припев:

Ты принеси мне ветку сирени,
может быть, завтра, может быть, утром...
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и побегут по стене тени,
словно олени на коврике чудном.
Припев:

«Где кружит Птица-Русь»
Край размытых дорог
и дождя в ноябре,
но в означенный срок
тонет он – в серебре.
Край, где рощи берёз,
в поле тропки дорог,
край, где Север белёс,
край, где ветер продрог.
Припев:

О, Русь, взмахни крылами,
Божий Образ взвился –
край, где ты родился,
край, где грусть без конца...
Край, где в облако свит
дым, маяча из труб,
край горячих молитв
над прохладою губ.
Край, что Богом храним,
край босых, да святых,
край равнин и рябин,
до крови налитых.
Припев:

«Паломник»
В прощальный этот час, вечернею порой,
ты говоришь мне, что слова мои сухи,
я тихо прошепчу – с последнею зарёй,
смотри, горят дерев березовых верхи...
Припев:

А ты бежишь опять на призрачный вокзал,
прощания бокал поспешно пригубя...
Но на платке твоем я узелок связал,
чтобы когда-нибудь ты вспомнила меня.
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Влечет меня судьба на Север, в даль,

Припев:

Прощальною зарей в час этот дом залит,
слова любви моей произношу, как тост...
Я ухожу один для подвига молитв,
тебе оставлю путь строки – он прям и прост.

Александр Долгополов

послушником, быть может, в монастырь.
Что остается нам – звезды высокой сталь,
чей луч здесь по ночам мой стережет пустырь.

Припев:

АЛЬБОМ: СПАСЕНЬЯ ЗОНТ (2011)
«Спасенья зонт»
У нас в тот день сломался зонт,
и капли на сердце остались
холодные... И мы расстались,
а дождь ушел за горизонт.
Припев:

И ты ушла.. Теперь – ничей.
Из мокрых нитей я сплетаю
те строки, что вот-вот растают
в потоке утренних лучей –
От них уже горит окно,
что в летний сад всегда раскрыто...
Но сердце навсегда закрыто
для той любви, что нет давно.
Припев:

Любовь ушла за горизонт,
оставив здесь прощанья слово...
Лишь потому, что нами сломан
когда-то был – спасенья зонт...
Припев:

«Иду Москвой»
Как на призыв забытый твой –
Я в забытьи – иду Москвой,
когда высок над головой
звук предпасхальный колокольный...
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А я не знаю как сберечь –
как тайну таящую – речь –
как путь твой строгий пересечь
моей тропинкою окольной...
Припев:

Ты знаешь, утро – время расставанья,
ведь Музы – сестры лишь теням ночным.
Все больше между нами расстоянье,
а связи слов, как узы, непрочны.
Пусть не сейчас – когда-нибудь
когда пройду твой тайный путь –
шагами постигая суть –
судьбы изгибы повороты...
И облака меня зовут
когда над головой плывут
не в наш покинутый приют,
в небес распахнутых ворота.
Припев:

Пусть не когда-нибудь-сейчас –
когда дрожит вечерний час
что отражен в пустынях глаз –
людей бегущих мне навстречу...
И бесконечный звук – высок –
летит в небесный потолок
как одиночества залог –
того, что я тебя не встречу...
Припев:

«Псалом Девяностый»
Помни, воин, Господь сохранит,
смерть тебя крылом не коснется,
если в ладанке на груди
щит зашит – Псалом Девяностый.
Припев:

Потому что, когда – беда,
чтоб земля не стала сожженной,
капли слёз на строчках псалма
оставляют – матери, сёстры и жены...
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Помни, воин, мы не одни –
не погубишься злой стрелою,

Припев:

Помни воин – веков испокон
так ведется, что ангелов латами,
защитит нас древний псалом,
что под бронью, у сердца спрятан...

Александр Долгополов

тою, целящейся во дни...
Не покроется жизнь твоя мглою.

Припев:

«Две небесные птицы»
По углам разведенные разным –
пустоты – пространства и времени,
мы порою по-райски празднуем
освобожденье от бремени...
Припев:

Благодарные снежным веткам,
подлетевшей к окну синице –
заключенные в разных клетках –
две небесные птицы.
Ожидание в комнату входит,
отрекаясь от мира шторами,
голосами друг друга находим,
как по нотам – движеньями скорыми,
Припев:

Листик клена в окне трепещет,
в мире бушует ненастье,
а мы обретаем дар речи,
возвращаемся – к счастью.
Припев:

Разведенные не судьбою –
сотам времени и пространства,
мы сыграем, как по нотам,
вечный гимн – любви-постоянства.
Припев:

«Московский дождик»
«Как пройти», – меня спроси,
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как на улице прохожий –
в этот день, где моросит
над Москвой осенний дождик.
Пусть закружится вопрос
в западне души, как эхо,
как внезапная прореха
неба – в ворохе берёз.
Припев:

Ведь, скучая по речам
голосов, лишь мне известных,
я хочу, чтоб твой звучал,
приучая к Благовесту –
чистой ноте благовестной.
Как войти, меня спроси,
как на улице прохожий,
в дом, где прошлого дары
мы с тобою подытожим,
где иконы смуглый свет,
жизнь теплится лишь во имя,
где тебя со мною нет,
мой далекий, мой любимый
Припев:

Как найти, спроси меня,
как на улице прохожий,
путь, ведущий в кущи дня,
так на райские похожи...
Мой ответ падет, как тень,
что – с твоею не сольется:
«Есть тропинка в этот день,
но она сквозь ночи вьется...
Припев:

Ночи, где затерян след
голоса, на твой похожий,
где тебя со мною нет,
мой случайный, мой прохожий,
мой случайный, мой прохожий...
«Мы – только неизвестные солдаты»
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Душа моя – скудельница в дали...

Припев:

Одна и та же боль у нас в груди,
одна и та же соль в руках – земная,
одно лишь – видим, слышим, знаем,
ту истину: мы – данники земли.

Александр Долгополов

Когда ж очами ты ее добудешь,
то знаю я, вовеки не забудешь
короткий всплеск угаснувшей звезды.

Но без любви и веры жизни нет...
Мы – птицы, не узнавшие полета,
наш срок истек, но остается что-то –
в конце тоннеля первозданный свет.
Припев:

Любимые, родные... Где ж конец,
граница не очерченного круга,
в котором мы – лишь пленники друг друга,
лишь странники, принявшие венец...
Припев:

Мой Бог, огонь у нас в крови,
прости за все, в чем были виноваты...
Мы – только неизвестные солдаты,
и бой со смертью ждет нас впереди.
Одна и та же боль у нас в крови,
одна и та же соль в руках – земная,
одно лишь – видим, слышим, знаем,
ту истину: мы - данники любви.
«Синяя птица»
Расскажи мне о Птице Синей
может, время для нас остановится,
и в ответ я спою тебе зимнюю
сказку, где ангелами становятся
дети, вслед за певцом уходящие...
Припев:

Туда, в замес метели белой,
где звезд мелькают огоньки,
куда по хрусталям несмело
мне за тобою не пройти.
Расскажи мне о Синей Птице –
притчу мастера Метерлинка...
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вспоминая минуты те –
девочка тихо сдувала пылинки,
с каждой страницы
и рисовала узоры, круги на стекле.
Припев:

Найду ль приют за краем Света –
куда еще нести беду –
лишь потому, что в жизни этой
другой я сказки не найду.
«Ворона белая (Corvus-corone)»
Крылья окрашены цветом страницы –
страницы жизни огромной,
словно я превратилась в птицу –
в белую Corvus-corone...
Припев:

И до меня слова твои нежные,
не долетают,
А я смотрю с высоты белоснежной
вниз – на черную стаю.
Птицы там за добычу жаркую,
друг друга забыв, воюют –
и песен нет, лишь кричат и каркают...
А здесь, в небесах – пою я.
Припев:

Рядом со мною ангел взлетает,
А я говорю со звездами,
и не хочу возвращаться в стаю –
хищную, жадную, грозную.
Припев:

Послушна лишь сетке ветхой
веток тонких, укромных,
словно стала я – птицей редкой
белой Corvus-corone...
«Нет, я с тобой не говорю»
Нет, я с тобой не говорю,
а тайной исполняюсь силой
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И слово, как цветок беру,
их лепестки перелистаю,
как будто книгу прочитаю,
но всех цветов я не сорву.
Припев:

Александр Долгополов

и слово каждое творю,
так, чтоб оно светилось.

