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Введение в книгу 

 

Идет жизнь своим чередом. Скажем, не очень заметно, чтобы 

лучше, чем у других, но и отнюдь не хуже. Привычная 

вре-

мяпровождении, и порою непонятное томление души в поис-

ках дела для самовыражения. 

Прежде на ум приходили сравнения с хрестоматии нои  бел-

кои  в колесе, ныне же – мысли о Колесе сансары, так называе-

мом «колесе обусловленного существования».  

Внешнее пространство нашеи  жизни есть собственное взаи-

модеи ствие с окружающим миром. Ну, а во внутреннем – про-

исходит взаимодеи ствие с самим собои : со своими 

человека, с ее желанием непрерывного удовольствия, по-

лучаемого от бытия, вместо желания непрерывности работы. 

И она, чего греха таить, прежде всего, настроена на получение 

удовольствии  в привычном урбанистическом комфорте с 

 легкомыслен-

но используя творческии  потенциал не для реализации долж-

ного, нужного для  увеличения добра на Земле. Человеком 

блага, либо к порождению зла. И по нему можно судить о мощ-

ности силы света в нем, которая пропорциональна количеству 

совершенного добра. 



случись все это получить задаром, то, скореи  всего, у иных 

смысл в трудовои  деятельности пропал бы совсем. Только вот 

излучение наружу негатива, недобрых чувств, мыслеи .  

Где же вибрация благости, любви? Ведь говорят, что в чело-

веке, божьем создании, живет его Творец. Хм…  И это в душах, 

наполненных гордынеи , раздражением, ропотом и протестом, 

осуждением? Как среди всего этого находиться там Богу? 

Право же душа должна жить в Боге! Только такои  масштаб 

. И такое возможно лишь при внутреннеи  работе с со-

бои , 

, наработка сознания, и все – при наличие основных аспек-

тов духовного развития – Веры, Познания, Творчества и Пути. 

лишь боль как единственное средство очищения и просветле-

ния души. 

 Духовность, познание и взаимодеи ствие, находясь в гармо-

нии, непременно приведут к духовному преображению чело-

века, проявятся глубоким спокои ствием, силои , уверенностью 

и 

– в проявлении подобия нашему Творцу! 

 

Татьяна Кайзер  

 



В этом тёмном мире считай истинным  

только духовное богатство,  

ибо оно никогда не обесценится.  

 

Омар Хаи ям 
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Татьяна КАИ ЗЕР  

 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ                                                      

 

Любое путешествие – это возможность открытия, познания 

не только окружающего мира, но себя в первую очередь. Хоро-

шо по 

прошествии лет на умудренную голову, но и в раннеи  юности, 

, вера в добро социумом не деформирована, да жела-

ния познавать окружающии  мир и людеи  оптимистичны и не 

нагружены меркантильностью. 

 

среде, была удивлена и непохожим укладом жизни, и ментали-

тетом, все еще неотнивелированным под единую советскую 

общность. Оказалось, что хорошие знания географии и 

, выстраивающих убеждения о братстве народов СССР. 

долю испытания. Трудно принимать первые жизненные уро-

ки с должным пониманием. Особенно, когда реальность всту-

пает в противоречие с привитыми книгами понятиями добра 

атеистиче-

ским 

положения Морального кодекса строителя коммунизма были 

Библию обычно и в глаза не видели. Государство надежно за-

щищало народ от раздумии  о божественном мироустроении.  

, 

была хорошеи  ученицеи . Школа научила, что Бога нет, а вера в 

него – это удел темных, малограмотных бабок, пугающих 

. 
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Подрастающее поколение призывали смело отметать все ста-

рое, социали-

стического общества, вступивших в борьбу с темными силами, 

мракобесием верующих. Во время уроков показываемые худо-

жественные фильмы, сродни «Тучам над Борском», оказывали 

очень сильное воздеи ствие на взращиваемую убежденность. А 

еще немалыи  вклад вносила замечательная советская литера-

тура. Потому все были атеистами, верящими только в догмы 

роднои  страны. 

это глупость верить в Бога, которого нет, и которого никто не 

видел. Как аргумент – уже и космонавты в космос летали, но 

никого там не обнаружили. Именно тогда проявилось в юнои  

просветительнице одно из харизматических качеств – энер-

гичная сила убеждения. Мать, достаточно побывавшая в 

ее и родни, с началом вои ны оказавшихся изгоями в роднои  

стране, депортированными с родных приволжских мест, ста-

ралась как можно дольше удержать ребенка в неведении соб-

ственнои  истории семьи, чтобы росла в доверии к идеологии 

и политике Родины. И потому соглашалась всегда с убеждени-

ями дочери, глубоко упрятав ростки впитаннои  с молоком ма-

тери 

среди тоталитарного атеизма. 

