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Слово, духовность
и удивительная стойкость
Достоевского
«У меня ещё надолго терпения…»
«Удивительно, что может сделать
один луч солнца с душой человека!»
(Достоевский Ф. М.)

О слове и духовности у Фёдора Михайловича Достоевского есть замечательные строчки: «Тут нужно говорить,… чтоб душа читалась на лице, чтоб
сердце сказывалось в звуках слова. Одно слово,
сказанное с убеждением, с полной искренностью и
без колебаний… лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги».
Он так и говорил с читателем — всегда как бы лицом к лицу и даже перед лицом всего мира, с полной
искренностью и без колебаний. Он верил в человека, в духовность его природы, оттого и доверял ему
беспредельно как писатель. И на страницах своих
книг утверждал: «Сострадание есть главнейший, и,
может быть, единственный закон бытия всего человечества». Или ещё: «Ищите любви и копите любовь в сердцах ваших», «Истина без любви — ложь».
В этих словах отразилось человеколюбие писателя, проявилось сопряжение текущего и вечного в едином — в сознании и душе человека.
Подтверждают это его короткие фразы: «Человек
есть тайна. Жизнь — дар, жизнь — счастье… Душа
исцеляется рядом с детьми. Мир спасёт красота».
Подтверждает это в книге «Братья Карамазовы»
фраза: «Будем, во-первых и прежде всего, добры,
12
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потом честны, а потом не будем никогда забывать друг о друге… » и в книге «Бесы» высказывание героя о «большой дороге» к народу, об идее
долгого пути: «Большая дорога — это есть нечто
длинное-длинное, чему не видно конца — точно
жизнь человеческая, точно мечта человеческая».
Это писал человек с трагическими годами
биографии
и
потрясающе
удивительной способностью возрождения после каждого
страшного
этапа
большой
дороги.
Страдающий, мятущийся, измученный, но живой
Достоевский, перенёсший ужасы Петропавловской
крепости, безумие спектакля казни на Семёновском
плацу, выдержавший четырёхлетний ад сибирской
каторжной тюрьмы, перед отбыванием солдатчины,
в Семипалатинском линейном батальоне в письме
сообщал и предвидел: «В солдатской шинели я такой же пленник, как и прежде…». Однако в своей
душе он находил «ещё надолго терпения». В этом
же письме Н. Д. Фонвизиной, жене декабриста, посланном из Омска в конце февраля 1854 года, содержались важные признания: «Я в каком-то ожидании
чего-то… и кажется мне, что со мной в скором, очень
скором времени должно случиться что-нибудь очень
решительное, что я приближаюсь к кризису всей
моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что
будет что-нибудь, может быть, тихое и ясное, может
быть, грозное, но во всяком случае неизбежное.»
Фёдор Михайлович считал, что непременно должен выжить, потому что труд его жизни остался незавершённым. Должен был выстоять! Он постепенно,
но упорно хотел возвратиться к жизни, к творчеству,
жадно и тревожно стремился прислушиваться к вестям, к «пульсу» России, мучительно пытался определить своё место и свою роль в будущих событиях.
Тогда линейный батальон из политических
преступников для него был та же каторга. Но открывалась возможность жить на «вольной» квартире, значит, впервые за последние пять лет получить позволение хотя бы по нескольку часов в день
«быть одному» и, что более важно, разрешение
пользоваться пером, значит, можно было писать.
Следовал за жандармами, сердце Достоев-
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*Цитаты из книг:
М. Никитин «здесь жил Достоевский», 1973 г.;
Достоевский Ф. М. Письма, т. 1, М. – Л., 1928, стр. 143;
Достоевский Ф. М. «Бесы»: Роман. – М.: Московский
рабочий, 1993 г.;
Юрий Селезнёв «В мире Достоевского», – М.: Современник, 1980 г.;
Юрий Осипов «Любовь и скорбь», Литературные очерки, 1991 г.
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О солнечных людях
«Удивительно, что может сделать
один луч солнца с душой человека!»
(Достоевский Ф. М.)

Люблю я солнечных людей,
Земных — лучистых самых,
Кому отрадно быть светлей
Для будней мирных, славных.

Лариса Адлина

ского безутешно ныло, но он сам себя старался ободрить: «Только не унывать, только не падать духом… Не в гроб же ухожу, не в могилу,
не в землю. Жизнь везде есть жизнь, и быть человеком среди людей — это самое важное…»
С его мыслями и чувствами трудно не согласиться. И может быть тайна стойкости его характера заключена ещё в одной его фразе: «Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто
не остаться места для прекрасных мгновений».
Гораздо позже, к концу жизни, воображение писателя всё больше тревожила провинциальная Русь.
От зыбких фонарей, мокрых мостовых, подвальных
трактиров и каменных дворов-колодцев Петербурга
он хотел обратиться к глубинке за ответами на жгучие
вопросы современной ему действительности. И нашёл
их в Старой Руссе, сонном уездном городке Новгородской губернии, известном своим водным курортом.
Там он всё более утверждался в необходимости
духовного соединения с народом, были написаны:
«Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», главы
«Дневника писателя». В речи, посвящённой открытию памятника Пушкину, он писал: «…И никогда
ещё ни один русский писатель, ни прежде, ни после
его, не соединялся, так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин». Там его одолевали грандиозные планы, рождались наброски новых книг.
Он не подводил итогов, не готовился к смерти. За
тридцать пять дней до кончины писал: «А теперь ещё
пока только леплюсь. Всё только ещё начинается». *

Кто, ближним помогая, рад,
Кому душевность свята,
Кто верой, мудростью богат
Без серебра и злата.
И кто теплом согреть бы мог
Всё творчество планеты,
Дарить от сердца яркий слог,
Слов солнечных секреты.
Таких людей роль велика, —
Служенье вдохновенно!
О них легко бежит строка
С любовью, откровенно!
2012

Триолет о войне воронья
«В поэзии нужна страсть, нужна идея
и непременно указующий перст,
страстно поднятый»
(Достоевский Ф. М.)

Идёт война вновь против нас —
Война опять в который раз.
Который день, который час
Идёт война вновь против нас.
У воронья вранья экстаз.
И где ответ на грозный глас?!
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Сонет о слове
«Мир спасёт красота»
(Достоевский Ф. М.)

Слово — земное богатство.
Слово, что сердцу любезней,
Часто бывает полезней
Лучшего в мире лекарства.
Слово — источник лукавства,
Стержень несчастий, болезней…
Правильно — если исчезнет
В речи словами коварство.
Речь — это слов государство.
Слово — лишь мысли синица…
Вольной поэзии птица
Рифмой восходит на царство.
Слово плюс ритм — в совершенстве
Мыслей усилят главенство…
2020

С книгой мыслями богаче…
«Перестать читать книги —
значит перестать мыслить»
(Достоевский Ф. М.)

16

Заводную, городскую суету
И, конечно, книжное пространство,
В нём — поэзии и прозы высоту.
В книгах я могу подняться в горы,
Даже выше, выше… в мой свободный час.
Нравятся в них мудрости просторы…
С книгой я богаче каждый раз.
2020
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Идёт война вновь против нас —
Война опять в который раз.

Миг в слово воплотится
«И даже если и одно только хорошее
воспоминание при нас останется в нашем
сердце, то и оно может послужить
когда-нибудь нам во спасение»
(Достоевский Ф. М.)

Придёт чудесный жизни миг,
Какой потом не повторится,
Но может в сердце сохраниться —
И на страницах наших книг.
Войдёт он в слово, словно луч,
Как звук — свободной птицы пенье,
Таинственной строкой живуч,
Войдёт в рассказ, в стихотворенье…
Проникнет в слово блеском глаз
Людей, смотрящих друг на друга,
И шёпотом их тайных фраз,
Всей нежности объятий круга.
Чудесный миг неповторим,
И если так дано случиться,
Пусть будет в памяти храним!

Кто-то любит город, кто-то горы,
Кто-то гром ракеты, кто-то тишину,
Сон уютный, или — лес, просторы,
Солнце или в море лунную волну.

Миг может в слово воплотиться, —
Незыблем, значим, невредим
Он на страницах сохранится.

Я люблю природное богатство,

2020
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«Красота спасёт мир»
(Достоевский Ф.М.)

***
Наши
Руки
Встретятся
В ночи
В этой
Встрече
Столько
Мглы
И света
В Поцелуе
Раннего
Рассвета
Наших
Рук
Волшебные
Ключи
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Великий знаток человеческой души Фёдор Михайлович Достоевский применяет в творчестве метод Л.Н. Толстого. Люди как реки. Текучесть души
героя обогащается фантазиями и переживаниями
автора, глубиной и сложностью натуры писателя.
«Идиот» Ф.М. Достоевского, по определению Вячеслава Иванова, «Роман-трагедия». Князь Мышкин (Князь Христос), приехав в Петербург, попадает в оранжерейную семью Епанчиных. Монах в
миру, князь стремится примирить, объединить людей. Красота спасёт мир. Но нитка рвётся по шву.
О Сказке Швейцарии, где он был здоров и счастлив, князь рассказывает сёстрам Епанчиным: «...
Я стал выздоравливать. У нас водопад был, белый,
шумливый... Я по ночам любил слушать его шум.
Тоже иногда в полдень, зайдёшь в горы, станешь
посредине горы, кругом сосны, большие, смолистые;
вверху на скале замок средневековый; наша деревенька далеко внизу; солнце яркое, небо голубое, тишина
страшная. Вот тут-то, бывало, и зовёт всё куда-то...
где небо с землёй встречается, там вся и разгадка».
Падучей, которой был подвержен Достоевский после каторги, писатель наделяет своих героев. Смердяков в «Братьях Карамазовых», слуга и побочный
сын Фёдора Павловича; князь Мышкин в «Идиоте».
Настасья Филипповна при всей своей порочности (греховности) — это порыв к Богу, чистоте совершенству. Вспоминаю Анну Каренину. Обращение к религии предполагает для неё
отказ от того, что дорого, что сделать невозможно.
Парфён Рогожин, подобно Долохову из «Войны
и мира», способен преступить, жизнь на карту поставить. О том, что он может проиграть в жизни,
Рогожин себе никогда не скажет. «...женился бы,
а потом зарезал», — говорит князь о Настасье Филипповне и Рогожине, предвидя финал романа.
Чахоточные отношения князя и Аглаи
Епанчиной обрываются, словно гнилая нитка. Не в силах понимать (любить) князя, Аглая устраивает невинные розыгрыши.

Наталья Божор

Литераторы Дома учёных – Достоевскому

Князь Мышкин.
Ф. М. Достоевский
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— Как совершенно другое? Вот вы всё-таки женитесь? Стало быть, упорствуете...
— Ну да... женюсь; да, женюсь!
— Что же вы над собой делаете? — в испуге вскричал
Евгений Павлович. — Даже и не любя, может быть?
— О нет, я люблю её всей душой!.. это дитя! О, вы
ничего не знаете!
— И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну?
— О да, да!
— Стало быть, обеих хотите любить?
— О да, да!»
Смерть Настасьи Филипповны князь Лев Николаевич Мышкин не смог пережить.
Достоевский верил в бессмертие души.
Любовь никогда не перестаёт.
2017

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой...
Он себе на шею чётки,
Вместо шарфа навязал,
И с лица стальной решётки
Ни пред кем не подымал...
«— Пойдёмте к Аглае Ивановне, пойдёмте сейчас!..
— Да ведь её же в Павловске нет, я говорил, и зачем
идти?
— Она поймёт! — бормотал князь, складывая в
мольбе руки, — она поймёт, что всё это не то, а совершенно другое!
20
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Любовью думать и дышать
«Тот, кто хочет увидеть живого Бога,
пусть ищет его не в пустом небосводе
собственного разума, но в человеческой любви»
(Достоевский Ф.М.)
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Не знают жернова усталость:
От прошлого лишь прах и след.
Смотри: уж в ночь заря пробралась
И тьму преображает в свет!