Кто замечает – ты, да я –
знак неба, трепет бытия,
на сердце Божии зарубки,
круженье трав вокруг ручья,
грозой повиты облака,
и взлёт испуганной голубки.
И мне с тобою говорить –
как быть на том высоком склоне,
где нам святую влагу пить
из двух светящихся ладоней.
Чтоб мы сидели у огня,
слетались тени, словно птицы....
В лучах угаснувшего дня
я допишу страницу.
Припев:

«Воскрешение Лазаря»
Близится та суббота,
канун Воскресенья Вербного,
когда станет Божьей заботой –
вырвать из мрака смертного –
Припев:

Лазаря – вызвать к жизни,
хоть камень навален, вход запечатан...
Но что гранитные тверди
Тому, Кто станет Распятым!
Аллилуйя – хвалите Господа, аллилуйя...
Наш человеческий голос – ломок,
разорваны фразы...
А оклик Господа – громок:
«Изыди, изыди, Лазарь!»
Припев:
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В пропасть душа не канет,
искрой Божьей горя.
Слово было в начале,
Оно коснулось меня.
С жизнью бедной – что будет,
если немощна плоть?
Знаю, что – судят люди,
верю – прощает Господь.
Без знака Творца – ни волоса
Ангела серп не срежет.
Бессмертье дается голосом,
крепким, как ветер свежий.
Припев:

АЛЬБОМ: ПУТЕМ ЗЕРНА (2010)
«Путем зерна»
Та даль, что нам озарена,
награда, сладость после боли,
вся жизнь по тайной Божьей воле,
вся жизнь идет путем зерна.
Вдруг, как росток, пробьется мысль,
но в сердце ты ее заронишь,
росинки, капельки обронишь,
и снова возлетаешь в высь.
Могучий колос над землей
растет, срывая оболочки,
от зрелости, еще молочной,
до той, янтарно-восковой....
Я радуюсь тому, что есть,
что в высь стремится без усилья –
лучам горячим, словно крылья
и ветрам, приносящим весть.
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Закону общему верна,
жизнь лепестками обрастает,
но в поздней осени теряет...

«Ангелу-Хранителю (Я не ропщу...)»
Я не ропщу, я строку обращаю в молитву,
слово ищу, как тропу на пути к лабиринту
Ты не уйдешь, не разлюбишь,
и ты не предашь,
не изменишь,
в сумерках сенью
серебряный ковшик заденешь.

Александр Долгополов

Вся жизнь идет путем зерна.

Ризой февральской укрыта лесная обитель,
долгая ночь – разлучает, мой верный Хранитель.
Ты не уйдешь, не разлюбишь,
и ты не предашь,
не изменишь,
звездные нити
сквозь хвойные иглы проденешь.
Крылья их легкие бережно трону рукою,
все мы помолвлены – вешней земли тишиною,
все мы восполнены бренной земли тишиною.
Я не ропщу, я строку обращаю в молитву,
слово храню, я иду по судьбе-лабиринту...
Взглядом все дни провожая до самых окраин –
горнего мира, границы потерянной Рая.
Облаком-льдинкой ты проплывешь надо мною,
все мы помолвлены – вешней земли тишиною,
все мы восполнены бренной земли тишиною.
Я не ропщу, я строку обращаю в молитву...
«Ломтик месяца»
Ломтик месяца, смазанный медом,
над случайным приютом повис,
из пространства, откуда мы родом,
и куда мы опять вознеслись... (2 раза)
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Эта местность знакома была
пустотою квартиры огромной,
занавеской, что тихо плыла
вслед за музыкой, тихой и томной...
Кто уйдет в эти светлые дали,
тайну первых событий храня,
кто запомнит приметы, детали
растворенного в сумраке дня?
И, хозяйская прихоть и блажь,
невпопад этой комнате строгой,
чуть мерцающий зыбкий пейзаж –
звездный сон ясновидца Ван-Гога...
Только ты, пролетающий рядом,
разбудивший мгновенье и дрожь,
все узнаешь задумчивым взглядом
и с собою меня позовешь.
Ломтик месяца, смазанный медом,
Над случайным приютом повис,
Из пространства, откуда мы родом,
И куда мы опять вознеслись...
«В озера глаз твоих осенних»
В озера глаз твоих осенних
впадает медленно река
тех берегов, чьи отраженья
застыли будто на века.
Припев:

Не для венца сплету я строки...
Четыре сокола земли
уймут истому и тревоги,
готовя сердце для любви.
Пока объятий гибки своды,
и зыбки чаши на весах,
моей душе открыт свободно
подводный мир в твоих глазах.
Припев:

И знаю я, ты тоже видишь –
когда одни мы в тишине –
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Припев:

«Ангел Златые власы»
Я вновь пред иконой,
в волненьи проходят часы,
и Он оживает – склоненный
Ангел Златые власы.

Александр Долгополов

как отражен дрожащий Китеж,
В озерной нежной глубине.

Как облако, кажется зыбкой
волнистая эта черта,
и взгляд удивленный, улыбка
и губ молчаливых чета.
За Ним – райских трав тень резная.
и крылья блистают в огне.
Я вижу, как много Он знает,
как тайно грустит обо мне.
Я вновь пред иконой,
в волненьи проходят часы,
и Он оживает – склоненный
Ангел Златые власы.
Как Он иногда исчезает,
поступкам своим Господин,
как Он меня тайно спасает,
когда я стою перед Ним.
За Ним – райских трав тень резная.
и крылья блистают в огне.
Я вижу, как много Он знает,
как тайно грустит обо мне.

АЛЬБОМ: ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА ГОСПОДНЯ (2004)
«День торжества Господня»
Припев:

День торжества Господня,
тень колыбельная снится,
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является Слово сегодня
в мире, в сердце, в странице.
Рождается Бог в человеке,
чтоб крепли молитвы строфы,
чтоб дни восходили как вехи
от Рождества, до Голгофы.
Припев:

Чтоб ты уходил на муку,
на проповедь в светлом хитоне,
и в бурю протягивал руку
тому кто, не веруя, тонет...
Припев:

«Учитель, спасающий ученика»
Склоняясь в родимый омут лилеей,
спасающий каждого ученика,
отразился в волнах святой Галилеи –
Лик Господа, идущего издалека.
И крик уносился до горизонта,
но мне оставалось молча ждать,
пока образ Божий, тобою
сотканный,
пересечет души зеркальную гладь...
В слове, застывшем тоской
мучительной,
предвещая долгой разлуки путь,
не забудь, ученик, своему Учителю
руку спасающую протянуть.
А Вы – уже никогда не вспомните,
как наклонились ко мне с крыльца,
над озерной глубью, остались в
памяти
знакомые черты родного лица...
«Вечный Город»
Одна на двоих – не велика беда...
Вечный Город, который вечно творим.
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Припев:

Дальше нет земли – по которой
ступать,
даже если походка осталась легка,
значит строки мои потекут
вспять,
и в себя их примет времен река...

Александр Долгополов

Над провалом цирка царит звезда –
но не об этом с тобой говорим...