Юность героини пришлась на удивительное время романти-

ков. Бардовские песни, поездки за туманами, новизна откры-

тии  окружающего мира, оптимизм ожидания скорого светлого 

будущего, отнюдь не омраченныи  споро заглушаемои  инфор-

мациеи  о Пражскои  весне. А еще это было время, свободное от 

нынешних компьютеров, смартфонов, планшетов, когда 

, 

было поголовным. Лидия читала запоем русскую и зарубеж-

ную классику, переживала вместе с любимыми героями, по-

стигала науку взаимоотношении . Вознесенскии  и Асадов оспа-

ривали ее внимание у поэтов пушкинскои  поры.  
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И она, конечно же, не могла не писать лирические стихи.  

Студенчество. Первая любовь. Запомнившееся первым поце-

луем свидание. Взросление. Выпавшее первое испытание.  

Второи  институтскии  год, начавшии ся хлопковои  эпопееи  в 

хлопка случилось попасть с гастритом в колхозную больницу. 

Врач там не часто появлялся, особенно трезвым, зато очень 

назои ливые медбратья редко оставляли единственную боль-

ную в палате без шпингалетов и занавесеи  на окнах, в которые 

постоянно глазели любопытные сельские парни.  

О чем в городе знала понаслышке, здесь обернулось уродли-

вои  деи ствительностью. Тридцатилетнему медбрату невмого-

ту было оставаться холостяком, но его зарплата еще шла в по-

гашение калыма за жену старшего брата, хотя и обременен-

ную уже кучеи  детишек. А тут с залетевшеи  городскои  птич-

кои , за которую и платить-то не надо ее родителям, не призна-

вавшим такои  обычаи , замаячила вероятность долгожданнои  

женитьбы. На счастье приболевшеи  студентки появились две 

забирать ее к себе на ночевку. Много позже судьба свела 

еще раз с этими девушками, заметно изменившимися пережи-

тым, когда пришлось однажды просидеть всю ночь под сто-

лом у окна – единственно укромном месте в просматриваемои  

как на ладони комнате. К ним тогда ломились пьяные, заехав-

шие в колхоз наемные работяги, побившие стекла и истыкав-

шие ножами дверь и оказавшии ся на счастье достаточно проч-

ным для укрытия стол. 

Ну а Лидии недельное пребывание в больнице, по правде го-

воря, мало что дало, если не добавило нервного напряжения. 

Институтское начальство, отвечавшее за плановыи  сбор хлоп-

ка

больная симулянка». Тут-то впервые и пошатнулись вера 

в . 

Пьяные до неприличия, декан, парторг, преподаватели и аспи-
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ранты были в приятном возбуждении от участия в подобнои  

моральнои  экзекуции. Растерянность от грязных унизитель-

ных слов, липких взглядов, слезы отчаяннои  обиды не дали 

возможности ответить что-нибудь в оправдание. Мужчины же 

в , раз-

дражавшую их. Возможно, будь она титульнои  национально-

сти, подобного не произошло бы. Где-то за пару десятков лет 

уже слова о том, что места национальных кадров в вузах толь-

ко занимают еи  подобные. Для юнои  девушки это стало 

адрес. Тяжело было осознавать, насколько чудовищно далека 

реальность от впитанного книжного разумного, доброго, свет-

лого и надежного. 

Вид растерянного, словно потерявшего ориентиры, ребенка, 

желание как-то оградить, уберечь от депрессии, убедили мать 

согласиться на поездку дочери за три девять земель, на дру-

гои  

только по переписке. Там, в Литве, в мире, мало похожем на их 

знакомила с Вильнюсом, водила по художественным 

галереям, выставкам, концертам и костелам, где гостье откры-

лось ошеломляющее звучание органа, до того знакомого толь-

ко по записям на пластинках из ее коллекции, а тут неожидан-

но до краев наполнившего благодатью испуганную, трепещу-

щую душу. Днями позже, попав в костел Петра и Павла, знаме-

нитую  «жемчужину барокко», Лидия была потрясена велико-

лепием тысячи фигурных композиции , горельефов и статуи  из 

в 

храмах, если не считать любопытствующего раза, когда загля-

нула в двери маленькои  кладбищенскои  церкви, единствен-

нои  на ту пору в их южном городе. А тут среди сотен 
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неведомые библеи ские образы.  

Как вкопанная стояла она один на один с доселе неведомым 

миром. И маленькие группки туристов, прихожане ничуть не 

мешали. Когда же приблизилась к статуе Девы Марии, замер-

ла, увидев на ее щеке жемчужнои  слезои  блик света. Почув-

ствовала, как внутри что-то затрепетало и изменило дыхание, 

наполняя неизведанным ранее благоговением, будто возду-

хом, от избытка которого либо просто лопнет грудная клетка, 

либо сама воспарит воздушным шаром. И тут вдруг ощутила, 

словно из затылка пробка какая-то вылетела, и с неи  вырва-

лось молитвенное обращение: «Господи!» Никаких молитв не 

знала. Но слова полились: «Господи, только, чтобы мама 

нее из моих лет жизни!» 