Елена Бочина
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Я свет стяжаю животворный
(Так ветер ловят ветряки).
Меж тем: и плевелы и зёрна
В грядущее дают ростки.

Божественны судьбы мгновенья
Любовью думать и дышать!
Вершится тьмы преображенье
В мир солнечный! Так пой душа!

***

«Тут нужно говорить глаз на глаз…
чтоб душа читалась на лице, чтоб
сердце сказывалось в звуках слова»
(Достоевский Ф.М.)

Отдохновенья нет у Бога.
Не спи и ты, моя душа,
Не укрывайся тьмы полòгом:
Тебе открытия свершать

Я в предвкушении, уж в глазах капель
Воскрешена. И причащенье чуду мнится.
В предверьи грёз всё приближённей лица,
Всё истончённей отстранения синель.

Уж кончен день. С его потоком
Исчезла суть судеб, вещей…
Но лишь на время, лишь до срока
Уменьшено его клише.

И пограничный, бестелесный лёд
Во взорах тает с остротой восторга.
Я каждой клеточкой неверие отторгну,
Лишь взгляд во взгляде строки перечтёт.

На толику остался оттиск,
Кто в будущем признает: чей?
Строки приобретённый отблеск —
Сгоранье жертвенных свечей.

И будто Ангел в блеске, с синевы,
Где менестрель ласкает арфы струны,
Благоуханная, в великолепьи юном
Любовь сошла знаменьем световым!

Казалось, преданы забвенью
Тысячелетья и века.
О, нет: у Вечности под сенью
Хранит их времени река.

…О, как божественно поют лучи!
Их почерпну ложбинками ладоней,
Плесну в лицо… О, мир Творца бездонный!
Сиянье сфер немеркнущих в ночи!
23

И высотой исполнился мотив
Глубинный. Проникая нежно, пылко
И торжествуя даже в малой жилке —
К сердцам припал, любовью обручив.
Сбылось: в полоне невесомых нот
Заворожённые стоим мы рядом.
Венчанье душ невидимым обрядом
Совершено. О, единения полёт!

Вдыхая томно эликсир Вселенной
«Берите то, что даёт
сама жизнь»
(Достоевский Ф.М.)

Вдыхая ранний эликсир Вселенной
Сквозь темноты редеющий прищур,
Внемлю излившимся перстам Шопена,
Рельефу клавиш, холящих ноктюрн.

Этюд
«Идея о бессмертии —
это сама жизнь…»
(Достоевский Ф.М.)

Что есмь сегодня или только будет —
Всё случалось в веках минувших.
О, воистину мир этюден (!)
Нам, ладонями круг сомкнувшим.
Коротка ж соловьиная песня.
Промелькнёт ли жизнь быстротечно.
Но я знаю, мы будем вместе,
Где любовь цветёт розой вечной.
Нам по горстке отпущены сроки.
Воплощённое время — песочно.
Я тебе посвящаю строки,
Может быть их мотив бессрочен.
Не гадай, много вёрст иль мало
Стёжкой к пожне, чья память скрыта.
Ни конца не найти, ни начала
В потаённости нарочитой.
24

И поёт соловей над розой:
Ход Времён земных согласован.
Лишь в стихах, не высказать в прозе,
Мой этюд тобой зацелован.

Елена Бочина
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Из вечности пройдя сквозь времена,
Свет сокровенный озарил мне душу.
Обняв, ты шепчешь: «Милая, о слушай
Гимн. Любви святой душа посвящена!»

На ароматном кружеве жасмина
Восторгом упивающийся шмель…
Мне снилось: мы сидели у камина…
Ужель такое может быть, ужель?
Мы погружались в томное блаженство
Среди притворно дремлющих аллей,
Не осушив до дна несовершенство
Витийства многозвучных хрусталей.
Ужели мог достигнуть поднебесья
Соитья взглядов искристый восторг,
Сквозь приземлённость рукотворной взвеси
Вливаясь в звёзд мерцающий эскорт…
Вдыхаю утро обнажённой грудью,
Желанной яви отдаваясь в плен.
Сквозь времени стремнины и распутья
Мой сон воспоминанью вожделен.
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Фёдор Михайлович Достоевский выступил в
Обществе любителей российской словесности по
случаю открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Москве в 1880 году. «Достоевский,
встреченный громом рукоплесканий, взойдя на кафедру, протянул вперёд руку, как бы желая остановить публику. Когда она понемногу смолкла, он начал прямо, без обычных «милостивые государыни,
милостивые государи», а так: - Пушкин есть явление
чрезвычайное и, может быть, единственное явление
русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и
пророческое». (Из воспоминаний Д.Н. Любимого,
современника Федора Михайловича Достоевского).

Отрывок из речи Достоевского,
произнесённой 8 июня 1880 года
на заседании Общества
любителей российской
словесности
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Никогда ещё ни один русский писатель не соединялся так задушевно и родственно с народом
своим, как Пушкин. О, у нас есть много знатоков
народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших о народе,
а между тем, если сравнить их с Пушкиным, то,
право же, это лишь «господа», о народе пишущие. У

Галина Гашунина

Галина Гашунина

самых талантливых из них, нет-нет, а и промелькнёт вдруг нечто высокомерное, нечто из другого
быта и мира, нечто желающее поднять народ до
себя и осчастливить его этим поднятием. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом взаправду, доходящее в нем почти до какогото простодушнейшего умиления.
Не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимою силой наша
вера в нашу русскую самостоятельность, наша
сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов.
Пушкин был всегда цельным, целокупным, так
сказать, организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было
уже заключено во глубине души его. Но организм
этот развивался, и периоды этого развития действительно можно обозначить и отметить, в
каждом из них, его особый характер и постепенность вырождения одного периода из другого. Таким образом, к третьему периоду можно отнести
тот разряд его произведений, в которых преимущественно засияли идеи всемирные, отразились
поэтические образы других народов и воплотились
их гении. Некоторые из этих произведений явились
уже после смерти Пушкина. И в этот-то период
своей деятельности наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого.
В самом деле, в европейских литературах были
громадной величины художественные гении —
Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите
хоть на одного из этих великих гениев, который бы
обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность,
главнейшую способность нашей национальности,
он именно разделяет с народом нашим, и тем, он и
народный поэт. Самые величайшие из европейских
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щего, таящегося уже в настоящем, и выразилась
пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление её в конечных целях
своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став
вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как
только прикоснулся к силе народной, так уже и
предчувствует великое грядущее назначение этой
силы. Тут он угадчик, тут он пророк.

Галина Гашунина

28

поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть,
с ними народа, дух его, всю затаённую глубину
этого духа и всю тоску его призвания, как мог это
проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и
понимали по-своему.
Вспомните странные стихи: «Однажды странствуя среди долины дикой…»
Это почти буквальное переложение первых
трёх страниц из странной мистической книги,
написанной в прозе, Но разве это только переложение? Читая эти странные стихи, вам как бы
слышится дух веков реформации, понятна становится, наконец, самая история, и не мыслью
только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооружённого стана сектантов, пели с
ними их гимны, плакали с ними в их мистических
восторгах и веровали вместе с ними в то, во что
они поверили.
Кстати: вот рядом с этим религиозным мистицизмом религиозные же строфы из Корана
или «Подражания Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его,
простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее? Нет, положительно скажу, не было
поэта с такою всемирною отзывчивостью, как
Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут
дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном,
потому что нигде ни в каком поэте целого мира
такого явления не повторилось. Это только у
Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление
невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо… ибо тут-то и выразилась наиболее
его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своём развитии, народность нашего буду-

«Мне Бог тебя вручил»
Молоденькая стенографистка Анна Сниткина с
трепетом в душе поднялась в квартиру Достоевского.
Волнуясь, открыла дверь и увидела писателя, имя которого было широко известно в кругах читающей публики. Литератора, творчество которого высоко ценил её отец и горячо обсуждалось современниками.
Сердце девушки дрогнуло: внешний облик человека,
созданный её воображением, никак не соответствовал действительности. Это был нервный, издёрганный жизненными обстоятельствами и участившимися приступами эпилепсии человек, абсолютно не
заинтересованный произвести сколь-нибудь значимое впечатление на молоденькую девушку, пришедшую к нему с искренним желанием ускорить процесс написания нового романа. Напротив, он даже
не пытался скрыть раздражение, подвергнув испытанию её умение быстро стенографировать надиктованный текст. Достоевский резко выговорил свои
замечания по поводу всего лишь одной пропущенной точки и неочевидно проставленного твёрдого
знака. Правда, позже он несколько смягчился, увидев расстроенное лицо девушки. Стенографисткой
Анна Григорьевна, так к ней обращался писатель,
оказалась отменной, недаром её считали лучшей на
женских курсах. Страстное стремление найти работу
(в сороковые годы девятнадцатого столетия многие
женщины мечтали о самостоятельном заработке) и
29
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ней, он решил признаться ей в этом. Волнуясь, голосом, дрожащим от переживаний, Достоевский спросил у Анны, что бы она ответила на его признание
в любви и предложением стать его женой? И двадцатилетняя Анна, взглянув на взволнованное лицо
писателя, ставшее для неё таким дорогим, произнесла в ответ, что любит его и будет любить всю жизнь.
Через три месяца после венчания Достоевский сознался жене: «Мне Бог тебя вручил…»

Галина Гашунина
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желание быть нужной писателю не прошли даром.
Они подружились. Достоевский впервые в жизни
встретил девушку независимую, здравомыслящую,
стремящуюся реализовать себя профессионально,
к тому же безо всякого жеманства и хитроумия. Все
эти качества и особенно то, что Анна переживала о
состоянии литературных дел писателя не меньше
него самого, очень его радовали.
А что же сама Анна? В сердце молодой девушки
слились чувства сопереживания, жалости и нежности к человеку, который страдает незаслуженно.
Она физически ощутила не только растерянность
писателя перед надвигающейся зависимостью от
издателя с нечистыми помыслами, но и чувство
ущемлённого достоинства очень гордого человека. Это смятение, этот страх эхом откликнулись в
душе, открытой и отзывчивой на всякую несправедливость. Анна Сниткина была воспитана в лучших традициях патриархальной семьи, в которой
царили покой и нравственная чистота, где всем
правили мудрость и любовь. Она с детских лет впитала в себя уважение к старшим, особый такт в общении с людьми и, в тоже время, независимость в
поступках и суждениях. Анна хотела быть нужной
писателю и быть нужной не только в качестве помощницы в творческой работе. Ей хотелось облегчить его жизнь, обустроить её и она считала, что
сможет это сделать. Этот человек, рано постаревший, больной и беспокойный, как-то незаметно
стал дорог ей.
Анна трудилась у Достоевского, не жалея своего личного времени и сил. Новый роман стал продвигаться быстрее. Вскоре Фёдор Михайлович почувствовал, что стенографистка значит для него
гораздо больше, чем просто помощница в работе.
Если она задерживалась, и тем более не появлялась
в назначенное время, он не находил себе места от
волнения. Писатель приезжал к ней домой, чтобы
лишний раз увидеть её лицо, по которому очень
скучал и которое полюбил. Через некоторое время
Достоевский осознал, что смыслом и счастьем его
жизни может быть только она – Анна Григорьевна. И когда пришло осознание глубокого чувства к