Узел коллизий – Колизея петля,
шорох прошлого временем стерт.
В этих стенах стенали – Учителя,
и молитва в Слове Петра живет.
Припев:

Посох сломан, зато осталась сума.
Пред церковной свечою душою
горим.
Пепел Города – соль на семи холмах,
и далече от Третьего первый Рим.
Припев:

«Дерево детства»
Облако тебя в пути встретит,
даже если горизонт пуст,
и в рассеянной дали огнем засветит
Купины пылающий куст.
Слово твое с тишиной ждет встречи,
речь обжигает прохладу уст,
молитвы забытой всегда вечен
неистребимый временем вкус.
Капля слова прошьет дробинкой
твою осеннюю тишину.
Молитва горбится горной тропинкой
в давно покинутую страну.
Ты вспоминаешь о ней между прочим,
стирая на зеркале дальний мираж.
Сквозь речь чужую твой слух морочит
навсегда выученное «Отче наш...»
Припев:
217

Вдохновение заразительно

«Отче Наш...»
Дерево детства тебя встретит,
даже если пуст отчий дом.
Сквозь окна разбитые дерево светит
дальней лучиной, свечою, огнем...
Слово твое с тишиной ждет встречи,
речь обжигает прохладу уст,
молитвы забытой всегда вечен
неистребимый временем вкус.
Капля слова прошьет дробинкой
твою осеннюю тишину.
Молитва горбится горной тропинкой
в давно покинутую страну.
Ты вспоминаешь о ней между прочим,
стирая на зеркале дальний мираж.
Сквозь речь чужую твой слух морочит
навсегда выученное «Отче наш...»
Припев:

«Отче Наш...»
«Грустное дерево»
Кто же ласково скажет,
отчего ласточка воздушные
кружева вяжет,
и они спадают послушно
колечки
на зеленые плечи
березовой свечки?
Припев:

А грустное дерево
касается локоном
моих северных
окон,
северных окон...
И не знает береза,
что может быть также,
ангел твой однажды
отважно
вечность покинув,
то дальше то ближе,
вкруг тебя веером
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Припев:

Кто же ласково скажет,
если ласточка,
круг, завершая, развяжет...
Из линий полета плавных
соткан узел событий
далеких и главных...

Александр Долгополов

кольца нанижет...

Припев:

«О чем ты думаешь, дитя»
О чем ты думаешь, дитя,
с моей встречаясь тьмою?
ведь ты живешь еще шутя,
с весельем нить судьбы крутя...
ты тяготишься мною.
Припев:

О, это не твоя вина!
Сядь рядом, здесь, со мной, одна,
не приложив усилья:
и от любви, не от вина
вдруг вырастают крылья.
Представь: мне было двадцать лет.
Как ты, жила я вестью
того, кому дала обет
возлюбленной, невесты...
Он был мой царь, мой господин,
мой дом, моя отчизна,
и от него был кроткий сын,
сын, ставший нашей жизнью...
Припев:

Ты думаешь: «Она – лишь тень...»
И только чувство страха
в тебе мой вызывает день.
ты видишь – горстку праха...
Припев:

«Офелия»
За престол, ты, мой принц, был продан,
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но тропа за тропой спадала...
Мне цветы попадались под руку,
и она их в венцы сплетала.
Припев:

Береги серебристую иву,
стереги мой короткий путь,
одевая оковы разлуки
на меня – обо мне не забудь
Вдоль ручья без речей бродила,
как Офелия в светлом платье,
и венцы оставляла ивам
на ветвях, на руках, на запястьях.
Припев:

И в последний круг ожерелья
ты вплетала лилии влажные.
Только кликни – и лик Офелии
отразится в заводи каждой.
Припев:

«Святая княгиня Людмила»
Припев:

День Ангела. И в хрустале
горят цветы. Тебе, княгиня!
Меня Твое спасает имя –
Людмила –
в том мире, что лежит во зле.
Любовь проходит по земле...
Средь сонма светлого святых
Тебя не различить – Ты с краю...
И потому, так близко к Раю,
средь трав цветущих и густых.
Припев:

Из дали, мрака тысяч лет –
от подвига и от мучений –
на эту жизнь идет свеченье,
на эту жизнь, где меркнет свет.
Припев:
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Поэзия – частное дело,
мой светлый единственный дом,
блаженное слово задело
певучим печальным крылом.
Припев:

Александр Долгополов

«Поэзия – частное дело»

Весны черно-белая гамма.
Снег возле проталин – белей,
нежней серебра амальгама
смиренных густых тополей.
Прозрачная крона клонится
в просторы далеких миров,
душа переходит границы
и плачет без звуков и слов.
Припев:

Но вот, очертание тает,
и снова день темен и сух.
Лишь слово, прочтенное вслух,
бессмертную плоть обретает.
Припев:

«Прощай, прощай, прощай»
Прощай, прощай, прощай – вот звук освобожденья,
любовь ведь лишь одна из Божеских затей.
Не лучше ль разрубить узлы ее сетей,
не лучше ль пустота, чем плач и униженье.
Прощай, прощай, прощай – ведь нет любви до гроба,
блаженство вечно длить – напрасная тщета.
Ведь мы уже не та, счастливая чета,
не будем же чернить друг друга жалкой злобой.
Прощай, прощай, прощай – пера единый росчерк,
теперь до Судных дней лишь Бог мне господин,
вечерних облаков, как пламя гаснет клин
над родиной любви, над тополиной рощей.
Прощай, прощай, прощай – признаемся в бессилье,
теперь нам путь один – тоскою сердце сжать,
мелькают вдалеке любви ушедшей крылья,
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о, пусть летит к другим – любви не удержать.
Прощай..
«Святки (Последним движением легким...)»
Последним движением легким,
прощаясь, меня отстрани.
Потянутся зимние дни.
ты станешь чужим и далеким.
Застынет, как стужа, весом
столб мрака от замкнутых ставен.
Потянутся сны – ярче яви,
а явь распадется, как сон.
Припев:

Твой взгляд затеряется в чистом
просторе, в соседстве с зимою,
и вступят в беседу со мною
деревья, предметы, их числам
я, сбившись, забуду счет.
Событья, забытые речи,
что живы во мне еще.
И солнце, играючи в прятки,
рассеется в красках захода.
И сбудутся медленно Святки
в снега уходящего года.
И вновь над страницей пустою
столпятся живые слова.
Их полночь коснется звездою
морозного Рождества.
Припев:

Последним движением легким,
прощаясь, меня отстрани.
Потянутся зимние дни.
Ты станешь чужим и далеким...
«Москва, бульвар, дорога дальняя»
Москва, бульвар, дорога дальняя,
ветвей узорная вуаль,
какую спутницу печальную
послал мне нынешний февраль.
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Припев:

Она на слове каждом медлила,
стараясь нежность донести,
чтоб слово плыло, как последнее,
как неизбежное – «прости».

Александр Долгополов

О, если б знала, как внимание
твое высокое привлечь,
я б в ткань небесную заранее
вплела свою земную речь.

Припев:

И там в полях земных, заснеженных,
круженье слов иль их полет,
тебе напомнили разреженный
простор заоблачных высот.
Припев:

АЛЬБОМ: НАША ВСТРЕЧА – ИГРА (2002)
«Наша встреча – игра»
Наша встреча – игра,
повторенье, вращенье по кругу,
суета, безымянность,
бездомность, пустыня, мираж.
Голос клонит к земле,
нас же клонит, как ветви, друг к другу,
Так за темной строкой
увлекается в путь карандаш.
Нас друг к другу влечет –
тишина так стремится к покою,
так стремится в бездонность,
устав от простора, река.
Прикоснемся к вещам,
прикоснемся дрожащей рукою,
как ребенка обвив,
тронем стебель невинный цветка.
О, когда я усну,
ты об этом узнаешь заранье.
К изголовью слетит,
в серебро тихий ангел трубя.
Но еще я успею
в твоем раствориться дыханье.
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Вместе с ветром ночным
я еще долечу до тебя.
Наша встреча – судьба.
Это ангел ведет нас по кругу,
так за темной строкой
увлекается в путь карандаш.
Голос клонит к земле,
нас же клонит, как ветви, друг к другу,
может быть, за меня
ты еще свою душу отдашь...
«Из страницы случайной»
Из страницы случайной, из скучного склочного плена,
Заблудившись пером, за строкой выбираю строку.
Этим жестом не сдвину молчанья, хотя несомненно,
Я собью тишину, если звук из нее извлеку.
В каждом слове, как в комнате, старое эхо томится,
Чей-то голос, поющий каждый раз на другом языке.
Чей сорвавшийся голос, сам с собою встречаясь, двоится,
И волненье уняв, забывает себя в далеке.
Что же легче? По счастью узнать о себе, по отчаянью?
Пробиваясь с трудом за черту своей жизни, за круг...
Неподвижности Бога равна неподвижность молчанья.
В тишине – превращается в веху томящийся звук.
В каждом слове, как в комнате, новое эхо таится,
Чей-то голос, поющий каждый раз на другом языке.
Чей сорвавшийся голос, сам с собою встречаясь, двоится,
И волненье уняв, забывает себя в далеке.
«Ты здесь»
Ты здесь... Наш сон – в одной вселенной,
твое явление, как луч,
сомкнувший брешь дождя бесценной
той нитью, вырванной из туч...
Ты здесь... Мы сведены соседством
в один просторный окоем,
в страницах разных жизнь и детство,
но в будущей строке – вдвоем..
Ты здесь... Где в рощице толпятся
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Ты здесь... И нужно только вникнуть
в твой голос, вьющийся как плащ,
чтоб жизни голубиной книга
строку запомнила, как плач...