Неужто к Господу привел страх? Видимо, как и многих. Страх 

реалиями жизни. Подобного желания молитвы рань-

ше не возникало. Информация о духовных исканиях, поисках 

смысла жизни из прочитаннои  классики, фильмов еще не на-

ходила подобия в непробудившеи ся душе, добротно укутан-

нои  безверием. Теперь же Лидия словно нашла главную точку 

опоры для своеи  очнувшеи ся души. Судя по всему, с 

– 

процесс, открывшии  свободу для духа и его развития, для вос-

приятия истинно высших ценностеи . 

за-

ученные постулаты из прежнеи  жизни, навязанная 

«

этои  народнои  мудрости всегда в помощь. Подумать только, 
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мусор с навязанными стереотипами мышления и юношескии  

максимализм в отстаивании убежденности в правоте. В жиз-

ненном багаже еще не накопились знания, что случаи ных 

с 

теми людьми, которые выказывают по отношению к нам гру-

бость и бессердечие, для того чтобы нам самим обратить вни-

мание на собственное несовершенство. Потому как зацепки за 

выбранные идеалы и желание, чтобы мир подстраивался под 

них, создают в душе претензии к другим людям, к окружающе-

му миру. И чем крепче держимся за идеалы красоты, счастья, 

высоких чувств, за установки неосознаваемого, по сути, вели-

кодержавного шовинизма, тем тяжелее потом соглашаться с 

их разрушением. Такое не может оставаться безнаказанным. И 

тогда отрывают нас от них для нашеи  же пользы, очищения, и 

чтобы мы встали на свои  истинныи  путь развития, духовного 

свою душу, принимая на себя ответственность за все, что в 

неи  происходит. Все закономерно в этом мире, и происходя-

щее с нами было, есть и будет для научения, во благо. 

И Лидия стала меняться. Ее идеалы не исчезли, но понима-

ние насколько многое не безупречно в жизни, стало делать ее 

терпимеи  к несовершенствам других, напоминая и о собствен-

ном. Вовсе не значит, что она перестала наступать на уже 

формировали внутреннии  самоконтроль, нравственность. 

В жизни предстоит еще множество уроков. Надо только пони-

мать их неизбежность и стремиться образовывать свою душу, 

а не лишь преумножать интеллект. Краеугольным же камнем 

должно стать пребывание в радости и добром отношении к 
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миру и окружающим, потому что узнан тот, Единственныи , – 

опора и защита. 

А люди вокруг тоже стали меняться. Те же, которые не были 

готовы к совместным изменениям, стали уходить из ее жизни. 

Появились новые друзья, теперь уже в московском институте.  

моя героиня: ставшие любимыми костел Святои  Анны и ко-

стел Ворота Зари в Вильнюсе, Домскии  Собор в Риге, Храм Спа-

са на крови в Питере, Троицко-Сергиевская лавра в Сергиевом 

посаде, Собор Святого Юра во Львове. А когда распалась 

в 

Европу, началась уже другая история… 
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Невозможно преобразить жизнь за один день!  

Ее изменение – это процесс,  

которыи  предстоит прои ти этап за этапом  

 

1 этап «Озарение»  

Однажды возникает событие, заметное или не очень, которое 

нарушает нашу привычную жизнь, заставляет почувствовать 

пока еще неясную неудовлетворенность ею. Окружающая 

, как 

изменить свою жизнь или себя в неи . 

Желание перемен, как правило, возникает внезапно. Сначала 

сниже-

ние самооценки, сравнение себя с другими (не в свою пользу), 

встреча с человеком, которыи  разбередил душу, одновременно 

мыслит и живет совсем иначе… В такие моменты мы подходим 

к осознанию: чтобы стать собои , нужно измениться.  

2 этап «Сомнение» 

Неуверенность испытывает на прочность наше желание из-

мениться, утверждает нас в этом порыве или же сводит его на 

«за» и «против», проверить ценность наших новых идеи . «Да, 
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но…»; «А что если у меня ничего не получится?»; «Что скажут 

друзья?»; «Я стану счастливее?» – стоит нам решиться что-то 

изменить в своеи  жизни, как тут же возникают вопросы, кото-

рые заставляют усомниться в себе и своих планах.  

И все же сомнения необходимы: благодаря им у нас появля-

ется время осознать – насколько глубоко наше желание. Со-

мнения дают возможность взвесить все «за» и «против» и сде-

лать выбор осознанно. Неуверенность не лишает нас свободы, 

она, скорее, побуждает нас воспользоваться ею осмысленно и 

полностью. 

Но у сомнении  есть и обратная сторона. Если мы слишком 

долго сомневаемся, то перестаем деи ствовать и возвращаемся 

время сомнении , спросив себя: «Чего я жду от перемен? 

попыток, усилии  и, возможно, промахов на пути к цели?.. 

3 этап «Сопротивление» 

На смену неуверенности приходят мысли: «Я не смогу», «У 

смотрим на ситуацию. Они включаются автоматически и огра-

ничивают нас, хотя зачастую звучат вполне разумно. Един-

ственныи  способ измениться – знать свои фильтры. 
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4 этап «Реализация замыслов» 

Процесс изменения себя – это серия небольших конкретных 

шагов к намеченнои  цели. Первыи  шаг сделан – вы осознали 

необходимость перемен. Что дальше?  