30 октября 2021 года
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Бесноватый и достоевский
стонет ветер в глухом декабре.
Всё колеблется в тусклом блеске
бесприютных глухих фонарей.
«…надо воздуху человеку,
воздуху, воздуху!»
(Достоевский Ф.М)

Пятибальная система
Виртуозный, умелый, находчивый, ловкий
и творящий исправно любую работу
получает, однако, не больше четвёрки
без малейшей натяжки по высшему счёту.
Кто в любви одолел притяженье земное,
стал в горячей свободе решительней шквала
и открытой душой устремился в иное,
заслужил без сомнения высшего балла.
Я такому бы смело отлично поставил,
потому что и став очагом невралгии,
тихий подвиг любви глубже мертвенных правил,
ах, поймите, поймите, мои дорогие!..
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И в томительной безнадёге
облик рока насмешливо лют:
без конца по стране остроги
заполняет отчаянный люд.
Сколько их, ножевых, горячих,
с бойким делом кураж связал.
Только стужа хрипит и плачет,
только темень слепит глаза.
В мёрзлой дикости свищут пули,
по замашкам и сам я такой.
Дорогие! Не потому ли
я бесследно теряю покой?
Дорогие! Не от того ли,
пересыпан опавшей листвой,
в мрачном хохоте сфер — и на воле
раздаётся томительный вой?
Бесноватый и достоевский
стонет ветер в глухом декабре.
Всё колеблется в тусклом блеске
бесприютных глухих фонарей.
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Ответ на предложение написать о Достоевском:
«Бог опалил его своим огнём.
Кто я такая, чтоб писать о нём?»

***
Какие люди родились в России,
Какие имена она нам подарила!
Но часто не хватало ей мессии,
Чтоб по достоинству их оценить мерило.

Нужно сейчас одеваться теплей,
Зонт надо всюду носить непременно,
Но ведь и осени будет замена –
Зимнее время ещё холодней.
Лишь бы из жизни не брать суету,
Лишь бы душа в холода не остыла,
Словно посылка для фронта из тыла
Сердцем дарила любви теплоту.
12 октября 2020 года

***

Ушло то время. Я совсем недавно
Открыла книгу дорогих моих поэтов,
И снова почитать их было славно,
И забывать не хочется об этом.

Фильм «Солнечный удар» Никиты Михалкова
Ударил больно по душе моей.
Страна… Как много бед ударило по ней,
Какое можно подобрать тут слово…

Каких людей ты родила, Россия,
Они талантливы, душевны и разумны,
Когда бы Бога нашего спросили
Кого из них назвал бы самым чудным?

Как мы могли жить с нелюдями рядом…
Как те в глаза своих детей смотрели,
Спалось ли ночью сладко им в постели
И как шли утром получать награды

Не знаю что бы он тогда ответил,
Не предсказатель я и вовсе не пророк.
Но верю твёрдо, что на белом свете
Никто не создавал таких прекрасных строк.

За тех, кто был невинно убиенным,
За тех, кто был лицом нашей страны,
Те дочери и те её сыны,
Чьи имена уже давно нетленны.

14 октября 2020 года

***
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Листья устали висеть на ветвях.
Ветер легко их срывает и гонит.
Осень ушедшее лето хоронит,
И не услышишь теперь соловья.

Лето ушло, распрощавшись на год,
Осень. И солнце запряталось в тучи.

Инга Гланцева

Литераторы Дома учёных – Достоевскому

Это привычный, но горестный случай.
Всё, что приходит, когда-то уйдёт.

И нелюдей душа простить не может,
Хоть Бог нас призывает к всепрощению.
Я не могу простить такие преступленья,
И память горькая всегда мне сердце гложет.
23 октября 2020 года
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Спасибо, боженька
Спасибо, боженька!
Спасибо, что ты вновь
мне истину дарИшь
в минуты просветленья,
что разметаешь
все мои сомненья,
что призываешь
в душу мне любовь!
Спасибо, боженька,
за твой незримый свет,
за пыл и страсть
непознанных желаний,
за эту боль
мирских переживаний,
за мудрый,
все смиряющий ответ.

Миллениум в Париже
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Да, быть в Париже,
отражаться в стеклах
безумствующих в прихоти витрин,
встречать рассвет
там, где брусчатка взмокла
от щедрых залпов
триумфальных вин.

Так было, так сбылось!
Лихое время!
Тогда казалось,
рай - на целый век.
Но властно поспешало
в судьбы бремя,
готовя
свой задуманный
разбег.

Ирина Ильина

Ирина Ильина

Шампанское вершит
вселенский праздник,
тысячелетий замыкая круг!
Но мечется над миром
божий всадник,
безмолвный вестник
будущих разлук.

И только площадь
Арки Триумфальной,
враз побратав многоязыкий мир,
смогла в ту ночь
возвысить Дух сакральный
над залпами
торжественных мортир.
И это, как вселенское забрало,
мир от несчастий чутко сберегало.

Забытый след
Как странно это ощущенье —
забытых вех забытый след,
и запоздалое прощенье —
туда, где адресата — нет.
Уже исторглось всё, что было,
уже истёрлись все слова.
Там сердце праведно любило
и так кружилась голова.
Хочу вернуться в то былое,
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Где всё подвластно, всё знакомо,
всё дышит прихотью моей,
и так прекрасен запах дома
и скрип заждавшихся дверей!

Поцелуй
Я уйду от тебя
лишь с одним поцелуем,
пусть лишь только — руки,
пусть лишь только — вчера.
Всё равно неожиданность
эта взволнует
мою душу, где так
ворожат вечера.
Значит, всё-таки есть
в этом мире тревожном
предначертанность встреч
там, где кроется мгла.
Но проси — не проси,
угадать невозможно,
где сойдутся в судьбу
два бездомных крыла.
Значит, всё-таки ждут
где-то там, в запределье,
позывные любви,
что смущают сердца.
Но зови — не зови,
то волшебное зелье
не даётся испить
никому до конца!

Тишина молчаливых закатов
Тишина молчаливых закатов,
беспредельность безмолвных полей
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всё влекут мою душу куда-то,
за пределы земных рубежей.
Всё влекут, предрекая тревоги
неожиданных странствий и встреч
и любовно листая дороги,
те, что память сумела сберечь.
Я люблю эти странные встречи
и взволнованный оклик в тиши.
Пусть же длится божественный вечер...
Не заботься о нём, не спеши...

Ирина Ильина
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в иные дни, иной рассвет,
где зрело счастье молодое,
где неудач и горя нет!

Мы — на выпасе
Мы — на выпасе, мы — на выпасе
у бескрайних просторов Земли.
Только б выстоять, только б вынести
всё, что ждёт нас в туманной дали.
Сколько мужества и терпения,
сколько мудрости и любви,
сколько дерзости и смирения
нас окликнут на этом пути!
Мир, привычный нам, мир покладистый —
оставляет владенья свои.
Дай же, Отче, нам, пусть по складочкам,
повторить все уроки твои.
Твою Волю нам, недослышавшим,
Свет твой праведный — донеси!
Снизойдёт Любовь — к вольно дышащим,
душу правящим — на Руси!
Мы — на выпасе, мы — на выпасе,
открываются Свету сердца.
Только б выдержать, только б выстоять,
только б — праведно, до конца!

Лихое лето
лихое лето нам досталось,
туманы, смерчи, морок зги,
беснующиеся пожары,
39
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Всё дожди
Всё дожди, всё дожди и дожди
гонят прочь нашей жизни мгновения.
И, уж, кажется, счастья не жди,
не случится его дерзновения.
Не случится волшебного дня,
когда нега сойдёт на меня,
когда сердце простится с тревогой,
вновь надежда поманит в дорогу,
и я новой, нежданной тропой
полечу за красивой мечтой?!

Ты ушел…

В.Ш.

Ты ушёл…
И сомкнулась вселенская мгла,
и исчезли и мысли, и звуки.
Ты ушёл…И надежда с тобою ушла,
опустились у счастия руки.
Ты ушёл…
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***
Вот и кончился наш карнавал!
И душа задохнулась от боли.
Где ты нынче, мой верный Шагал,
так любивший пространство и волю?!
Сколько вёрст ты отмерил в миру
и с какими братался цунами,
где — теперь, на каком ты ветру,
что же было не так между нами?
В целый век — не сошлось, не срослось,
не свершилось, не стало знаменьем,
а теперь бередит мою кровь,
придушив чередою сомнений?
Вот и кончился наш карнавал!
Долгий век, жадный миг! И — финал!

Ирина Ильина

мир захлестнувшие дожди.
и всё — в укор, и всё — в немилость,
ни спрятаться, ни убежать!
Как будто мир наш поглотила
чужая воля... Как дышать?!
Как совладать со злой проказой?
Как отогнать смертельный плен,
когда дышать так жадно надо,
ан — нет, не дышится совсем!
Лихое лето нам досталось,
и сколько лет таких осталось?!

Ненасытное лето
Вот и лето прошло,
промелькнуло залётною птицей,
одарило жарой, жадным ливнем, закатом шальным
и умчалось туда, где так вольно гуляют зарницы,
а судьбу стерегут
ненасытное пламя и дым.
Не прошу ни о чём,
ничему не ищу оправданья,
всё идёт, как должно,
как задумано там, в небесах.
И, сменяя настрой,
к нам спешат то дары, то страданья,
то смятенье, то боль
во вселенских задраив часах.
Ненасытные воды
смывают былые границы,
пожирая пространства
дорог, площадей, городов.
И забытыми в небе
растерянно мечутся птицы,
потеряв, как и мы,
на земле
свой единственный кров.
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Ирина Ильина
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Это осень пришла
Предзакатное солнце умыло небесную тишь,
разбросало лучи по широкому щедрому своду
и прощальным мазком золотит порыжевший камыш
и доверчиво спящие хладные тёмные воды.
Это осень пришла. Уж растаяли летние дни,
и пугливо притихли куда-то спешившие дали.
Утомлённою шалью печально прикрылись они,
словно грустной судьбы так давно и настойчиво ждали.
Это осень пришла. Не грусти, ещё будет рассвет,
и займётся заря на высоком твоём небосводе.
Просто осень пришла. А мы думали — осени нет.
Это наши мечты нас в обманные дали уводят...
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Галина Колобова

Галина Колобова

Давай поговорим о Прозе.
Она подобна яркой розе,
Срывай!
Поэзия легка, воздушна,
Как одуванчик — непослушна.
Поймай!
У Слова есть души глубинность,
И простодушье, и невинность,
Внимай!
А у Таланта — только Муза.
Но сколько пользы от союза.
Создай!
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Людмила Колодяжная

Людмила Колодяжная

Посвящение Достоевскому
Рассвет сияет полоской узкою.
торжественно в храме пение —
Сегодня мы чтим Достоевского — гения —
писателя нашего русского
Когда мы книги его читаем,
с героями вместе грустим и любим —
мы истину жизни постичь желаем —
в праздники или в будни.
И даже когда проходим по Невскому —
Мечтаем несмело —
Что, может быть, рядом идет Достоевский —
каждою ночью белою...
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Маргарита Новикова

«Мне кажется, мир —
чистилище духов небесных,
отуманенных грешною мыслью»
(Достоевский Ф.М.)