Александр Долгополов

березы, свившись за окном,
с листвою мелкой кроны снятся
тебе и мне потом... Потом...

Ты здесь... Наш сон – в одной вселенной,
твое явление, как луч,
сомкнувший брешь дождя бесценной
той нитью, вырванной из туч...
Ты здесь...
«Лен, полотенце»
Лён полотенце,
восковая свечка,
закрыта дверца,
будто бы навечно.
Дом заколдован:
голубых глициний
живой волною,
памятью о сыне,
чей голос тает
эхом-тенью в нише,
всё – тишина смывает,
слов не слыша...
Лён полотенце,
свечка восковая
горит, как в детстве,
тени созывая...
Водой холодной,
чашею из глины
дом заколдован
вечным сном о сыне,
чей голос тает
эхом-тенью в нише,
всё – тишина смывает,
слов не слыша...
«Средь влажных лип»
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Средь влажных лип в перелесках темных,
в лад тополиной гонимой метели,
дай мне расслышать мотив бездомных,
скрип растущих мачт корабельных –
песню последнюю, ту что выше
древних лип в перелесках влажных,
дай мне мотив бесприютных расслышать –
с него начинается повесть каждая...
Припев:

Чтобы сердцу казалась отрадой
песня, подслушанная невольно,
словно прошли незнакомым Градом,
по переулкам Первопрестольной,
До окраин Новодевичьих,
чтоб с каждым шагом ясней казалось,
нам приют – в этом Граде величья,
там где песня – бездомной осталась,
там где расстались мы с колыбельным,
снежным мотивом метелью гонимых,
в лад растущим стволам корабельным,
влажным, липовым, тополиным...
Припев:

«Тайная Вечеря»
Вот оно, небо звездное Тайной Вечери
предо мной на стене – лунный луч ловлю,
время мое позднее, время твое вечное,
я пред фрескою в свете резком стою.
Будущего гонцы в Господней горнице,
от неба Вечери стена светла,
в ясный круг с апостолами клонится
тень-предательница – ночная мгла.
Нитью – луч из окна,
золотой овал стола завился венцом.
тенью иссечен...
Время мое звездное, время вечное,
я стою пред фрескою – резкий свет,
небо мое позднее Тайной Вечери,
в каждом нимбе-луночке – лунный след...
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Ангелу надо быть
в небе, то есть далеко, далеко,
где он недоступен мгле,
ангела убить
так легко, легко
на земле...

Александр Долгополов

«Царевич»

Каждое звено
в венце
сами плетем-творим,
строчка-нить звенит далеко:
«Ангела посылаю –
пред лицем твоим...»,
Посылаю отрока-сына
в Углич-даль,
рана его – ожерелья-венка –
царствует, как заря,
мечется, как печаль...
Светится из старины
его Лик, миру дар – детский взор,
вечности миг...
Ангела убить
так легко, легко
на земле –
ангелу надо быть
в небе, то есть далеко, далеко,
где он недоступен мгле...
Посылаю отрока-сына
в Углич-даль,
рана его – ожерелье венка –
царствует, как заря,
мечется, как печаль...
Прибавилось тишины,
выше стал собор,
Архангела Лик
«Уйти...»
Уйти... Оставив в памяти священный
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сумрак, тихий сад,
уйти, забыть, и знать что есть надежда –
идти вперед, но приходить назад...
Припев:

Но косо перечеркнутое детство
сбивает шум поющим голоском,
подходит близко, кажется соседством,
на сжатом поле – вечным колоском...
Уйти, чтоб сделать шум чужой привычным,
забыв о тишине, что ждет, свята –
тропой ухода, линией безличной
намечена пред бездною черта,
Припев:

Уйти, чтобы по той тропе вернуться –
к той тишине, что не сумел забыть,
и не из чаши – как дитя, из блюдца –
по сладким каплям горечь дней допить...
Припев:

«Благословляю руки в тишине»
Благословляю – руки
в тишине,
рассвет разлуки,
дней иных начало,
когда ты воскресаешь в каждом сне,
но так, чтоб я об этом не узнала.
Припев:

Сквозь горизонт, горящий край земли,
тропа пространству место уступала,
прощаясь с нами лентою вдали,
где от моей – твоя тень отступала.
Благословляю той звезды плавник,
в добытой с плеском
из колодца чаше,
когда над ней склоняемся одни,
и проступают резко
тени наши.
Припев:

«Ты идешь по песку, что насыпан, как время»
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Припев:

Только слова ты просишь – ни воды и ни хлеба,
чтобы звук был короток, как пламя укора,
исчезает навеки все – тянется небо,
да песок под ногами, да времени шорох...

Александр Долгополов

Ты идешь по песку, что насыпан как время,
помня – замерли стрелки на мерке отплытья –
к чужеродным краям, чьи законы, как бремя,
там где кончилась жизнь – но остались событья.

Закрывая глаза, ты глаголы склоняешь,
строишь в ряд, словно дни, что давно пережиты,
и родные слова, в дар травинкам слагаешь,
чтобы не были песни твои позабыты.
Припев:

«Странник»
Если еще расскажу, ты внемли,
повтори, чтобы жизни
плелась строка – нитью судьбы.
Принеси с той тропы,
с того света –
в тишине обретенное слово,
чтобы мне рассказать об этом
неровной строкой...
Если еще расскажу, ты внемли,
повтори, принеси с той тропы,
с того света
белый камень,
он станет здесь словом,
лист омытый
дождем,
который так долго ждем...
Если еще расскажу, ты внемли,
повтори, чтобы жизни
плелась строка – нитью судьбы...
Нитью судьбы...
Нитью судьбы...
«Встречи не ждем»
Припев:

Встречи не ждем,
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потому что в странах
разных живем,
далекий певец,
все же нам выпадет доля равная –
все же один примеряем венец.
Брат мой, поникнем с одною раной,
я – на родной,
ты – иной
версте,
все же нам выпадет участь равная –
на кипарисовом стыть кресте...
Припев:

Те же истоки –
едино мщенье,
те же пути – жестоки,
просты...
Все же – прошу у тебя прощенья,
также, как может быть – просишь ты...
Припев:

«Ласточек веры строги виражи»
Свидетельством первым
доселе мир жив,
и ласточек веры
строги виражи.
Припев:

Слова Его – стрелы –
«Мария! Я здесь!
Свидетельством первым
бессмертная весть.
Девичьему взгляду
Учитель, как сон,
явился из Сада
в обличье ином.
Припев:

И тем, что дорогой
в селение шли,
явился Он строгий
в дорожной пыли.
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И ласточка-точка
ликует, кружит,
вьет кружево строчки,
над жизнью дрожит.

Александр Долгополов

Но только – Марии
Учитель, как сон,
явился впервые
в величье ином.