Спросите у себя: «Как я к себе отношусь?» Если вы считаете, 

что вы в общем и целом хорошии  человек, то это поможет дви-

гаться к цели более интенсивно и эффективно. Вот почему так 

важно научиться относиться к себе доброжелательно.  

И еще! Важно понимать, что широкие жесты и чрезмерная 

нача-

лись. Настоящие перемены проявляются, скорее, в самых буд-

ничных деи ствиях: это минуты, которые мы потратим на то, 

чтобы подумать о себе, поговорить с близкими, помочь колле-

ге или поблагодарить соседа…  

Деи ствовать в повседневнои  жизни в новом направлении, 

которое мы себе наметили, – вот лучшее средство для самых 

глубоких изменении . Тем более что наш мозг не может забыть 

прежние схемы поведения – он в состоянии только усвоить 

новые, которые придут на смену старым.  

Ну и конечно, кроме терпения и решимости на пути внутрен-

него преображения нам поможет доброжелательность. Отме-

чаи те каждыи  сделанныи  вами шаг, не ориентируясь на внеш-

нии  его эффект. Хвалите себя. Не впадаи те в перфекционизм и 

не спешите преображаться – даи те себе время.  
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Илья ЛИРУЖ 

 

И ТОЛЬКО СЛОВО УБЕГАЕТ ТЛЕНЬЯ  

Венок сонетов 

 

                                         1 

Язык не закрепляет бои кии  вздор,  

Отточенность его нам много объясняет  

И если страстью вспыхивает взор,                 

То он же добротои  сияет. 

 

Пусть плоти мы услуживаем всласть,  

Но это не служение, а служба                  

И если душу обжигает страсть,             

То согревают доброта и дружба, 

 

Все больше в сердце пепла и углеи ,  

Пылаем мы все реже, а не чаще.                

И если годы, полные страстеи ,            

Уходят  доброта непреходяща... 

 

Еще нас ослепляет нагота, 

Но жизнь нам освещает доброта. 

  

                                         2 

Что наша жизнь без грана доброты!  

Мы совершаем грустные поступки.   

То ложь не отличим от правоты,             

То, видя ложь, еи  делаем уступки. 

 

Мы часто перед сильным выю гнем,                

Мстя слабому: пред ним жестоковыи ны.                 

И страшно думать: мы его распнем               

Толпои  когда распять прикажет сильныи . 
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Мы слепы, но горды, справляя в суете               

Свои  потныи  грех, доверясь осязанью.                 

И страшно прозревать в кромешнои  темноте.     

И страшно на себе в минуту осознанья 

 

Не ощутить ничеи  сочувствующии  взор.     

Как самому с собои  свои  пережить позор?! 

  

                                               3 

Как самому с собои  свои  пережить позор?             

В кромешнои  темноте едва мерцают тени  

Бесплодных замыслов. Причудливыи  узор,  

Невоплощенныи  мир духовных откровении . 

 

Когда, в какои  момент, в какои  несчастныи  день  

Мы отдаем себя вещественности тленья,           

Покинув первую, ничтожную ступень  

Духовности, нам даннои  от рожденья. 

 

Чтоб у подножья лестницы души,  

Несущеи  ввысь крутые очертанья,                 

До тризны собственнои  всю жизнь в себе глушить  

Призывныи  крик  к кому? безмолвного отчаянья. 

 

Как рыбы на песке, мы разеваем рты                

В конвульсиях духовнои  немоты. 

  

                                               4 

Конвульсии духовнои  немоты                 

Являются ль предвестьем пароксизма,                 

Когда почудится: они не так круты                 

Ступени, нас ведущие от тризны. 

 

Карабкаясь из всех душевных сил,                 

Какую страшную мы делаем работу,                 
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Пока из глотки, гнои  и кровь смесив,                 

Наш первыи  хрип прорвется сквозь мокроту. 

 

И обессиленно, на ближних ступенях                 

Мы болью изои дем, обрезав пуповину,                 

И гниль с души отхаркиваем в прах,                

Страшась не выкричать хотя бы половину. 

 

Пусть это не конец  все повторится снова,  

Но пароксизм души да разрешится словом. 

  

                                               5 

Но пароксизм души да разрешится словом!  

Из праха сотворен  вновь обратится в прах.  

Все поглотит земля она первооснова,               

Она же и финал. Кому неведом страх 

 

Исчезновенья. Кто пред ним достоин?  

Прелестна женщина где прелести ее,     

Где покоренныи  ею воин?                 

Равно в земле подвязка и копье. 

 

Князь и его клеврет  равно в могиле оба.  

Истлели хижины, бесследно после них  

Исчезли города. В веках кладут во гробы   

Великих  и чредои  за ними  малых сих. 

 

Так поколения сменяют поколенья,         

И только слово убегает тленья. 

  

                                               6 

И только Слово убегает тленья             

Вневременна его мистическая власть.                 