Свет и тьма
Как ослепительна для глаза белизна
Крахмального пространства снежность.
Легла на землю мягким пухом тишина,
Где звук — неслыханная дерзость.
На солнце, сталью воронённою блестят
Ворон распластанные крылья.
И будто бы, над замком Дракулы кружат
Птиц каркающих эскадрильи.
На горизонте темный леса окоем —
Чернеют остовы деревьев.
В бойницах окон свет вечерний заточён,
Наметив абрисы строений.
Но гармоничен черно-белого союз —
Природа держит равновесье.
И тьма со светом дня, не разрывая уз,
Сосуществует в поднебесье.
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Его встречает белой пеною прибой.
Свежо лазоревое утро,
И тайну рыбки открывая золотой,
Он слепнет от сверканья перламутра.

Маргарита Новикова

Так созревает жемчуг в полной темноте.
Закрыты раковины створки.
Ловец, найдя её на сумеречном дне,
Сквозь тьму воды всплывает к солнцу.

«Не засоряйте свою память
обидами, а то там может
не остаться места для
прекрасных мгновений»
(Достоевский Ф.М.)

Прощёное воскресенье
Я прошу прощенья у людей,
Если невзначай кого обидела.
Отпустите стаей голубей
Все обиды к голубой обители.
Пусть летят они за облака,
Исчезая, как видение, в воздухе.
Осеним молитвой образа
В покаянье искреннем пред Господом.
Что душа чиста от пут вины
Возвестит нас голос из обители —
Колокольчик в царстве тишины —
Одобренье ангела – хранителя.
Затрепещет сердце вдруг в груди
И тогда вздохнём мы с облегченьем.
И Надежды, Веры и Любви
Светлый дух
Сойдет с благословением.
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Тайна
Красный угол теплится лампадой.
Сверху лики смотрят в темноту.
Огонёк мерцающий — награда
За молчанье и несуету.
Вот сверчок устроился за печкой.
Тихо в доме, лишь часы слышны.
Но тревога мукою сердечной
Бьётся птицей в клетке тишины.
Сердце позабыло о покое.
— Что с тобой, уймись, угомонись!
— Про себя я вспомнила такое…
— Подойди к иконе, помолись.

Долбит для белочки сосну
Наш дятел — труженик известный.
Давай в молчанье посидим:
Рокочет северное море,
Тревожны трепет парусин
И крики чаек на просторе.
Опять прислушайся в тиши:
Вот ветер листьями играет,
Цветок сердечко обнажил —
Бутон ладони раскрывает.

Маргарита Новикова
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«Человек есть тайна»
(Достоевский Ф.М.)

Чтобы услышать, помолчим,
И чувства сразу обострятся.
Другое сердце в такт с твоим
Забьётся тоже, может статься.

И найдешь в молитве утешенье.
Сбросишь бремя тяжкое греха.
Ведь душа так просит очищенья —
Ты откройся Богу до конца.
Сердце бьётся ровно и спокойно.
Вслух я, наконец, произнесла.
Эту тайну знают только трое:
Богородица, сверчок и я.

«Душа исцеляется рядом с детьми»
(Достоевский Ф.М.)

Внучке
Дружок, послушай тишину:
Звенит ручья в овраге песня,
50
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Зимние заметки
о летних впечатлениях
(по произведению
Фёдора Михайловича Достоевского)
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Вот уже сколько месяцев толкуете вы мне, друзья мои, чтобы описал я вам поскорее мои заграничные впечатления. Что я вам напишу? что расскажу нового, ещё неизвестного, нерассказанного?
Кому из всех нас русских Европа не известна вдвое
больше, чем Россия? Мне-то особенно нечего рассказывать, а уж тем более в порядке записывать,
потому что я сам ничего не видал в порядке, а если
что и видел, то не успел разглядеть. Вырвался я
наконец за границу сорока лет от роду, и, уж разумеется, мне хотелось…всё осмотреть, непременно
всё. «Пусть не разгляжу ничего подробно, — думал
я, — зато я всё видел, везде побывал; зато из всего
виденного составится что-нибудь цельное, какаянибудь общая панорама. Одним словом, получится
какое-нибудь новое, чудное, сильное впечатление.
Ведь я теперь, сидя дома, об чём тоскую наиболее,
вспоминая о моих летних странствованиях? Не о
том, что я ничего не разглядел в подробностях, а
о том, что вот почти ведь везде побывал, а в Риме,
например, так и не был. Ну что ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам изображу?