Припев:

«Не голгофа, земля перед нами»
Не голгофа, земля перед нами
не горит, леденеет, оснежена,
но дороги пали крестами,
на дорогах – сыны повержены...
От Крещенской купели до Троицы,
по тропинкам, завьюженным прядям,
не спеша, идут богородицы –
от распятия, до распятия...
Каждый сын далекий – великий,
каждый сын оплаканный – вечен,
и склоняются светлые лики
над дорогами, в белых венчиках...
Но сынов еще не воспели,
только плач вознесли богородицы –
к горизонту, к снежной купели,
над дорогами, за околицей...
Не голгофа, земля перед нами
разделенная на окраины,
на два мира и на два рая,
где свой Авель, убитый Каином.
Каждый сын далекий – великий,
каждый – ангелу равен неба,
каждый – облаком вьется, ризой,
по молитвам Бориса И Глеба.
Но сынов еще не воспели,
только плач вознесли богородицы –
к горизонту, к снежной купели,
над дорогами, за околицей...
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«Без этой музыки мертва любая цель»
Мне кажется, что жизнь идет
В невидимом сопровожденье
Той музыки, чей скрытый ход
К небесному восходит пенью.
Припев:

Без этой музыки мертва
Любая цель, событье, веха,
Как жизнь – без плача и без смеха,
Без смысла тайного –- слова.
Мелодии живая нить
Случайность дней в одно связует,
Как будто кто-то указует
Твоей душе – быть иль не быть.
Припев:

Ее закон и прост, и сложен,
Как быть должно в высокой драме,
Как тишина в пустынном храме,
Она зовется Словом Божьим.
Припев:

АЛЬБОМ: ЗАКРУЖИТСЯ СНЕГ МЕДЛЕННО (2002)
«Закружится, снег медленно, и мы»
Закружится снег медленно и мы
подружимся с ним, изучив подробно
каприз, узор тел тающих, подобно
ангелам, взлетающим из тьмы.
Небесная суть кажется ясней
небесного вечернего свеченья,
но взгляд перечеркнет поток ветвей,
полет, покой, холодное сплетенье.
Переживем, и грянут торжества,
событья, прямо на высокой сцене –
Младенца взгляд естествен в Вифлееме,
как взгляд Звезды, как детство Рождества...
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Я видел умирание зимы,
как бы небес последний вызов,
из хаоса, из кутерьмы
снег падал, превращаясь в ризу.
И хлопьев влажность, густота
как бы за плечи обнимала,
как одеяние Христа,
печалью сердце исполняла.

Александр Долгополов

«Я видел умирание зимы»

Я видел умирание зимы...
И вместе с хлопьями кружа,
не зная этим дням названья,
березы белая душа
была готова к покаянью.
Склонялись тонкие стволы,
в небесную сливаясь млечность,
как будто выводя из мглы,
за грань земную, в бесконечность.
Я видел умирание зимы...
Я видел умирание зимы...
«Солнце, ветка тишины»
Солнце, ветка тишины,
снег-иней
чист, как исчисление
блаженств.
Утра лепесток
спадет невинно,
как молитвы
мимолетной жест.
Серебристых стен
узри узоры:
крыльев, опаленных светом,
тень...
Утро без укора,
иль укора –
не хочу,
чтоб продолжался день.
Солнце, ветка тишины,
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снег-иней
чист, как исчисление
блаженств.
Утра лепесток
спадет невинно,
как молитвы
мимолетной жест.
Птиц цитаты –
дар простора редкий,
день на грани:
быть, или не быть...
Хорошо бы так –
замерзшей веткой
отражением в глазах
застыть...
Солнце, ветка тишины...
«Ибо, кроткие мы»
Я в ответ на отчаянье жест храню –
Жест склоненья к странице... Я кротко внемлю
Строкам светлым, а темные прочь гоню –
Ибо кроткие мы, мы наследуем землю.
Ибо их - Царство небесное есть,
То есть, нас, которые духом нищи...
Ибо разве ты не услышишь Весть,
Если ангела впустишь с небес в жилище?
Разве крылья его не хранят, как плащ,
Ибо, если не здесь его свет, то где же?
Ибо если никто твой не слышит плач,
Разве будешь блажен, разве будешь утешен?
Ибо их – Царство небесное есть,
То есть, нас, которые духом нищи...
Ибо разве ты не услышишь Весть,
Если ангела впустишь с небес в жилище?
Я в ответ на отчаянье жест храню –
Жест склоненья к странице... Я кротко внемлю
Строкам светлым, а темные прочь гоню –
Ибо кроткие мы, мы наследуем землю.
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«Девочка целует на ночь крестик»

Припев:

То, что вспоминаешь, вьется вестью,
разрывая плача оболочку –
девочка целует на ночь крестик,
ниспадает с плечика цепочка.

Александр Долгополов

Птица, став для облака утратой,
тенью протянулась рядом с веткой,
оставляя ветки тень – крылатой
пленницей, в узорах кроны-клетки.

Серебра – к ладошке – блик прижатый,
от теней рисунок в ночь качнется,
словно от движений угловатых
Странник с Елеона вознесется,
Припев:

Странника полет продолжит птица,
становясь для облака утратой,
оставляя на весь сон – крылатой
девочку, как ветку на странице.
Припев:

Девочка, как ветка на странице...
«Мелхола»
Пала на долы Сауловы ночь.
Мелхола, Царская дочь,
Пастуха полюбила,
Сеть свила –
Из нежного голоса.
Песни ведь сети те же,
Только тоньше, да реже...
Гордой Мелхоле стыдно –
Пастух, жених незавидный...
Но ведь мальчик, певец-пастух
Струн ли смехом, иль гуслей гулом,
Богом брошенного Саула –
Укрощает бесовский дух
Гнев царя не укроет долгая ночь –
полюбила отрока дочь....
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Пусть он нищий – горька обида...
Только – кличет Мелхола – Давида...
«Мариам-Магдалина»
Позолоты лучами исколота мгла,
паутинки путей тенью вторят истокам.
От иконы твоей лепестками тепла
благодать ниспадает и множится в строках.
Припев:

И в молитве рука
возлетает, как щит,
и молитвы строка
пробегает, недлинна...
С покаяньем – в киоте стоит
на Суде Мариам-Магдалина,
Магдалина,
как на Страшном Суде, Магдалина.
Отблеск Рая, как древний забытый мираж,
сколько ж троп исходить, чтоб ступить
на короткий,
путь бессмертный, где ангела взмах
вдруг очертит тебя – и смиренной,
и кроткой...
Припев:

«В Дни Покрова»
Слова, поникшие как травы,
как будто стали тише. Пусть.
Пусть распрямляет их не слава,
не торжество, а только грусть.
Из грусти соткан в дни Покрова
прозрачный воздуха узор,
как плат, раскинутый над кровом,
Пречистой Девы омофор.
Плеск ткани, словно утешенье,
как еле слышимый ответ,
и вторит каждому движенью
с небес пришедший ранний свет,
Свет, что становится основой
236

Слова, поникшие как травы,
как будто стали тише...
«Прелестница-птаха»

Александр Долгополов

все возрастающего дня...
И снова вспыхивает слово,
как от случайного огня...

Звук растет... Прелестницаптаха,
воспевает благо прохлады,
первой вестницей –
ангела сада...
ангела сада...
Утра гимн –
отчий дым,
услада.
Не узнавшим венца
величья –
в жизни путанной
много ль надо,
в нищете, с коей
нету сладу –
нету сладу...
Знак Творца,
блеск венца,
награда.
Странник ропщущий! Пенье –
лучше,
чем признанья пустого участь,
чем хваленья
былого ложь...
былого ложь...
Утра гимн –
отчий дым,
дождь.
«Земля ведь тоже подобье Божье»
Душа, отрешившись,
туда лишь стремится
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где слово, омывшись
водою, двоится,
водою – залечит
весенние души,
прообразы – речи
ручейные слушай.
Земля ведь тоже подобье Божье
Вложи в ранку-слово
скупые детали
той дали, что ловится
взглядом проталин,
прощенье дарящим –
что может быть проще –
тем взглядом прозрачным
чуть тающей рощи.
Земля ведь тоже подобье Божье
Где ветка, тревожа
напутствием вербным,
случайно одолжит
движеньем неверным,
заденет призывом –
прислушаться вместе
к еще не раскрывшейся,
солнечной вести...
Земля ведь тоже подобье Божье
АЛЬБОМ: ЭХО ВСЕЛЕННОЙ (2001)
«Эхо вселенной»
Сквозь сон в ночи неумолчно лепечет,
журчит, выводит нежные колена
питомец трав, поэт, дитя-кузнечик,
как эхо долгое вселенной.
Как песнь печальная, молебен,
о том, как мы безмолвны в жизни,
ллач, как причастие, целебен,
в словах преломлен, словно в призме.
Звучащая бормочущая россыпь
дождем невидимым спадает,
как звездный свет, летящий косо,
так этот плач не пропадает.
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«Нить судьбы»
Нить судьбы! Я тобою опутан.
Ты сурова, но ты мне нужна.
Ты ведешь к тем далеким минутам,
когда вспыхнет дугой тишина.

Александр Долгополов

Еще одно Господне Лето
печатью пало на страницы,
все, что кузнечиком воспето,
все, что уже не повторится.