Сквозь поколения проходят светотенью     

Высокая любовь и низменная страсть, 
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Добро и зло, призванье, отторженье,  

Счастливыи  сон или ночнои  кошмар,  

Презренныи  факт, игры воображенья  

Божественныи  неповторимыи  дар, 

 

И слезы старости, и звонкии  смех младенца.  

Хвала и клевета, участье и корысть,                 

И безрассудность чувств неопытного сердца,     

И хладного ума расчетливая мысль  

 

Все в этом мире выражено словом                

Неизреченное сокрыто под покровом. 

  

                                               7 

Неизреченное сокрыто под покровом                 

Таинственна его космическая суть.                 

В глубины призрачные знанья внеземного                 

Не многие из нас сумеют заглянуть. 

 

На верхних ступенях, где лестница спиральна,                 

Лист Мебиуса прям, и время не бежит,                 

Где можно понимать, что мудро и печально                 

Мурлычет старыи  сфинкс подножью пирамид, 

 

Где памятью времен наполнен звездныи  ветер,  

Бездонность глубины  с бездонностью высот  

Сопряжены, и где освобожден и светел             

Неизреченное наш дух осознает  

 

Лишь там приемлем мы без страха и сомненья,  

Что отторгает мысль по логике мышленья. 

  

                                               8 

Что отторгает мысль по логике мышленья!             

Как трудно постигать неразвитои  душои  
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Погрязшим в бытие почти без сожаленья  

Как долго нам идти по лестнице крутои , 

 

Как странно нам внимать звучанию эфира,               

Как страшно нам дышать разреженностью сфер,  

Как далеки от нас Учителя Памира                 

И провозвестники любои  из наших вер. 

 

Не логикои  ума, но вспышкои  вдохновенья  

Способен человек проникнуть за предел,    

Назначенныи  ему Творцом от сотворенья             

И тем преодолеть ничтожныи  свои  удел. 

 

Мы вправе полагать себя венцом творенья  

Лишь в краткие минуты вдохновенья. 

  

                                               9 

Лишь в краткие минуты вдохновенья  

Способен человек подняться до Творца             

И от слепои  толпы не жаждать поклоненья                 

И ни лаврового венца. 

 

Но может быть, когда минуты эти  

Придут к тебе не раз или не два,            

И ты сумеешь подобрать в сонете  

Ложащиеся на сердце слова 

 

Когда-нибудь на твои  могильныи  камень,  

Которыи , как и ты, был одинок               

Но кто-то благодарными руками                

Положит свежии  палевыи  цветок. 

 

И это все, что человеку надо: 

Из всех наград  достои ная награда. 
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                                             10 

Из всех наград достои ная награда...                 

А если кто-то из слепои  толпы,                 

Хоть кто-нибудь к тебе пробьется взглядом  

Сочувствия, а может быть, мольбы  

 

Хоть кто-нибудь, с душои  слабее тени...                 

Ты  сильныи  духом  сердце отвори                 

И с тем вторым  пусть через все ступени                 

Наи ди слова и сам заговори. 

 

Пусть самому себе ты жалок и противен                 

И знаешь о себе, что сам  лишь прах и сор,   

Но, выи дя из толпы, ты стал оттуда виден,               

И потому ты Бог, что означает  добр. 

 

Из тех, кто выбрал путь высокого боренья.  

Блажен лишь тот, в ком нет ожесточенья. 

  

                                             11 

Блажен лишь тот, в ком нет ожесточенья,             

Кто принял мир таким, каков он есть.                 

И путь его высокого боренья                 

С самим собои  тебе Благая Весть. 

 

Нить Ариадны в долгом лабиринте  

Земных страстеи  неоценимыи  дар.          

Но вновь и вновь произои дет соитье  

Быка и человека. Минотавр 

 

Вот символ  греками угаданныи   породы:  

Не богочеловек, а человекобык.                 

Из шкуры вылезти  мучительные роды,  

Пока сквозь морду не проступит лик, 
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Как пробивается луч света сквозь ограду...  

Кого винить ты сам себе преграда. 

  

                                              12 

Кого винить  ты сам себе преграда                 

На избранном тобои  единственном пути.                 

И женщина твоя  еи  так немного надо               

Увы, она права в желании уи ти. 

 

Ты говоришь себе: как может быть иначе                

И вспарываешь жизнь как брюхо рогом лбом.      

Но женщина твоя опять сегодня плачет                 

Ты снова позабыл, что есть она и дом... 

 

Набыченныи  и злои , ты стынешь у порога,  

Упершись взглядом в пол, чтобы не видеть слез.             

И слышишь лишь одно  тебя зовет дорога                 

В высокии  мир твоих безумных грез. 

 

Что женщина! Ты  монстр. Из глотки рвется рык.  

Ты минотавр, ты  человекобык! 

 

                                              13 

Ты монстр, ты Минотавр, ты человекобык,                 

Ты груб и ты силен, и можешь жить на свете.               

Но счастлив ты лишь тем, что дан тебе язык                  

Живую душу выплеснуть в сонете. 

 

Твои  путь еще далек, ступени высоки,                 

В душе еще тоска, и сумерки, и тени.                 