Людмила Плиско

Людмила Плиско

Рассудите сами: что Берлин до невероятности похож на Петербург. Те же кордонные (прямые) улицы.
К тому же сами берлинцы, все до единого, смотрели
такими немцами, что я поскорее улизнул в Дрезден,
а в Дрездене я даже перед немками провинился, но
понял, что был не здоров, и отправился в Кёльн. И
в этот первый раз собор мне совсем не понравился:
мне показалось, что это только кружево, кружево, и
одно только кружево. «Величественного мало», —
решил я. И немедленно ускакал в Париж, надеясь,
что французы будут гораздо милее и занимательнее.
Почему Европа имеет для нас, кто бы мы ни были,
такое сильное, волшебное, призывное впечатление? Ведь вся наша жизнь по европейским складам
ещё с самого первого детства сложилась. Ведь всё,
решительно почти всё, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности,
всё, всё ведь оттуда, из той страны святых чудес!
Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против
этого влияния, призыва, давления? Как ещё не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы
не переродились — с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостию, другие, разумеется, со злобою
за то, что мы не доросли до перерождения. Я только про факт говорю, что мы не переродились даже
при таких неотразимых влияниях, и не могу понять
этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно
думать, что не было б Арины Родионовны, няньки
Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? А что,
если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну что,
если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина и
там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели. А уж Пушкин ли не русский
был человек! Он, барич, Пугачёва угадал и в пугачёвскую душу проник, да ещё тогда, когда никто ни
во что не проникал. Он, аристократ, Белкина в своей
душе заключал. Он художнической силой от своей
среды отрешился и с точки народного духа её в Онегине великим судом судил. Ведь это пророк и провозвестник. Ведь и теперь иные господа, чтобы быть
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русскими и слиться с народом, не надели-таки зипуна, нет уж, по крайней мере французский кафтан
был тогда народу понятнее: «Барина, дескать, видно, не в зипуне ж ходить барину». Теперь уже народ
нас совсем за иностранцев считает, ни одного слова
нашего, ни одной книги нашей, ни одной мысли нашей не понимает, — а ведь это, как хотите, прогресс.
Вспомните Чацкого. Это и не наивно-плутоватый
дед, это и не самодовольный потомок, фертом стоящий и всё порешивший. Чацкий — это совершенно
особый тип нашей русской Европы, это тип милый,
восторженный, страдающий, взывающий и к России,
и к почве, а между тем всё-таки уехавший опять в Европу, когда надо было сыскать, «где оскорблённому
есть чувству уголок…». Он теперь в новом поколении
переродился, и мы верим в юные силы, мы верим,
что он явится скоро опять, но уже не в истерике, как
на бале Фамусова, а победителем, гордым, могучим,
кротким и любящим. Он сознает, кроме того, к тому
времени, что уголок для оскорблённого чувства не в
Европе, а может быть, под носом, и найдёт, что делать,
и станет делать (как Гайдар и Чубайс). Не понимаю
я только одного: ведь Чацкий был человек очень умный. Как это умный человек не нашёл себе дела? Они
все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Однако ж Чацкий очень хорошо сделал,
что улизнул тогда опять за границу: помешкал бы
маленько — и отправился бы на восток, а не на запад.
Любят у нас Запад, любят, и в крайнем случае, как
дойдёт до точки, все туда едут. Но и возвращаются,
однако. Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной
землёй, что оторваться от неё ни за что нельзя, и
хоть и оторвёшься, так всё-таки назад воротишься.
Ах, как скучно праздно в вагоне сидеть, ну вот
точь-в-точь так же, как скучно у нас на Руси без своего дела жить. Хоть и везут тебя, а всё-таки тоска,
тоска и именно потому, что сам ничего не делаешь.
2021
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Ф.М.Достоевский:
человек, мыслитель, писатель.
Беглые заметки
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В ноябре 2021 года литературная и окололитературная общественность отмечала 200-летие со дня
рождения Ф. М. Достоевского. «Великий» — устоявшееся определение писателя. А между тем, о каком Достоевском идет речь? Ранний и поздний Достоевский — это как два разных человека. Взгляды,
литературный стиль, язык, окружение — все это
претерпело очень глубокую эволюцию. Достоевский противоречив, мало с кем из знаменитых людей происходила столь глубокая трансформация.
Этим писатель и интересен, потому он и вызывает
желание анализировать и разбираться в его творчестве и его взглядах. Это значительно важнее,
чем сразу и безоговорочно приклеивать ярлыки.
На мой взгляд, Достоевский значительно сильнее, чем другие писатели, вызывает желание полемизировать, спорить. Будь я профессиональным литературоведом, я, возможно, посвятил бы
свое время и творчество именно Достоевскому
— это действительно гигантская фигура, — но я
ограничусь краткими заметками: многие произведения писателя я читал очень давно, а между
тем анализу творчества и взглядов писателя можно посвятить годы. Мои заметки не претендуют на
полноту — это отдельные мысли и впечатления,
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а часто — всего лишь воспоминания о мыслях и
впечатлениях, возникших при давнем прочтении.
Я помню, сколь сильное впечатление много лет
назад произвел на меня первый роман Достоевского
«Бедные люди» — и исключительно сильным, пронзительно чистым языком, и прямо-таки криком о
несправедливом устройстве жизни, и его глубоким
сочувствием, любовью к своим героям (бедным людям). Второй роман Достоевского «Униженные и
оскорбленные», написанный после возвращения с
каторги, до некоторой степени повторяет сюжет, и
еще больше тему первого романа — о социальной несправедливости. Достоевский в этих произведениях
предстает как человек левых, стихийно социалистических убеждений, как поборник социальной справедливости. В то же время уже в этих произведениях
проявляются главные черты творчества Достоевского, сделавшие его великим — глубокий психологизм и любовь к маленькому, униженному человеку.
Достоевский с самого начала и до конца оставался
писателем социальным, писателем больших тем.
Вполне естественно, что левый писатель Достоевский посещал собрания петрашевцев. Это был своеобразный клуб, где образованные люди, мечтавшие о
благе Отечества, обсуждали (всего лишь обсуждали)
планы преображения России. В основном петрашевцы придерживались либо утопическо-социалистических, либо либеральных взглядов. Именно от этой
точки интересно проследить идейную трансформацию Достоевского: от христианского утопического
социализма к религиозному консерватизму и далее:
в последние годы своей жизни Федор Достоевский
стал убежденным монархистом, одним из главных
идеологов почвенничества. Он верил в особый путь
России, в ее особую всемирную миссию, разделяя
идейные представления о триединстве самодержавия, православия и народности, где союз между
самодержавием и народом осуществлялся через
православие. Эти взгляды Достоевского были опровергнуты жизнью и здесь не место и не время спорить о них, это особая тема, но эти взгляды так или
иначе влияли на творчество позднего Достоевского.
Впрочем, нужно отметить, почвенничество Достоев-
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ского от левого радикализма к христианскому консерватизму. И не это ли собственное преображение
подсказало Достоевскому финал его романа «Преступление и наказание» — духовное преображение
Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой?
Роман «Преступление и наказание» считается одним из главных произведений писателя и занимает видное место в мировой литературе. Однако я не
могу не обратить внимание на чрезвычайно грубую
драматургию романа (на мой взгляд, грубая, подчас
искусственная драматургия характерна для многих
произведений писателя) — на целую цепь случайностей, совпадений, странных поступков, вроде самоубийства Свидригайлова, на искусственные рассуждения Раскольникова (о людях обыкновенных
и необыкновенных, которым все можно; про тварь
дрожащую, Наполеона и т.д.), наконец, на весьма искусственный финал: «Их воскресила любовь,
сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого». Думаю, что многие
со мной не согласятся, но мне представляется, что
в этом романе проповедник и идеолог берет верх
над писателем-реалистом. Достоевский — писательфилософ, человек идеи; без больших идей художественная литература мелка, но плохо, когда идеи
писателя противоречат художественной правде.
Относительно недавно я перечитал роман
«Бесы», в котором Достоевский очень близко к реальности пересказывает историю одного из первых
российских революционеров Нечаева, автора «катехизиса революционера». Роман производит противоречивое впечатление. С одной стороны, гениальное пророчество: «У него каждый член общества
смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый
принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство,
а главное — равенство. Первым делом понижается
уровень образования, наук и талантов». Именно в
этом произведении Достоевский наиболее полно
проводит свою идею о том, что цель не может оправдывать средства, повторяет мысль Ивана Карамазова (то есть свою) о том, что «Счастье всего мира
не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка».
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ского было умеренным и во многом разумным: он
выступал за просвещение народа и не отбрасывал
все западное. Скорее наоборот. Так, в романе «Подросток» он пишет от лица своего героя: «Русским
Европа так же драгоценна, как и Россия: каждый камень в ней мне мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя больше любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не
упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их – мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие
камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки
святых чудес; и даже это нам дороже, чем и самим».
Роман «Бедные люди» был опубликован в наиболее радикальном на тот момент, революционнодемократическом журнале «Современник». Еще до
публикации романа Ф. Достоевский вступает в кружок Белинского, однако вскоре покидает его из-за
конфликта с Иваном Тургеневым. Этот конфликт,
как и последующие противоречивые и преимущественно неприязненные отношения между Достоевским и Тургеневым связаны были главным образом
с бытовыми, чисто человеческими столкновениями,
но присутствовал в них и идейный момент. Тургенев — либерал и западник, а в Достоевском, даже
раннем, несмотря на весь его молодой радикализм,
крепка была православная и патриотическая закваска. Так что последующий сдвиг Достоевского
в сторону религиозного консерватизма возник отнюдь не на пустом месте. Примерно в это же время
возникает у Достоевского и конфликт с редакцией «Современника», возглавляемой Некрасовым.
Никогда больше Достоевский в «Современнике»
не печатался. Тем не менее, с другой стороны, Достоевский был одним из наиболее активных и радикальных членов кружка петрашевцев и присужден
был к повешению, замененному гражданской казнью, каторгой и ссылкой за публичное чтение запрещенного письма Белинского к Гоголю. Кроме того,
ему вменялось присутствие при чтении «Солдатской
правды», (и, соответственно, недоносительство),
призывавшей к расправе над царем. Словом, не так
уж просто понять крутую трансформацию Достоев-
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я не мог не обратить внимание на его чрезвычайно грубую, подчас искусственную драматургию.
Достоевский не был лишен предрассудков своего
времени. В частности, многие авторы обвиняют его в
антисемитизме. Правда, есть и те, кто Достоевского
оправдывает. Но вот: «Вот вы жалуетесь на жидов в
Черниговской губернии, а у нас здесь в литературе
уже множество изданий, газет и журналов издается
на жидовские деньги жидами (которых прибывает в
литературу все больше и больше), и только редакторы, нанятые жидами, подписывают газету или журнал русскими именами — вот и все в них русского. Я
думаю, что это только еще начало, но что жиды захватят гораздо еще бóльший круг действий в литературе,
а уже до жизни, до явлений текущей действительности я не касаюсь: жид распространяется с ужасающей
быстротой. А ведь жид и его кагал — это все равно,
что заговор против русских. Либералы заступаются
за жидов. Какое им дело, что теперь жид торжествует и гнет русского?.. Юдофилы прежде всего космополиты и распинаются за евреев, главным образом,
во славу космополитизма». Как видим, Достоевский
не только антисемит. Примыкая к лагерю охранителей, он и русскую либеральную интеллигенцию ненавидит. А тем, кто еще сомневается, приведу такой
факт: уже в начале ХХ века, когда самого Достоевского не было в живых, его вдова Анна Григорьевна
(Сниткина), очень духовно с ним близкая, вступила в дубровинский (черносотенный) Союз русского
народа. Такова логика развития идейной борьбы.
После нескольких ложек дегтя, хотелось бы, в порядке компенсации, пролить бальзам. Чем велик
Достоевский? Прежде всего тем, что он соединил
литературу и философию, банальные бытовые сюжеты обогатил размышлениями о судьбах России и
человечества. Не со всеми высказываниями Достоевского я могу согласиться, но есть среди них и очень
близкие мне, исключительно глубокие. Вот цитата
из романа «Подросток»: «У нас создавался веками
какой-то нигде не виданный высший культурный
тип, которого нет в целом мире, — тип всемирного
боления за всех. Это — тип русский, но так как он
взят в высшем культурном слове народа русского, то,
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Словом, решительно развенчивает революционеров
с их культом вседозволенности во имя грядущей революции и будущего счастья человечества (а ведь
написано это было, когда революционное движение только зарождалось, задолго до октябрьской
катастрофы). Но это все с одной стороны, а с другой — в художественном отношении роман довольно слабый. Для Достоевского характерны медленность в развитии сюжета, чрезмерная подробность
изложения — здесь, нужно сказать, литература XIX
века существенно отличается от литературы ХХ-го,
— у Достоевского медленный, тяжелый язык, много
хуже, чем в его ранних произведениях. Начинается
роман с несколько саркастического описания жизни
и характера Степана Трофимовича Верховенского,
провинциального либерала, отца «злодея» Петруши Верховенского. Так вот, я подсчитал, на описание во всех деталях Степана Трофимовича, отнюдь
не главного действующего лица произведения, Достоевский затрачивает 70 страниц. В романе, на мой
взгляд, немало лишних, необязательных эпизодов
(о молоденьком офицерике, который проиграл в
карты казенные деньги и пустил себе пулю в лоб; о
поездке компании к старцу и т.д.). Вероятно, художественные недочеты связаны были с тем, в частности,
что Достоевский работал по договорам с издателями и вынужден был всегда спешить, писать к сроку,
да еще и оговаривал заранее объем произведений.
Приходится отметить и еще один фактор, влиявший на качество прозы Достоевского. Он, как
известно, страдал эпилепсией. А это не просто судорожные кризы; эпилепсия относится к психиатрическим болезням, ее характерным симптомом
является вязкость психики, т.е. застревание на одних и тех же мыслях, образах, впечатлениях. Эта
вязкость несомненно проявляется и в прозе Достоевского. В частности, еще много лет назад, читая роман «Идиот», я обратил внимание на то, что
Настасья Филипповна весьма похожа на другую
героиню Достоевского, сейчас не могу вспомнить
ее имя, вероятно, из «Братьев Карамазовых». Кстати, просмотрев краткое содержание романа «Идиот» (читал я его много лет назад и плохо помнил),
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стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он
хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек – может более, может менее, - но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы
произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков
и столько миллионов народу. По-моему, немало».
Хотелось бы расширить эту цитату. Русская дореволюционная интеллигенция — это действительно замечательный феномен, высокое достижение России
и русского народа. И всё это было рассеяно по миру,
вырвано из русской почвы, уничтожено: и Бунин, и
Набоков, и Гумилев, но ведь и Цветаева тоже. И —
тысячи! Вспомним хотя бы философские пароходы.
Стало шаблонным выражение: «Достоевский
— великий русский писатель». Повторяют не задумываясь. Но Достоевский — это не только высочайшие взлеты мысли, но и очевидные неудачи,
слабости. Это противоречивый и болезненный человек со своими страстями, с высокими взлетами
неординарной души и с глубокими падениями.
Это очень сложный писатель, у которого содержание превалирует над формой, это мыслитель,
которого едва ли могут до конца понять и усвоить его произведения школьники, но читать и анализировать которого необходимо зрелым умам.
2021
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Галина Поляк

Когда стихи обходят стороной,
Мне неспокойно. На душе тревога.
Понять хочу я: что не так со мной?
Иль, просто отдохнуть пора немного?
Снять груз рутины, бесконечных дел,
Пройти по парку в славную погоду,
Впитать свободы дух! Его удел
Там, где под сводом неба дом природы.

«Я хочу хоть с одним человеком
обо всем говорить, как с собой»
(Достоевский Ф.М.)

Визитка сентября
Пришёл сентябрь! Ласкает взор
Из красок сотканный узор.
И, надо должное отдать,
Погода — просто благодать!
Вот, завершая виражи,
Осенний лёгкий лист кружит,
Подобный цвету янтаря.
Летит визитка сентября!

Галина Поляк

Литераторы Дома учёных – Достоевскому

***

***
Когда на сердце грусть-тоска
И нет ответов на вопросы,
Найдётся добрая щека,
В которую уткнусь я носом.
Забот-проблем не перечесть.
Обычно ими мозг загружен.
Но жизнь прекрасна, если есть
Щека, которой нос твой нужен.

Как знак внимания, дарю
Стихи красавцу — сентябрю.
А он в ответ шуршит листвой,
Качая ветвь над головой…
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Людмила Саницкая

Ангел
Мне хватит малого усилья
В полубессоннице больной,
Чтоб засветились твои крылья
Серебряные за спиной.

Перечитываю Достоевского. Трудно, с болью.
«Братья Карамазовы». Было бы совсем невозможно
пережить этот мучительный эмоциональный накал,
если бы не образ Алёши Карамазова.
Алёша — «ранний человеколюбец». Ему свойственно желание и умение сочувственно войти в
жизнь каждого человека. «Характер любви его, —
говорит Достоевский, — был всегда деятельный.
Любить пассивно он не мог. Возлюбив, он тот час же
принимался и помогать».
Всеобъемлющая любовь его исходит из духовной
связи со всем миром и, особенно, со всеми людьми в
добре, объединяющем мир с Богом. Его часто называют Ангелом, херувимом. О нём и стихотворение.

Людмила Саницкая

Ангел мой, тихий, прекрасный, осенний,
Я тебя вижу сквозь слёзы, нечётко…
Не улетай! Ещё час до Крещенья.
Не оставляй на дороге короткой!.

И так целителен твой жест
Приветный, так тепла улыбка,
Что горести туманом зыбким
Истаивают, и с небес
Нисходит и покой, и воля…
И — ни отчаянья, ни боли.
20.10.2021

Осенний ангел
Ангел, единственный мой собеседник,
В лёгком, оранжевом — не по сезону,
Кутаясь в крылья из листьев осенних,
Зябнет один на вечернем балконе.
Он огорчён, да и мне не до смеха,
Смотрит в безмолвную близкую зиму…
Сколько же было грехов и огрехов —
И безрассудных, и неискупимых!..
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Мария Скавронская

«Христос есть бог настолько,
насколько Земля могла Бога явить»
(Достоевский Ф.М., Письма)

И мне станет ещё горше,
Обращусь к нему несмело:
«Посчитай, быть может, больше
У меня полосок белых?»