Припев:

Это будет, как Божье знаменье,
встанет прошлое медленно в тыл.
тишины невесомые звенья –
знак того, что Господь не забыл.
Жизни будущей суть и основа,
как вселенная, ты велика.
И вернется в мелодию слово,
и отпустится бремя греха.
Припев:

«Осенний романс»
О, не печальтесь обо мне,
в такой осенней полутьме
так сладко позабыть о Вас,
и все же помнить...
И Вашим именем наполнить
и звук минут, и каждый час,
свой звук мешая с Вашим,
и краски осени вплетая, краше
которых нет...
В осенний день уйти от бед,
не соблюдая правил и основ,
клеймо листов
кленовых наблюдая...
О, не печальтесь обо мне,
в такой осенней полутьме
так сладко –
позабыть о Вас,
и все же помнить...
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«Кто я, Господь...»
Обрушься, тишина. Умолкни, жизнь.
Пусть в глубине свершится претворенье.
Кто я, Господь, лишь бедное творенье,
лишь выдох Твой, случайность и каприз,
лишь выдох Твой, случайность и каприз.
Смирись, душа. Вот – цель, итог, девиз.
Союз двух слов несет успокоенье
и покаянье... Или исполненье
того, что быть должно. Душа, смирись,
того, что быть должно. Душа, смирись.
Чтоб музыки медлительный бальзам,
как близких душ взаимооткровенье,
вновь исцелил своим прикосновеньем
болящий дух, открытый небесам,
болящий дух, открытый небесам.
«Чаша»
Быть может, это мне не по плечу –
судьбы и слов прямое совпаденье.
Скольженье вниз, по лунному лучу,
скорей полет, чем грешное паденье.
Припев:

Печалимся и радуемся врозь,
и только души невидимо близки.
И прошлое просвечивает сквозь,
ту чашу, что как звездный ковш повисла,
Ту чашу, осушенную до дна,
где лишь слеза порой сквозит в сосуде,
ту чашу, что для нас двоих – одна,
от юных дней до дней последних, судных
Припев:

И жизнь моя осталась между строк,
об этом только ты еще не знаешь,
о том, как стал на свете одинок,
о том, как много на земле теряешь.
Припев:
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Так легко погубить тишиной
голос осени, вещий и влажный,
разве меньше ты любишь земной
голос хрупких вещей, чуть протяжный?
Сквозь омытые листья летит,
чтобы слух твой задеть и изранить,
аромат свой теряя в пути,
истлевая прозрачною тканью.

Александр Долгополов

«Голос осени»

Так легко тишиной погубить
голос осени, влажный и вещий...
Разве меньше ты будешь любить
дом пустой, в доме – хрупкие вещи.
Кроме осени, нет важных тем –
кроме грации мелких акаций,
Слово-лист вырастает затем,
чтоб с беспечною жизнью расстаться.
Тишиной погубить так легко
голос осени вещий и влажный.
Видишь, слово, как Бог далеко...
как назвать все сначала – неважно...
Что же делать? У слова таков,
плачем-эхом очерченный жребий,
слову внятен удел облаков,
исчезающих в медленном небе.
«Зима идет»
Зима идет неслышно, с тыла.
Оглянешься – и все бело.
И даже быстрое перо
От холода в руках застыло.
Припев:

К концу недели вышли сроки,
вопросы ставятся ребром.
Одна лишь радость – серебром
в тетради лить столбцы и строки.
Как рана, жизнь обнажена,
кто кровь пролитую остудит?
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И пусть нас, грешных, тишина,
как Бог Всевидящий, рассудит.
Припев:

И в даль смотреть, открыв забрало,
сквозь дни, снесенные с петель.
Молиться, ждать, чтоб сквозь метель,
на Святках, хвоя замерцала.
Припев:

«Альпийские лепестки»
Уже так много дней подряд,
соединенных в дни разлуки,
когда печаль превыше муки,
вдыхаю редкий аромат...
Припев:

Собранье нежных лепестков,
что выросли в лугах альпийских,
как рай, далеких от российских,
привычно-снежных берегов.
Как драгоценен этот ворох!
чуть тронешь, фимиам поплыл,
столь невесомый, словно крыл,
хранящих и незримых шорох...
Припев:

«О чем с тобой мы говорили»
О чем с тобой мы говорили –
да, да, ну пусть, ну пусть их нет –
нет ангелов, Христа, Марии...
Но есть же, есть же некий свет.
Есть в нас земных та высота,
та запредельная черта,
Есть в нас земных та высота,
та запредельная черта,
что душу бережет от тленья,
не говори, что это вздорность,
есть – перед Высшим в нас покорность
и даже жажда униженья.
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Чтоб мы – не жили, а творили...

Есть в нас земных та высота,
та запредельная черта,
Есть в нас земных та высота,
та запредельная черта,
что душу бережет от тленья,
не говори, что это вздорность,
есть – перед Высшим в нас покорность
и даже жажда униженья.

Александр Долгополов

Да, да, ну пусть, ну пусть их нет –
нет ангелов, Христа, Марии...
Но есть же, есть же некий свет.

АЛЬБОМ: СЛУХ ОДИНОКИЙ (2000)
«Слух одинокий»
Слух одинокий редких звуков ищет,
подобных зову ветра и листвы,
тех звуков вечных, что всегда новы,
и слов прелестных и нежней и чище.
Припев:

Ведь тишина подобна пепелищу,
лишь серебрится ветхо, как прореха....
Душа же жаждет отклика и эха
другой души, единственной из тыщи...
Тот отзвук, что сквозь жизнь летит, как нить,
далекий звук далекого вниманья,
как голос Ангела, чтобы на покаянье,
как на свободу, душу отпустить...
Припев:

«Форель весною разбивает лёд»
Форель весною разбивает лёд,
Ручей ожил, но никому нет дела,
и серебрится, угасая, тело,
Но кто придёт, освободит, спасёт?
Форель весною разбивает лёд...
Весною сердце рвётся сквозь печаль.
Душа ожила. Никому нет дела.
Весенней дрожью охватило тело,
243

Вдохновение заразительно

И дрожь, как звон, как серебра печать.
Весною сердце рвётся сквозь печаль...
А разум, вопреки всему, молчит,
ждёт указанья, оправданья жеста...
Но если это – лишь последний стыд,
тот, за которым – первое блаженство,
которое прохладой обожжёт...
Нет, это всё пленительная глупость –
форель весною разбивает лёд,
в ладонях остаётся только хрупкость...
Форель весною разбивает лёд...
«Чистый Понедельник»
Слов стрела к весенней вехе мчится,
станет даль холодных дней пуста,
воссияет Понедельник Чистый
над святыней долгого поста.
Ветер с улиц пламя свечек косит,
плачь, душа, и волю дай слезам,
пламя растворяет и уносит
соль молитвы прямо к небесам.
Каждый шаг, как шаг по хрупким льдинам,
путь свой совершая, чуть дыша,
вспомни в этот час, что не единым
хлебом ты жива, моя душа.
Час молитвы, долгая дорога,
плачь, душа, и к небесам стремись,
никому из смертных – только Богу,
только Богу тайно поклонись.
«Сказала Ангелу Мария»
Я обращаю слух свой весь
К той тайне, что приходит свыше.
Тихи пророчество и весть.
Мне кажется, что я их слышу.
Припев:

Во мне такая тишина,
Что даже если б и корили,
Я слушать и внимать должна, –
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Но траву райскую примять
Земною не дано стопою.
Мне трудно и легко принять
То, что рассказано Тобою.

Александр Долгополов

Сказала Ангелу Мария.
Во мне такая тишина,
Как свет далекий ночью звездной,
Как будто я лечу над бездной,
Крылом Твоим защищена.