И счастлив ты лишь тем, что женщина руки                 

Не отняла в минуту сожалении . 

 

И если ты устал и хочешь заглушить              

Хотя бы водкои   страх, что обречен от века,  
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Ты счастлив тем одним, что доброту души  

Наследовал от Богочеловека. 

 

Еще не человек, а человекобык... 

Но вот сквозь морду проступает  лик... 

  

                                             14 

Язык не закрепит пустого вздора               

Что наша жизнь без грана доброты!  

Наедине с собои  не пережить позора  

Духовнои  немоты. 

 

Томление души да разрешится словом                 

Одно лишь слово убегает тленья.             

Неизрече нное сокрыто под покровом,  

Отторгнутое логикои  мышленья. 

 

И так редки минуты вдохновенья,                 

В которых смысл и высшая награда 

Существования. К чему ожесточенье,           

Кого винить!  В тебе самом преграда: 

 

Ты  Минотавр, ты человекобык               

Едва-едва просвечивает лик... 
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КАК СТАТЬ ДОБРЕЕ 

 

Важно понимать, что в каждом человеке присутствуют те 

или иные деструктивные программы, и часто не мы сами их 

устанавливаем – мы несем на себе отпечаток нашего окруже-

ния и социума вкупе, но при этом душа у земных людей все-

таки остается прекрасной. Вот почему так важно научиться 

общаться с людьми на уровне душ, а не ума, социальных услов-

ностей или их программ. Осознание и понимание этого факта 

приносит расслабление, а расслабление успокаивает, вот то-

гда-то мы и становимся добрее. 

А что же далее! А далее по пунктам: 

Служение людям. Начинаи те жить не для себя, а для дру-

гих. Только так вы станете добрее. Но будьте искренни. Слож-

но? Начните с близких. Проявите о них заботу. Представьте, 

что они всего лишь дети, даже если это ваши родители. По-

пытка  не пытка, а ваши отношения безусловно изменятся. 

Это очень эффективная практика, чтобы стать добрее. Полу-

чилось? Начинаи те заботиться об окружающих. Представьте, 

что все люди, включая директоров и президентов, – ваши де-

ти. Принимаи тесь заботиться обо всех, и ваша жизнь напол-

нится не только добротои , но и чувствами счастья, радости. А 

кроме того, люди сами начнут заботиться о вас.  
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Отсутствие выгоды. Если же вы хотите стать добрым, что-

бы получить выгоду, то это обман. На уровне подсознания лю-

ди обязательно его распознают, и тогда ваши отношения мо-

гут завершиться крахом. 

Любите себя. Со всеми своими недостатками. Если вы не лю-

бите себя, вы не можете любить других по-настоящему. Где 

нет любви, там нет доброты. Учитесь любить себя и прини-

мать таким, какои  вы есть.  

Меняйте мышление. Если у вас появляются не очень хоро-

шие мысли или чувства, начинаи те наблюдать за ними – отку-

да они возникают. Чем раньше вы будете улавливать момент 

появления таких мыслеи  и ощущении , тем быстрее они вас 

покинут. 

Сконцентрируйтесь на доброте. Когда вы часто будете со-

средотачиваться именно на доброте, это начне т входить в ва-

шу жизнь. Ваши неи ронные связи начнут переписываться, и 

 

каждыи  день совершать доброе дело. Чем больше добрых дел, 

тем больше будет накапливаться ваше благочестие, а 

накоплено благочестия, тем счастливее судьба. При этом про-

являи те доброту ко всем, а не только к хорошим или нуждаю-

щимся новыи  уро-

вень восприятия деи ствительности.  
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Никого не судите. Избавляи тесь от любого осуждения. Не 

судите, да не судимы будете. Осуждение убивает доброту. 

Учитесь быть оптимистом. Если бы вы знали, что стоит за 

каждым неприятным событием, вы бы никогда не расстраива-

лись, а наоборот ждали неприятных событии  для проработки 

ситуации  и укрепления своего духа.  

Когда настае т неприятная ситуация, есть шанс понять при-

чину проблемы и через осознание искоренить неприятности 

подобного плана из вашеи  жизни. При этом душа получит цен-

ныи  опыт, а дух приобретет больше силы. К тому же при пра-

вильнои  проработке такого события человек получает допол-

нительную энергию для своеи  жизни. А вот если ситуация не 

была переосмыслена, то она будет повторяться вновь и вновь, 

пока не будет вами осознана. Поэтому учитесь оптимистично 

принимать все  в своеи  жизни. 

Меняйте окружение. Пересмотрите всех тех, кто вас окру-

жает. Следует избегать злых и сильно заумных людеи , тех, с 

кем некомфортно. Знакомьтесь с добрыми и приятными, как 

только смените свое  окружение, вы обязательно станете бо-

лее добрым человеком. 

 

Добра вам и света в вашу жизнь! 



Добром добро оплатишь – молодец; 

На зло добром ответишь – ты мудрец. 