***
«Если мы не имеем авторитета в вере
и во Христе, то во всём заблудимся»
(Достоевский Ф.М., Дневник 1881, XXVII.с.85)

***
А какое здесь небо синее,
Ну, а солнце слепит до слёз.
В этот день Иудейской пустынею
Шел с толпою Иисус Христос.

Звук не проходит сквозь тучи нависшие,
Так здесь густа тишина.
Сердце своё обращаю к Всевышнему —
Выплесну душу до дна.

Как же был он хорош собою,
Как же статен, красив, высок.
И я шла тоже с этой толпою,
Мне ступни обжигал песок.

Долго иду я по полю неровному —
Лишь не упасть на ходу,
Светлые мысли и мысли греховные
Путаю, словно в бреду.

Ни дождинки в пустыне горячей,
Лишь повсюду Божественный свет.
И для нас всех, душою незрячих,
Зародился здесь «Новый Завет».

Звон колокольный сквозь тучи тяжелые
Гулко наполнил поля,
И улеглись мысли все невесёлые —
К храму дорога моя.

***

***

«Без веры в свою душу и её бессмертие бытие
человека неестественно, немыслимо и невыносимо»
(Достоевский Ф.М., Дневник писателя, XXIV.с.46)
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Темнота тугим настоем
Обернулась вокруг горла.
Кто мне скажет, что мы стоим?
То мы в белом, то мы в чёрном.

Мария Скавронская

Призовёт меня Всевышний,
Я приду к нему на небо,
Он с улыбкой ко мне выйдет,
Спросит: «Кто такая зебра?».

«О благодарю, Тебя Боже, за всё, и за гнев Твой,
и за милость Твою, и за солнце Твоё, которое
просияло теперь, после грозы, на нас....»

Награда — мои дети, мои внуки.
Расплата — одиночество в конце.
Достоинство создали ум и руки.
Обиды все морщинки на лице.
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Усталые в ручье омою ноги,
Напьюсь студёной ключевой водой,
И унесёт вода мои тревоги,
А лес наполнит душу тишиной.
Прижмусь к стволу и буду слушать время,
Оно вернёт мне ряд забытых лет.
Простите все, и я прощусь со всеми,
Я знаю, что у Бога «время» нет.

***
Чем мерить жизнь? Прожитыми годами,
Или длинной написанной строки,
Любовью, налетевшей,как цунами,
Иль музыкой, где звуки высоки?

Травознай объяснил.
Всякая сила творится в природе,
Мудрая сила живуча в народе,
Разная сила повсюду нужна,
Каждому сила по силе дана.
Человек травознаю сказал:
« Эти бы силы ты мне назвал,
Я их запомню, скорей назови».
«Первая сила — сила любви,
Сила вторая живёт в материнстве,
Третья сила — в дружбе, в единстве.
Четвёртая сила — в достойном труде,
Пятая — в вечной земной красоте.
Сила шестая — в познании, в учении,
Седьмая — в таланте и вдохновении
Без силы восьмой ты как лодка без вёсел,
Без веры течение в омут забросит.
Девятая — честь, и от века до века
Беречь надлежало её человеку».
И травознай на прощанье сказал:
«Я тебе силы эти назвал,
Силы нам сверху даны, и ты можешь
Их растерять или их приумножить».

Мария Скавронская

Спасибо тебе, Господи, за землю,
За красоту за новые стихи.
Невзгоды я безропотно приемлю,
Я знаю, это за мои грехи.

Сейчас скажу, лишь отдохну немножко,
И посижу на мягком бугорке.
Лишь тем теплом, что детская ладошка,
Передаёт морщинистой руке.

Девясил
«Дух Святой есть непосредственное
понимание красоты, пророческое
сознание гармонии, а, стало быть,
неуклонное стремление к ней...»
(Достоевский Ф.М.,
Заметки к «Бесам». XI с.154)

Человек травозная спросил:
Что за трава — девясил?
«Девясил — девять сил»,—
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«Мир спасёт красота»
(Достоевский Ф.М.)
«Дух Святый есть непосредственное
понимание красоты, пророческое
сознавание гармонии, а стало быть,
неуклонное стремление к ней…»
(Достоевский Ф.М.)

Прозреть душой
А всё — Господь,
И всё, что есть вокруг —
Частицы, создаваемые Богом.
Травы и леса плоть,
Небесный круг
От стран заморских
До берёзки у порога.
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И даже свет,
Скользящий по реке,
И тишины сиреневой дыханье,
Песчинки лет —
Всё Он! В Его руке
Код времени
И тайны мироздания.

Что было, есть,
Всё сущее — во мне,
Столетий и мгновений воплощенье...
И даже то,
Что в Слове, как в зерне,
И провиденье скрыто,
И прощенье...

Татьяна Скорикова

Татьяна Скорикова

Прозреть душой,
Увидеть этот мир
По замыслу Божественного Слова.
Свой путь земной
Вписать в живой эфир
И новой строчкой
Возродиться снова...

***
Предосенняя облачность августа...
Несказанная благодать...
Даль озёрная мне из-под паруса
Расстилает небесную гладь,
Открывая высокое, светлое,
Пресвятое, где ищет душа
Обрести тишину безответную,
Необъятным простором дыша.
Неоглядное, давнее, дальнее...
Тщится сердце с собою навек
Унести с огоньками из гавани
Края древнего северный брег,
Где закатом карельским просвечена,
Как икона — небес глубина —
То одно, неизменное, вечное,
Чем душа Заонежья полна...
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И выйдешь в сад —
Осенний, долгожданный,
С прозрачной опадающей листвой.
Забытый дом свой давний мир желанный
Вновь распахнёт, как встарь, передо мной.
Всё прежнее…
Оно не исчезает,
Оно таится скрыто между строк
И там живёт,
Как осени сквозная
Печаль на перекрестии дорог.
И в этом полуявном отраженье
На своде голубеющих небес
Всё прежнее —
Как миг преображенья,
Который вдруг из прошлого воскрес.

Дорога в осень
1.
И падают листья в прозрачные будни,
И парк невесом в наготе золотой.
В нём прошлое с нами незримо пребудет,
Виденьем навеяв осенний покой.
Какая же сказка творится природой!
И магией блещет заброшенный пруд!
Мне хочется это мгновение года
Продлить нескончаемой цепью минут.
Как в книгу, уводит сказанье-дорога,
И зримей становится слов высота,
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2.
Пойду по осеннему стылому лесу
Бродить, наслаждаясь его наготой,
Такой необъятной, прозрачной, святой,
Воздушной, без тяготы зримого веса.
В ней видится всё, что прошло, а сейчас
Подёрнуто дымкой раздумий мгновенных.
Открыто пространство осенней Вселенной
Своею нагой откровенностью в нас.

Татьяна Скорикова
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Всё прежнее

Нам данное Им, как послание Бога,
Что мир… неизменно спасёт красота.

Оно бесконечно: ведь ищет душа
Пристанища для продолжения «После…»
И верится, только пустынница-осень
Приемлет её в свой покой не дыша…
3.
Такой пустынный лес – как храм,
В котором всё светло и зримо,
Божественно неповторимо,
Подобно только вещим снам.
Мне этот лес — как знак прочесть
Листвы опавшие страницы…
Я вижу: в их печальных лицах
Прощанья отрешённость есть.
Прощанье с осенью, когда
Уже маячит отраженье
Зимы, а с ней — Богоявленье
Воздаст крещенская вода.
А мир спасает красота...
Дорогой осени из дома
Иду... И так душе знакомы
Природы вещие уста.
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Октябрь 2021

Наталия Сорокина

Наталья Сорокина

И сейчас Достоевского глыбой считают.
Он сумел заглянуть в сокровенное я.
С ним друзей узнают, с ним врагов понимают,
И даже находят дорогу в себя.

Время Достоевского
Девятнадцатый век золотым называют.
Время расцвета науки, искусства.
Сколько имён его лик украшают,
Сколько творений радуют чувства!
Начало, конец и его серединаКаждый период и он знаменит.
Ярких побед и сражений картина,
Слово и музыка в жизни звучит.
Время летит. 200 лет отмечая,
В свете гармонии и гуманизма,
Путь Достоевского вновь изучая,
Видим мы тени и блики трагизма.
Несчастья, страдания, боль человека
В мире контрастов, тревог и гонений
Даже в эпоху блестящего века
Зерна бросают обид и сомнений.
Но великое творчество тем и велико,
Что расширяет границы простого.
Оно многогранно, оно многолико,
Оно призывает к познанию большого.
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Знание — сила добра или зла?

(Ф.М. Достоевский о науке и жизни)
Фёдор Михайлович Достоевский, будучи писателем-философом, не мог не задумываться о роли науки в жизни человека и человечества, о тех изменениях, которые научное познание вносит в сознание
и поведение человека. «Человек есть тайна…», и веками одной из сторон этой тайны человека является
тяга к познанию окружающего мира и себя самого.
Чем дольше человечество разгадывает эту тайну человека, чтобы гармонизировать жизнь всего человечества, тем больше открывается новых вопросов и
сомнений, тем обширнее пространство непонятного,
и, похоже, нет конца этому процессу познания. Вероятно, всё так потому, что загадкой для человека
остаётся граница добра и зла, и определять эту границу — нескончаемая задача в жизни каждого. Только все ли это осознают? Приняв решение посвятить
себя литературному творчеству, Фёдор Михайлович
Достоевский написал: «Человек есть тайна, её надо
разгадать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь,
то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой
тайной, ибо хочу быть человеком» [1]. Предметом
внимания и исследования писателя становится неискоренимая двойственность человеческой природы. События жизни и поступки человека наполнены многообразными переплетениями добра и зла.
«Атмосфера души человека состоит из слияния неба
с землёю; какое же противузаконное дитя человек;
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Елена Ткачевская

закон духовной природы нарушен. Мне кажется, что
мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных
грешною мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное и из высокой изящной духовности вышла сатира…» [2], — говорит нам Достоевский
из далёкого XIX века, а кажется, что это сказано про
наш XXI век.
На протяжении многих веков человечество волнуют вопросы влияния на духовную жизнь научного
знания, технического прогресса, открытости результатов познания природы и доступности материальных благ. В современном мире не способствует высокой духовности избыток разнородной информации,
наблюдается растущее недоверие к её содержанию
от невозможности всё понять и структурировать.
«Цивилизация вырабатывает в человеке только
многосторонность ощущений и… решительно ничего больше» [3]. Наука оказалась совсем не нейтральной по отношению к добру и злу, по влиянию
на окружающую среду, на сознание и душу человека.
Для Достоевского важной составной частью «тайны
человека» является его сознание, направляющее ход
мыслей и поступки. Сугубо научное, интеллектуальное восприятие жизни, рационализация сознания
мешают восприятию всей полноты эмоций «живой
жизни». Вослед пушкинскому «нет истины там, где
нет любви», Достоевский провозглашает важность
эмоционального и духовного начала в развитии человека: «Любовь столь всесильна, что перерождает
и нас самих» [4]
Герой рассказа «Сон смешного человека» (1877),
оказавшись на планете, подобной Земле, но в другой солнечной системе, был поражён отсутствием у
безгрешных людей рационального подхода к жизни,
существованием полной гармонии в делах и помыслах: «Они указывали мне на деревья свои, и я не мог
понять той степени любви, с которой они смотрели
на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если
скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их
язык, и убеждён, что те понимали их. Так смотрели
они и на всю природу — на животных, которые жили
с ними мирно, не нападали на них и любили их, по-
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образование, на передачу передового исторического
опыта, многовековых традиций народа предлагается
Достоевским (Дневник писателя, 1873): «Деньгами
вы, например, настроите школ, но учителей сейчас
не наделаете. Учитель — это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом.
Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? — всетаки людей не наделаете. Что в том, что он ученый,
коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди,
люди — это самое главное. Люди дороже даже денег.
Людей ни на каком рынке не купишь и никакими
деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделываются;
ну а на века надо время, годков этак двадцать пять
или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной,
человек самостоятельно деловой образуется лишь
долгою самостоятельною жизнию нации, вековым
многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всею историческою жизнью страны» [6].
Кто ты, современный человек? Каким будет мир?
Эти вопросы продолжают волновать человечество,
выживание которого возможно, только если приобретённое знание будет силой добра и достоянием
всех, жаждущих это новое знание.