Припев:

«Тише – сказал я душе»
Тише – сказал я душе.
Вняв мне, душа уступила,
Зная молчания силу,
С коей не сладить уже.
Я к тишине этой льну.
Только молчанье очистит.
Тьма наступает на тьму.
Падают листья на листья.
Что без надежды ты ждешь?
Счастья, упрека, совета?
Стрелами тянется дождь.
Ломкими нитями света.
Тише – душе я сказал, –
Ритма иного не требуй,
Видишь, как влажно связал
Нитью дождя тебя с небом?»
Край тишины теребя,
Нежную мучая пряжу,
Знаю, душа моя, скажешь –
«Я отреклась от себя...»
«Крик галок морозным утром»
Крик галок морозным
Утром уходит в высь.
Утро, розно
Встречаем... Как волны
Всплески их голосов.
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Снова пространство полно
Первым подобьем слов.
Слов, что услышаны будут
Где-то, когда-то, там...
Пусть – разбудит
Ангелов птичий гам.
Мы умеем молиться
Только лишь в смертный час.
Пусть этим утром птицы,
Птицы заменят нас...
Крик галок морозным
Утром уходит в высь.
Утро, которое розно
Встречаем... Молись,
Так, как они...
«Руки, ветвей кольцо»
Руки, ветвей кольцо,
Путь к тебе, словно тропка,
Милый твой лик, черты твои робкие,
Твое неповторимое лицо...
Твое неповторимое лицо...
Чужое, быть может, когда мы врозь,
Да я и не думаю об этом,
Когда мы пробегаем сквозь
Осень, зиму и лето...
Осень, зиму и лето...
Зная, что дела людские только предлог,
Подчинив себе любое года время,
Чтобы было – что – вспомнить между строк,
Чтобы было – что – нести до Голгофы – бремя,
Жизни сбившийся круг, кольцо,
Руки, вьющиеся, как ветки,
Те часы, счастливые, редкие –
Твое неповторимое лицо...
Твое неповторимое лицо...
«Русская земля»
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Расставанья мгновенье для

С березовой веткой, ряженой серебром,
С кривою дорогой, облитой льдом,
Русская земля – уже за холмом,
Русская земля – уже за крылом.

Александр Долгополов

Вслед за мною произнеси:
Уходящая из-под ног земля
Русская – уже за шеломянем еси.

Расставанья мгновенье для,
Прозревая пустынность лет,
Произнеси, вслед за мною, вслед:
Русская – уже за шеломянем земля...
С жизнью, молитвенно прожитой,
С горсткой скрученных строк, –
Земля, уходящая из-под ног,
Земля, зовущаяся Святой...

АЛЬБОМ: НЕ ЭТОГО ЛИ ДНЯ ТЫ ЖДЕШЬ (2000)
«Не этого ли дня ты ждешь»
Не этого ли дня, о котором Лука говорил,
ты ждешь,
не этого ли дня морозный над домом иней?
Не этого ли дня всё сжигающий снежный дождь –
Дня Второго Пришествия Сына?
Припев:

Не в этот ли день будешь меня ты звать,
а я не услышу тебя, слушая Голос вещий,
не в этот ли день ты не сможешь вернуться, взять
оставленную в доме жизнь,
забытые с жизнью вещи?
Не этого ли дня, о котором Лука говорил,
ты ждешь,
не этого ли дня голосом тишину разрушу,
не в этот ли день, может быть, я спасу твою
если не жизнь, то душу?
Припев:
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«Плат святой Вероники»
Опушенная налетом смерти жизнь, ее быль и небыль,
едва успевающие за жизнью облака –
впадают там, над холмом, в раскалённое небо,
плоть принимающее, если плоть бессмертна и легка.
Припев:

А где-то рядом – первой травой опушенные тропы,
колыханье оливы и горний – горлиц зовущий ряд...
На границе Вечности, скорбной дороги,
повстречает Христа Вероника,
подающая Плат! Вероника!
Соткан нежной рукой узор покрывала,
полотна льняного белесый блик –
Ты Пречистой крови коснешься устами устало –
и на ткани проступит Нерукотворный Лик!
Припев:

Тень твоя на моем пути тоже веха,
ждет-тревожит издалека...
Имя ли тронет века – Вероника!
Дней легенда, судьбы строка.
Припев:

«Абрис ветвей»
Абрис ветвей с днем каждым строже, строже.
Когда я утром выхожу из дома,
в ту пустоту, простор, где нет прохожих,
вчерашней полон нежною истомой...
Припев:

Я впитываю воздух с жадной дрожью
и думаю, как утро на тебя похоже...
Стволы, чернея, из тумана проступают,
И даль – бледней жемчужной акварели,
Как омут тот, в который мы летели,
Границу бытия переступая...
Припев:
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Туда, туда в круженье снежных хлопьев,
В ту тишину, где каждый дом, как веха,
Где Божьим становились мы подобьем,

Припев:

«В бездне окна»
В бездне окна колышется
ветка – в окне отчаянья.
Мы постоим, отдышимся
в нише молчанья.
В той, никому не нужной,
в том углублении тверди,
там, где слова-жемчужины
ждут между жизнью и смертью.

Александр Долгополов

Смыкая руки и смежая веки.

Мы постоим, отдышимся
в бездне отчаянья.
Ветка в окне колышется,
в нише молчанья.
Жизнь – это путь к расплате,
все сочетанья смертельны,
все – даже наши объятья,
все – даже слов сплетенье.
Слова и музыка движутся
в светлую глубь колодца,
слова, что еще напишутся,
музыка, что споется.
Мы постоим, отдышимся
в нише отчаянья.
Ветка в окне колышется,
в бездне молчанья.
«К Покрову (Слабея, травы никнут до земли...)»
Слабея, травы никнут до земли,
слова, слабея, разрывают звенья
тех слов других, которые росли,
как хрупкие цветы или деревья.
Ты шел средь них, когда ты их читал,
и принимая тишину за прочерк,
вдруг видел лист, который отлетал,
когда прозрачной становилась роща.
И думал ты – склоненье – знак любви,
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и мысль летела бережно в тетрадку,
огонь летел и долго тлел в крови,
и сердце билось, холодело сладко.
И снова роща. Листья вороша,
и вновь бредя под золотою сенью,
ты думал – это лишь твоя душа,
готовая, как роща, к Вознесенью...
«Оставь меня сейчас (90-й сонет Шекспира,
перевод Людмилы Колодяжной)»
Оставь меня сейчас, когда я духом пал,
когда мир суеты меня поддержит вряд ли.
Моих потерь дополни злой фиал,
но все ж не будь его последней каплей.
Невзгоды этой нет напасти злей:
лишиться навсегда любви твоей.
Не заходи моим печалям тайно в тыл,
чтоб сердце превозмочь себя сумело мудро,
чтоб ветер ночи укротил свой пыл,
не довлачась дождем до гибельного утра.
Невзгоды этой нет напасти злей:
лишиться навсегда любви твоей.
Не оставляй в конце пути и бытия,
когда круг бед петлей у горла сужен,
покинь сейчас, чтоб сразу понял я:
печалей прошлых всех несчастье это хуже.
Невзгоды этой нет напасти злей:
лишиться навсегда любви твоей.
«Ни слова, ни слова боле»
Ни слова, ни слова боле
о времени, что расточили,
ведь время кончается болью,
а боль мы не приручили.
Припев:

Мгновенья прозрачна основа,
мгновенья невидимо бремя,
все кончено. Боле – ни слова
о том, что растрачено время.
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О днях, что не завершили,

Припев:

Мгновенья прозрачны одежды,
невидимо бремя мгновенья...
– О цели, разрушенной прежде
Момента ее достиженья –

Александр Долгополов

о жизни, усильях всечасных,
о том, что считали вершиной
усердья иль поиска страстного.

Припев:

«Необъятности этой ли вдруг»
Необъятности этой ли вдруг испугало нас бремя?
Возвращайся к строке и как клятву ее перечти.
Что же мы предпочли? Жизнь дробящее, легкое время.
Что сулило объятье нам? Вечность почти...
Припев:

Первых взглядов внимательный ужас запомнив,
Испытание первых движений и вздох у окна,
Лабиринт незнакомых аллей, коридоров и комнат,
Там, где нас утешала только жизни чужой тишина.
Как же быть? Когда стали неприкосновенны
речь твоя и молчанье, улыбка и жест, и рука?
Вечность помнится. Время исчезнет мгновенно.
Станет память суха и пустынна, ничтожна, легка.
Припев:

Как же быть? Мы свободны уже от свершенья.
Мы владели собою и помнили: вот наш предел...
Забывая слова, что восплачем мы – прикосновенье
В том пространстве и времени том, где вздох не истлел.
«Видишь, скованы души»
Видишь, скованы души
мгновенно в движении чистом.
Как же нам прикоснуться
к робким ладоням друг друга.
Грани жизни как даль,
все теряются в воздухе мглистом,
приближают к себе
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и темнеют чертою упругой.
Приближают к себе
и прозрачны становятся грани,
словно дней оболочки,
старея, становятся хрупки.
Наши жизни, касаясь,
должно быть, друг друга изранят,
разбивая покров,
недоверья скорлупку.
Видишь, души качнулись,
архангелом сбитые вехи,
увлекаемы им,
как полетом спасенные птицы...
Как смириться нам с тем,
что когда-то должны мы навеки,
друг для друга, для робких ладоней
– должны прекратиться...
«Взаимопритяженье, как печать»
Взаимопритяженье, как печать.
тепло плеча любимого – вот точка.
Как цель ясна, как попаданье точно,
как дань прикосновенья горяча.
Припев:

Не двигаться. Прижаться, чуть дыша.
пух тополиный за окном витает.
И вслед за ним почти что отлетает,
блаженства преисполнена, душа.
И перебои сердца – как узор,
первоначальный, позабытый трепет.
и слов случайных осторожный лепет –
как ангелов воздушный разговор.
Припев:

«Романс: Когда восполнит тишина»
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Когда восполнит тишина
пробел любви в твоей отчизне,
ты оглянись без страха на
то, что ушло, что было жизнью.