 

Омар Хаи ям 
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Роман КАМБУРГ  

 

СЫН РЕЙХСФЮРЕРА ЭС-ЭС 

 

  1 

Генрих «прилип» к иллюминатору самоле та. Боинг 

. 

Генрих никогда не отличался сентиментальностью, но сеи час 

изу-

мрудного цвета с белыми кружевами волн. Думал, что если бы 

снижающегося самоле та.  

Вдруг появилась земля, узкая полоска же лтого, как солнце, 

в 

аэропорту израильтянка в пограничнои  форме проверяла его 

паспорт. Она посмотрела на его лицо, потом на фото в паспор-

те, и с большим равнодушием поставила печать. Сказала по-

».  

Его номер располагался на шестнадцатом этаже. Перед тем, 

как снять дорожную одежду, Генрих раздвинул шторы, и море 

распахнулось перед ним до самого горизонта. «Какая красо-

та!»  вырвалось у него. С минуту стоял завороже нныи , а по-

том начал обследовать номер и распаковывать чемодан. При 

входе в номер, рядом со стенным шкафом, висело зеркало. Он 

посмотрел на себя, семидесятидвухлетнего, отметил, что 

, 

не помялась. Генрих любит белую одежду. Он заглянул в 

свою записную книжку. Назавтра у него посещение музея «Яд 

Вашем».  

С утра он заказал такси, и вот уже едет по Тель-Авиву, 
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ряды кафе и ресторанчиков, людеи  всех цветов кожи. Опустил 

стекло и вдыхает горячии  воздух, и слышит смесь незнакомых 

.  

или Мозеле, леса, как в Шварцвальде, и горы, чуть напоминаю-

щие ему Тироль. Они въехали в Иерусалим, и уже дома из бе-

лого иерусалимского камня окружили их. Такси затормозило, 

и шофе р что-то сказал на иврите, из чего Генрих понял только 

иерусалим-

скии  воздух. Сколько раз он рассматривал это место в интер-

нете, мечтал посетить его. Наконец, он здесь. До полудня хо-

дил по залам, возвращался несколько раз, в конце концов, еле 

живои  от усталости, попал в небольшую комнату при выходе. 

Там на столе лежала исписанная разными языками книга. Ген-

рих нагнулся и начал писать свои ощущения. Писал долго. 

 

  2 

Сзади внезапно крикнули по-немецки: «Стои !» Генрих 

Генриха. Они приблизились, и мужчина приподнял мор-

щинистую руку старца. Этот человек не кричал, он орал:  

Посмотри, нацист! Немецкая собака! Кусок говна! 

Сильныи  удар в челюсть повалил Генриха на землю. В ту до-

лю секунды он успел увидеть перекошенное злобои  лицо муж-

чины и татуировку номера на предплечье старца. Через корот-

кое время Генрих пришел в себя, начал подниматься, встал на 

колени, чувствуя, что гудит, кружится голова, болит все  лицо, 

жже т бровь. Горяче-липкои  стала его белая рубашка на груди. 

Вокруг были люди. Две женщины помогли Генриху подняться 

с коленеи . А ноги дрожали, не слушались. Женщины проводи-
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ли его в туалет. Там он умывался, отряхивался, приходил в се-

бя. Но по-настоящему пришел в себя только в машине.  

гости-

ницы. Генрих достал бумажник, спросил, сколько стоил про-

езд. Водитель ответил, что за Генриха заплатили, и он не дол-

жен ничего. Наконец Генрих оказался в своем номере и пер-

вым делом подоше л к зеркалу. «Боже!»  вскрикнул он, увидев 

свое  разбитое лицо, рассече нную бровь, надувшуюся нижнюю 

губу. Наложил пластырь и ле д из мини-бара. Сменил рубашку. 

Сел в кресло. Почему-то после «Яд-Вашем» ему захотелось уви-

деть те события в интернете. Он ввел в Гугл слово «Освенцим» 

и 

живых, частью уже ме ртвых. После этого ужаса он вдруг по-

нял, что тот мужчина из «Яд-Вашем», прочитав, кто такои  Ген-

рих, 

ему ре бра, руки, ноги, а он ограничился только одним ударом, 

женщины же помогли Генриху и даже заплатили за проезд. От 

смеси чувств, усталости и боли он поше л в постель и уснул по-

чти мгновенно.  

Назавтра у него была запланирована встреча с администра-

циеи  однои  из тель-авивских больниц. Но Генрих не чувство-

вал себя готовым к встрече, с трудом перене с ее  на следую-

щии  день и поше л пешком путешествовать по Тель-Авиву. Он 

поше л на рынок «Кармель», где в разноцветье фруктов и ово-

щеи , зелени, рыбы, сыров, халвы, восточных сладостеи  забыл 

на время о своем вчерашнем происшествии. Продавцы улыба-

лись ему. Зазывали попробовать. Он покупал и покупал, уже 

еле не с свои покупки, но был счастлив по-настоящему.  