Елена Ткачевская
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беждённые их же любовью. Они указывали мне на
звёзды и говорили со мной о чём-то, чего я не мог
понять, но я убеждён, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звёздами, не мыслию только,
а каким-то живым путём… Казалось, и всю жизнь
свою они проводили лишь в том, что любовались
друг другом. Это была какая-то влюблённость друг
в друга, всецелая, всеобщая… У них было какое-то
насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной» [5]. Преодоление несовершенства
внутреннего мира человека (его «тёмной основы»)
Достоевский рассматривал как совершенно необходимое для нравственной основы научного познания
и прогресса. «В научных отношениях между людьми
и в новом нравственном порядке нет любви, а один
лишь эгоизм…», — вот именно такое несоответствие
волновало писателя, осталось оно актуальным и
по сей день. По Достоевскому недопустимо ставить
«знание выше чувства, сознание жизни — выше
жизни» [5], а выход из порочного эгоизма в науке
возможен в случае такого преобразования, когда в
круг всех её интересов и направлений развития будут включены категории, пока от науки далёкие: сострадание, соучастие, любовь, доверие, совесть.
Целостный взгляд на мир возможет лишь посредством гуманизации науки, именно нравственные основы обеспечивают гармоничное развитие
и научный прогресс. Важен не только процесс научного познания, но и внедрение в сознание людей
сущности нового знания, только тогда оно принесёт
благо человечеству. Учёный должен быть не только
экспериментатором, исследователем, но и учителем,
пропагандистом нового знания, с этой ролью успешно справится только учёный (не чиновник, не политик, не коммерсант, не журналист). Человечество,
получающее достоверную информацию именно от
учёного, сможет гармонично идти по пути научного
прогресса с глубоким осознанием его сущности, с сознательной оценкой положительных и отрицательных его сторон. Воспитание образованного и высоконравственного человека Достоевский полагал
совершенно необходимым условием развития человечества, в том числе и в научной области. Опора на
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Каллиопа

«Мир спасёт красота»
(Достоевский Ф.М.)

По мифам Древней Греции:
Аполлон и музы
На склонах Геликона таинственно журчит
Священных вод источник Гиппокрены.
Высок Парнас, Кастальский ключ спешит
Дать вдохновенье музам Ойкумены.
Весной и летом водит Аполлон
Под золотой кифары звук прелестный,
Всех юных муз, он вновь пленён
Их пением, а звуки так чудесны…
Красив, увенчан лавровым венком,
Так величаво на Олимп идущий,
Цветущею природою влеком,
Богам он дарит хор, к Добру зовущий.
В торжественной тиши вновь струн священен звук…
И лавровый венок, как нимб у Аполлона,
А боги все дела забыли вдруг:
Раздоры, битвы, грозы, боли, стоны…
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Всех в круг зовёт весёлый хоровод,
На праздник Доброты, Любви, Согласия,
И юной Афродиты в танце взлёт,

Татьяна Хатина
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Что с Артемидой пир богов украсили…
Играй кифара музыку Добра,
Услышат боги зов Любви и в Вечности
Сойдёт с Олимпа, Радуга Светла —
Согласия, Надежды, Человечности…

Каллиопа — прекрасноголосая,
Муза Эпоса венценосная…
Арфы нежно рукой касается,
Песнь старинная начинается…
С восковой дощечкой и стилосом,
Ты одарена Божьей милостью.
Для поэтов — Богиня, пророчица,
А Поэзия — Ваше Высочество!
Ты в науках и жизненной мудрости
Стала Светом и Истиной с юности.
Сын Орфей — твоё продолжение,
Света, Музыки, Вдохновения!

Эвтерпа
В мире Музыки Слов живущая.
По певучим строкам идущая…
На вершины Парнаса входящая,
Муза Лирики настоящая…
Из источника Гиппокрены
Ты пила поэтический дар…
Исчезали мгновенно стены
Между теми, кто Слог твой ждал.
В чудодейственной Музыке Слова
Растворялись твои стихи.
Свет волшебный дарила снова
Ты Жемчужиной каждой строки!
Пела флейта мелодией чистой,
Ветер струнами Лиры звенел…
Муза Лирики Вечной, Лучистой…
Твой огонь наши души согрел!
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Эрато

Ты явилась ко мне, Терпсихора…
Туза танца и пения хора.
Твоя грация в каждом движении,
Светлой музыки отражение…
Красотой покоряешь и в Вечности,
Танец звёздный летит к бесконечности…
В тонкой связи тела с душою
Такой трепетной, нежной, большою…

Защитница Любви и Брака,
Поэзии любовной Муза…
Взошла из Хаоса и Мрака,
Нагая в таинстве союза…
С венцом из мирта, дивных роз,
Ты брака и Любви планета —
Горящий факел чувств и грёз,
Любовью Вечною согретый…

Танец твой — то Природы знамения:
Шелест листьев — восторга мгновения…
В песнях моря ждёт тайна великая,
Бесконечная… Многоликая…
Как танцуют на небе птицы,
Услаждая полётом лица…
Облаков бесконечные стаи
То появятся, то растают…

Божественная, ты была
Прекрасна в свете одеяний,
А лира пела и звала
В поэзию Любви, Признаний…
Ты с золотой стрелой в руках
Влюблённых в сердце поражала…
И исчезал сомнений страх,
То искренней Любви начало…

В этом Вечном, крылатом Мире,
Терпсихора играет на Лире…

Бог Эрос — спутник твой, ценитель,
Горящий факел тот держал.
Он всех влюблённых повелитель,
Стрелой Любви их поражал…
Эрато — Вдохновенья Муза,
Гармонии, поэзии струна…
Ты Тайна Слова, Музыки Союза,
Где лишь Любовь сердцам покорена…

Татьяна Хатина
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«Человек он умный, но чтоб умно
поступать — одного ума мало»
(Достоевский Ф.М.)
Диптих
Психологические поэмы
Первая поэма:
«МЕЧТА» опубликована в Сборнике ЛИТО ЦДУ
2021 г.; http://lito-cdu.ru/files/Almanah2021_VS.pdf
Вторая поэма:
«РАЗДУМЬЯ»
1.
При встрече в первый день мне бросились в глаза
Высокий рост, завидная фигура,
Открытый чистый лоб, роскошная коса,
Взгляд настороженный и кажущийся хмурым.
Искал я повод, чтобы с ней заговорить.
В ней красота и строгость сочетались.
Но главное — глаза.
Как будто в них читалось:
«Не вздумай подойти!
Могу и укусить».
И всё казалось в ней значительным и ярким.
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2.
Красота между тем упиралась мне в спину,
Надо мной с возмущеньем расправу творя,
Чтоб коленкой под партой меня отодвинуть,
Если ей показалось (и может, не зря),
Что нахально я влез на её половину!
Без раздумья, она прижималась ко мне,
Чтобы силой отнять карандаш или ластик!
Я хотел доказать, не в её это власти,
Но смущенно сдавался и весь каменел.

Борис Шорр

Борис Шорр

Сейчас бы я сказал, в ней чувствовался шарм,
А я в те годы был мальчишкою азартным,
И поспешил занять поближе к ней плацдарм.
Манёвр мой удался — я вместе с ней за партой!
И после тайно я гордился Красотой,
Сидевшей рядышком со мной.

3
Однажды в драмкружке нам роли раздавали:
Чтоб быть ей — Лебедью, а мне — Царя играть,
Я просиял, когда нам подсказали —
При встрече должен я её поцеловать!
Нахмурившись, она мне приказала,
Чтоб даже прикоснуться к ней не смел.
Но к щёчке приложиться я сумел.
Она для виду что-то прорычала,
Но не обиделась и сказку доиграла.
4.
Порой она болела много дней.
Её болезнь дружить нам не мешала.
Когда она уроки пропускала,
Вдвоём-втроём мы приходили к ней,
Она неплохо рисовала
И стенгазету выпускать нам помогала,
Сюжеты выбирая поострей.
Мы классом семилетку отучились,
А дальше разбежаться нам пришлось,
И аттестаты получали мы все врозь, Война и нас, как многих, разлучила.
Но школьные года не отпускали нас.
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5.
А в сорок третьем в институт я поступал.
В тот год отличники экзамен не сдавали,
Родители меня не принуждали,
Я сам себе дорогу выбирал.
И стал по институтам я метаться,
Определенных не было идей,
И я советовался с ней,
Куда мне стоило податься.
Ей нравился моторный факультет,
Но до чего он трудным оказался!
И всё же этот выбор оправдался, —
Я благодарен Лене за совет.
Она учиться дальше не хотела,
Хотя могла б заочно поступить.
Немало сил пришлось нам приложить,
В Ин-яз её уговорить.
Потом она об этом не жалела.
6.
Не сразу смог войти я в институтский ритм,
Мне времени на всё не доставало.
А у нее — заданья, словари,
Она сидеть за ними уставала.
Тоскливо — что ни говори!
И чтобы жизнь её немного скрасить
И свежую вдохнуть в неё струю,
Старался я её досуг разнообразить,
На что хватало выдумки мою.
7.
В те дни, из-за кордона возвратясь,
Вертинский выступал по разным клубам.
Его высокая курировала власть,
Но, видимо, давя не слишком грубо,
И как-то наша очередь дошла.
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И зная, что до клуба путь не близкий,
Все силы Лена собрала
И на концерт со мной пошла,
Узнав, что будет петь Вертинский.
И, как на чудо, наблюдали мы за ним,
Вкушая песен непривычные нам звуки,
И видели певца порхающие руки,
Как будто подпевающие им.
8.
А в день Победы я с собой её позвал...

Борис Шорр
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При редких встречах — а они случались —
Учителей охотно вспоминали,
Не всех — но первую свою не забывали,
Она вела нас по четвёртый класс,
Её мы слушались, любили и боялись.