Прощанье. Крыльев легкий крен.
побег луча в воздушной призме.
Темнее даль ушедшей жизни.
Светлей эфира долгий плен.
Темнее даль ушедшей жизни.
Светлей эфира долгий плен.

Александр Долгополов

Когда же ангела слеза
прожжет последних дней скорлупку,
душа, очнувшись, как голубка,
найдет родные небеса.

«Шёлк»
Что удержит, выбирая, память,
сбрасывая то, что сор ненужный?
Может, шелка медленное пламя,
что спадало вдруг, из рук скользнувши?
Припев:

Нет, не на земле то было, где-то...
По траве прошелся первый иней,
в этот шелк была Она одета,
вечное дитя, каприз, богиня.
Та, что на руках твоих уснула,
песню, оборвавши, не допела,
вместе с шелком в небеса скользнула,
тебе ответить не успела...
Припев:

Что удержит, выбирая, память,
сбрасывая то, что знать не надо?
Рук ее томительное пламя,
или шелка долгую прохладу...
Припев:

«Канун поста»
Канун Поста. Мерцает мягкий иней,
и снежный воздух, как хмельное зелье...
О! Если б я была твоей рабыней,
томящейся в пустынном подземельи...
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Меня бы не пугала мгла сырая,
разлука с домом и шумящим миром,
я, б песни пела, о тебе вздыхая,
душа бы разрывалась, словно лира,
И я б ждала – покорно и печально –
как ангел, как испуганная птица,
когда мелькнет узор твоих сандалий,
когда случайно спустишься в темницу.
Я руки бы сплела, как ветви ивы,
той, шелестящей тихо в райской куще...
К тебе припав, я стала бы счастливей
всех, в мире царствующих и живущих.
«Береза стоит, как святая»
Береза – она, как святая
и светится в утренней мгле.
туман на ветвях ее тает,
спадая как риза к земле.
Она наклоняется, каясь,
молитва в ветвях шелестит,
земного почти не касаясь,
она над землею летит,
она над землею летит.
Не зная границ и предела,
листвою грядущей шурша,
прозрачно еще ее тело,
она еще только – душа.
Ветвей очертание строго,
покорна природе, судьбе...
В ней Образ далекого Бога,
быть может, живет, как в тебе.
быть может, живет, как в тебе.
«Деревья и тишина»
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Сосен светлые кроны,
ветви, что ввысь взнесены,
может быть, связаны кровно
с тайною тишины.

Не тишины ль этой крохи,
словно обрывки молвы,
чувствуешь ты в каждом вздохе
летней мгновенной листвы,

Александр Долгополов

Той, что застыла, как крылья,
словно случайно летя,
мелкою солнечной пылью,
ризой сквозною дождя.

Той, что излечит печалью,
той, что туманна, как сон,
той, что пронзает лучами
зелень недвижную крон.
Сосен светлые кроны,
ветви, что ввысь взнесены,
может быть, связаны кровно
с тайною тишины.
может быть, связаны кровно
с тайною тишины.
«Дождь»
Слушаю я, как ангелы плачут,
плачут о том, что время летит.
Ангелы слез от людей не прячут.
Ангелы плачут – дождь шелестит.
Мне так легко притвориться спящей,
чтобы подслушать небесный глас,
чтобы запомнить, как ангелы плачут,
не о себе – плачут о нас...
Слушаю, как моя жизнь проходит,
как же жила я на свете без
этих звуков, этой мелодии,
этого шепота близких небес?
Ангел мой, может это лучше,
чем хвалы безудержной ложь...
Благодарствуй, над нами тучи,
нам ниспослан небесный дождь...
«Липа и тополь»
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Был свет вблизи, а там вдали темнела,
тянулась липа, свежестью дыша.
За ней был тополь, светел, как душа.
душа уже покинувшая тело.
Припев:

Она, еще проникнутая тенью,
она спала, а он, храня те сны,
уже был весь во власти дуновенья,
во власти пробуждавшейся весны.
Темнела липа, и как тонкой рамкой
ветвями обозначен был предел.
А он за ней, свободный словно Ангел,
уже не рос, а будто бы летел...
Припев:

«Сирень»
Что остается тишине,
еще с полетом незнакомой? –
Живой довериться волне
и стать послушной и влекомой.
Припев:

Опять она кипит, бледна,
сирени возлетевшей пена.
Опять коленопреклоненно
стоит пред нею тишина.
Сирени тяжестью свело
едва расправленные ветви,
но рвется белое крыло,
прозрачным становясь от света.
Припев:

Что остается нам – вскипеть –
душой ли, словом, или кровь,
роняя лепестки лететь,
земной пожертвовав любовью...
Припев:

«Прощанье, запрещающее грусть»
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Прощанье, запрещающее грусть –

Прощанье, запрещающее грусть,
прощанье, запрещающее грусть,
прощанье...
Прощанье – этот звук летит, как плащ,
или как парус, уносимый ветром,
как слово, внявшее законам метра,
летит с небес, певучее, как плач.

Александр Долгополов

пусть эта мысль звучит для нас паролем,
произносимым той глухой порою,
когда безмолвья плач коснется уст.

Прощанье, запрещающее грусть,
прощанье, запрещающее грусть,
прощанье...
Прощанье, запрещающее грусть,
не запрещает грусти в виде речи,
иль той реки, что тем светлее к устью,
чем ближе час, назначенный, как встреча.
Прощанье, запрещающее грусть,
прощанье, запрещающее грусть,
прощанье...
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При оформлении обложки использован фрагмент
фотографии фрески:
Рафаэль Санти. Парнас
(Фреска, 1508-1511 гг.), Ватикан.
http://www.rafaelsanti.ru/txt/stparnasb.shtml

Из древнегреческой мифологии:
Парнас — название горного хребта в области Фессалия, на одном из склонов которого находился Кастальский источник, считавшийся «ключом поэтического
вдохновения». Однажды, как повествуют древнегреческие мифы, Аполлон воспылал страстью к нимфе,
которую звали Касталия, и начал ее преследовать. Не
желая уступать Аполлону, она бросилась в ручей и
исчезла в нем. Этот источник бог искусства Аполлон
наделил волшебной силой: каждый, кто хоть раз попробовал его воды, становился поэтом. Парнас также
место постоянного пребывания бога искусств Аполлона. Отсюда же выражение «парнасские сестры», которое означает девять муз-спутниц Аполлона. У каждой
музы были свои атрибуты. Каллиопа – муза эпической
поэзии, изображалась с навощенной дощечкой и стилем – палочкой для писания; Клио - муза истории, поэтому её атрибут – свиток пергамента или скрижаль
(доска с письменами); Мельпомена – муза трагедии,
у неё в руках трагическая маска; Талия – муза комедии, изображалась с комической маской в руках; Полигимния – муза гимнов и красноречия, атрибутом
ей служила лира; Терпсихора – муза танцев, изображалась либо танцующей с лирой, либо пляшущей;
Урания– муза астрономии, в качестве атрибута её
служила небесная сфера; Эвтерпа – муза лирической
поэзии, изображалась с флейтой; Эрато – муза любовной поэзии, атрибутом ей служила небольшая лира.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2025/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0
%BD%D0%B0%D1%81
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