Я ощутил, как сердце в ней забилось,
Когда я с ней по улицам шагал,
И Лена вся сияла и светилась.
Её я крепко за руку держал,
Хотелось бы обнять, но не решался:
Вспугнуть её восторги я боялся.
Со встречными военными шутя,
Она всему смеялась, как дитя.
Ко мне прильнув, она мне говорила —
«О, если б я была всегда такой счастливой!»
А мне казалось, что я сплю —
От губ моих она не убегала
И от себя моей руки не отпускала.
Как вдруг сама меня поцеловала.
Но только мы приблизились к Кремлю,
«Пойдём домой» — она мне прошептала.
Я не успел сказать: «Я так тебя люблю!»,
Когда я понял, до чего она устала.
Её возможности я плохо рассчитал:
В болезни я не много понимал.
9.
Её родных я мало знал:
Отец подолгу уезжал,
И надо ж было так случиться —
Мать в эту ночь дежурила в больнице.
И у дверей нас бросилась встречать
Старушка, что была при ней с пелёнок,
А Лена начала сознание терять.
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10.
Когда за дверью шум шагов притих,
Спросила врач меня со «скорой»:
«Вы кто ей?»
Я замялся…
…«Я – жених».
И врач тогда сказала мне с укором:
«Над ней висит Дамоклов меч,
Она всё знает, но не ропщет.
Чтоб не упасть мечу подольше,
Невесту надо вам беречь.
Поменьше стрессов и эмоций,
Чтоб легче ей с её бедой бороться».
11.
Я знал, конечно, что она больна,
Но до конца не мог представить тяжесть
И не расспрашивал в надежде, что она
Захочет — обо всём сама расскажет.
Сидел я у кровати до утра,
Старушка тоже рядышком дремала.
Я понимал — мне уходить пора,
Но я не уходил — она с трудом дышала!
Когда под утро мать её пришла,
Я попросил простить за авантюру,
В которую вовлёк я Лену с дуру.
Я рассказал, какой она счастливою была,
Что День Победы праздновать смогла,
И как внезапно Лене плохо стало,
И как домой довёз, и «скорую» позвал…
О поцелуях я, конечно, умолчал.
12.
Слова врача в мою запали душу.
С чего бы ей меня пугать?
Я Лену стал оберегать,
Боясь покой её нарушить,
Чтоб зря костёр не раздувать,
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И ворошить чуть тлеющие угли,
Решил об упоительной прогулке
Не буду ей напоминать,
А чтоб помочь с волненьями бороться
И уберечь от стрессов и эмоций,
Пореже ей звонить и реже навещать.
Возможно, я б не долго выдержал обета,
Но тут ещё в совхоз
Послали нас на лето,
Вставали мы задолго до рассвета
И косарями сделались всерьёз.

Борис Шорр
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Её мы уложили на кровать,
А я рванулся к телефону.
Пришлось «03» впервые вызывать.

Когда мы с Леной встретились под осень,
Она не задавала мне вопросов.
Зарок мой действовал, покой её храня!
Я не заметил, чтоб она скучала
Из-за того, что не было меня,
Как будто бы её не волновало
Моё отсутствие.
А я по ней скучал,
Признаться в этом я хотел сначала,
Но чтоб себя не выдать — промолчал.
13.
Однажды мне ребята позвонили,
И нашу — первую — проведать предложили.
На старости она жила одна.
Учителя тогда в почёте были,
По стажу им давали ордена,
Но дать квартиру не спешили.
Когда она в дверях увидела всех нас,
Она узнала свой любимый первый класс,
Хотя с тех лет прошло не так уж мало,
И поимённо всех нас назвала,
А Лену, помня, как она с болезнью воевала,
Не только крепко обняла,
Но как ребёнка в лоб поцеловала.
Я Лене ничего не говорил,
Но, видимо, ей кто-то позвонил.
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И я не смел прервать свое молчанье.
Когда домой её я провожал,
Пытаясь помогать несмело,
Она как будто онемела,
И снова я едва ей правды не сказал…
Она в глаза мне больше не смотрела
И свой немой вопрос не задала.
А на прощание руки не подала.
15.
Я в эту ночь никак не мог заснуть
И в сон к утру лишь провалился…
…Безумно долгим мне казался этот путь,
Но и во сне признаться не решился.
Потом по комнате какой-то я ходил
И что-то глупое про занятость твердил.
Она, не двигаясь, стояла,
Меня глазами провожала
И вдруг с обидою сказала:
«Не лги, ты не умеешь лгать.
Не проще ль прямо мне сказать:
Я разлюбил тебя.
И точка.»
И я застыл пред нею молча…
Во сне я спорить с ней не стал,
Но пробудившись, возмутился:
Конечно, я не всем делился.
Но только никогда не лгал.
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Чтоб жизнь её могла продлиться,
Та ночь должна остаться сном,
Который никогда не повторится.
Нам вместе быть не суждено,
И с этим надо примириться.
16.
В тот день, когда мы встретились в трамвае,
В толпе её я сразу увидал,
Но сделал вид, с волненьем замирая,
Что будто бы вначале не узнал.
Когда столкнулись мы, она вдруг отвернулась,
Я незаметно стал её от давки защищать,
И в тот момент с меня все мысли словно сдуло,
И я забыл, что я хотел сказать
И что молчаньем мог её обидеть.

Борис Шорр

14.
Мне надо было б с Леной объясниться —
В её глазах я прочитал вопрос.
Но как сказать ей — мог ли я решиться?
А если снова все пойдёт в разнос
И чёртов меч захочет опуститься?
Я в страхе вспоминал, как я сидел всю ночь,
Ловя её чуть слышное дыханье,
Не зная, как могу я ей помочь…

17.
Мне бы прямо сказать, как я рад её видеть,
Разве трудно мне было начать разговор!
Но на ум приходил только всяческий вздор.
И я слов не нашёл, чтобы ими заполнить
Пустоту молчаливо холодных минут.
Мне хотя бы спросить: «А ты можешь припомнить,
Как ты мне помогла подобрать институт?»
Я ж промямлил тогда о делах и успехах,
Словно я — в деканате, где не был давно,
А она, я почувствовал, давится смехом,
Только делает вид, что ей всё — всё равно.
Я тогда разозлился и стал завираться,
Что свободного времени нет у меня,
Что сегодня придется мне с ней попрощаться.
И сбежал поскорее, не помня себя.
А по правде, мне никуда было спешить,
Но я просто не мог ни о чём говорить.
18.
И жили мы не очень далеко,
Нас разделяло несколько кварталов.
И встретиться нам было бы легко,
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19.
Может быть, она ждёт, чтоб я с ней объяснился?
И однажды решил написать ей письмо,
Но отправить по почте его не решился,
А при встрече, казалось, сказать бы я смог.
Я б сказал:
«Только раз, в день великой Победы,
Мы узнали, что значит друг друга любить,
Только раз довелось твою ласку отведать,
И ответно любимым позволила быть!»
Я б сказал:
«Эту ночь вспоминая во снах,
Я мечтал, словно нищий, поднявшись на паперть,
Подержать золотую монету в руках,
Но заветный ларец я по глупости запер».
20.
Тогда казалось, я обижен Леной был,
И лишь потом сообразил,
В любви я так и не признался,
А то, что женихом назвался,
Ей никогда не говорил,
Напрасно я на Лену обижался,
Её любви я сам себя лишил!
Я трубку подымал — но не звонил,
И месяцы в молчанье проходили,
Быть может, нас звонки бы примирили!
А может быть — и нет.
Я это понимал…
О том, что Лены нет — случайно я узнал:
Её родители меня не известили.
21.
Теперь, когда ты навсегда ушла,
Тебя я вижу прежнею — живою,
Задорной девочкой, как в школьные года,
С роскошной рыжеватою косою,
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Чьи мысли было трудно угадать;
И повзрослевшею — задумчивой и строгой,
Казавшейся такой мне недотрогой.
А так хотелось мне тебя обнять
И подержать в объятьях хоть немного!
И позже — девушкой, с которой я дружил,
Не понимая, как бесценна эта дружба,
Но я о чувствах никогда не говорил,
Казалось, это вовсе ей не нужно.
Когда я приходил к ней в дом,
Она меня доверчиво встречала,
И то, что оставались мы вдвоём,
Её, казалось, вовсе не смущало.
Я в мыслях много раз перебирал,
Что я хотел сказать и что я не сказал.
Себя любить ты разрешала,
Но чувств своих не выдавала.

Борис Шорр
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Но времени мне как-то не хватало,
А дальше становилось всё трудней
Признаться в глупости своей.

Конечно, ей болезнь напоминала,
Что нам вдвоём не долго вместе жить.
Она, возможно, сердцем понимала —
Одной её души мне будет мало,
Но гордость ей не позволяла
Мне даже ласку подарить.
Но стоит вспомнить мне её глаза,
В них до сих пор вопрос читаю строгий:
Зачем тогда не всё я ей сказал,
Не всё, что высказать я мог бы!
22.
Тебя любил я — видит бог,
Но так судьба распорядилась:
Создать семью — не получилось,
А просто рядом быть — не смог.
Запрет на чувства наложив
И заглушив порывы страсти,
Твою продлил, быть может, жизнь…
Но что такое — жизнь без счастья!
Май 2020 – ноябрь 2021
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Нина Познякова

«Сострадание есть главнейший
и, может быть, единственный
закон бытия всего человечества…»
(Достоевский Ф.М.)

Твой друг еще не просит помощи,
Еще видна былая стать.
Свои заботы, беды, горести
Он ото всех привык скрывать.
Но зорким, чутким женским зрением
Все чаще замечаешь ты
Болезни грозной проявления,
Недуга зримые черты.
Из милосердия и жалости
Иди к нему и с ним побудь,
Своих обид пустые малости
Преодолей, прости, забудь.

Опять я слышу колокольный звон,
Великий храм стоит — былая небыль —
И, куполами обнимая небо,
Он в звуки благовеста погружен.

Ведь как порой для птицы раненой
Спасенье — влага из горсти,
Так и к больному сострадание…
Ему помочь — себя спасти.
Но не хватило мне умения,
Чтоб утешать, жалеть, лечить,
И жизни трудные мгновения
Своим участьем облегчить.

Нас возвышает колокольный звон
Напоминанием всех вечных истин,
И целый рой идей и добрых мыслей
В умах невольно пробуждает он.

… Вдруг, как ожог, — воспоминание:
Твой взгляд взволнованный ловлю,
И запоздалое признание:
— Люблю, одну тебя люблю.

Нам душу лечит колокольный звон:
Живи без суеты, стремись к благому,
Люби детей своих, будь верен дому,
Чти заповеди и людской закон.

Но вот приблизился таинственный
Миг истины и чистоты,
Желанной встречи с Тем Единственным,
В Кого так свято верил ты.

Нас провожает колокольный звон,
Быть может, прозвучит он в час прощанья,
Нам передаст небесное посланье,
Когда придет и к нам последний сон.

Перед иконою Всевышнего
Стою я, онемев, в слезах,
И кажется мне, будто вижу я
Немой укор в Его глазах.

Колокольный звон
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***
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***
Когда кругом — непонимание,
Чужие мысли и слова
И тусклое существование
В плену чужого естества,

Безмолвный разговор, язык его усвоен,
Ведь предназначен взгляд — был только мне, одной,
Он будто звал меня в содружество такое,
Где до высоких чувств — почти подать рукой.
Где мысли так чисты, слова негромки,
И где душа чужая — не потемки.

Нина Познякова

«Я хочу хоть с одним человеком
обо всем поговорить, как с собой...»
(Достоевский Ф.М.)

Когда уныло, монотонно
Судьба сужает жизни круг,
И ты шагаешь полусонно,
Не веря в лучшее… Как вдруг
Душа родная нотой тонкою
Вдруг зазвучит, прервав твой сон,
Прольется радостно и звонко
С твоей душою в унисон,
И возникает чистый, ясный
Двух душ волшебный разговор,
Такой нежданный — и прекрасный,
О нем мечтал ты с давних пор.
Сумей понять — то счастья лучик
Тебя коснулся. Удержи
Его на миг, на день, а лучше —
На всю оставшуюся жизнь.

***
Безмолвный разговор перевернул страницу,
Предвестник перемен, он весел был и скор.
Он вмиг разрушить смог незримую границу,
Обет молчания, хранимый с прежних пор.
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