 

3 

В директорском кабинете собрались десять человек, Генрих, 

два представителя немецкого посольства, директор больницы 

и администрация. Директор представил Генриха. Тот встал и 

рассказал немного о себе, потом о чувстве вины и раскаяния 
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всех немцев, и его самого в том числе. В заключение он сказал 

о свое м решении жертвовать больнице каждыи  год солидную 

сумму денег. Представители больницы восприняли это с вос-

торгом, финансовое положение ее  в последнии  год было до-

статочно шатким. А директор решил патетически завершить 

короткое совещание и рассыпался в благодарностях:  

Имя нашего немецкого друга будет навсегда выгравирова-

но на табличке жертвователеи  больницы!  

Все присутствующие заговорили, послышался смех, пригото-

вились разои тись. Но Генрих неожиданно поднялся и сказал:  

только один факт  я сын бывшего реи хсфюрера эс-эс. И мое  

единственное условие состоит в том, чтобы это было указано 

на табличке при входе в больницу.  

Гробовое молчание воцарилось в кабинете. Директор встал и 

официальным тоном провозгласил:  

Господин Шредер, тема очень чувствительна для всех нас, 

израильтян, поэтому сеи час мы не сможем ответить на вашу 

. 

В ближаи шее время вы получите ответ.  

 

Через полтора месяца, в своеи  квартире в Гамбурге, Генрих 

открывал конверт с израильскими марками. Письмо было по-

немецки. Как все немцы, он сразу же заглянул в конец. 

сможем написать на доске жертвователеи  должность вашего 

отца».  

 

 



33  

Хорошая книга! 

ЖЕНЩИНА 

 

И оги говорят, что обмен жизненнои  энергиеи  между мужчи-

нои  и женщинои  является краи не важным событием в жизни. 

При этом обмен пранои  создае т отпечаток на психике каждого 

оставаться на долгие годы, либо на всю жизнь; он может так-

же выступать в роли подсознательного фильтра в будущих 

взаимоотношениях. А вот отпечаток на психике мужчины ме-

нее стоек. Как правило, он остае тся в течение одного лунного 

цикла. 

Кстати, процесс обмена пранои  регулируется женщинои . Как 

запах». На третьеи  этот запах оценивается женщинои . 

Реакция же обоих 

Чувство влюбле нности наполняет и соблазняет, но некото-

рые люди могут быть зависимы от таких переживании . Они 

ищут одни отношения, а следом другие, и все только для того, 

чтобы вновь и вновь чувствовать возбуждение. Как итог  они 

никогда не переходят к стадии зрелои  любви. 

Женщине жизненно необходимо осознавать свою силу и 
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деи ствует из состояния незащище нности, она тем 

самым создае т ситуации, в которых проявляется неуважение к 

неи . Требуется быть человеком высшего калибра, чтобы су-

меть оценить «возлюбленного», находясь при этом в состоя-

нии влюбле нности

свои положительные и отрицательные сто-

роны. Хорошо, что мы можем принять наших возлюбленных 

реально увидеть характер, ментальные и духовные ограниче-

ния 

семья, друзья и община оценили избранницу 

или избранника прежде, чем он вступал в продолжительные 

отношения. 

дае т глубину, основанную на принципе: жить друг с 

другом и жить друг для друга. Принцип 

благодаря 

сознательным усилиям обоих партне ров. 

образуют независимые модели взаимоотношении . 

Любовь + Близость = истинные друзья; 

Любовь + Страсть = романтичность, фантазия, идеализация; 

Страсть + Близость = быть влюблёнными; 

Любовь + Страсть + Близость = экстаз объединения. 
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Валентина БЕНДЕРСКАЯ 

 

ПАССАКАЛЬЯ 

Homo fugit velut umbra* 

Светлои  памяти Леонида Колганова 

 

                            1 

В левом окне – орех, 

В правом окне – рябина… 

Я полюбила на грех 

Отпрысков Божьего сына. 

 

Горечь рябины – яд 

Вдовьеи  остывшеи  спальни, 

Сполохи красных Плеяд,  

Словно косте р погребальныи . 

 

На грех полюбила я 

Бурю песков суховея 

Там, где сухая земля 

Стала святои  для еврея. 

 

Там, где цветущии  миндаль, 

Там, где скупою слезою 

Соткана днеи  пектораль**, – 

Вновь повстречалась с судьбою. 

 

 

 

 

* Человек исчезает как тень.                                             

** Пектора́ль (от лат. pectus «грудь») – нагрудное украшение, могло 

быть частью защитнои  амуниции воина.  
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2    

Я был как найденная найда… 

Л. Колганов 

 

Ты заполнил меня до крае в, 

праведник мои  – Иов. 

Тебе я послана Богом 

и стану твоим отрогом, 

твоим исцеляющим эхом, 

души бриллиантовым смехом. 

Силои  любви моеи  

тебя заслоню от тенеи  

ведьм, упыреи , вурдалаков 

и падшего ангела страхов… 

 

3 

Тут – наш альков, не быть хуле, 

ты – мои  любимыи . 

Я обниму тебя во мгле 

судьбы голимои . 

Я отпою, я отогрею 

своеи  болью, 

что стала вечностью во мне, 

моеи  юдолью. 

И жизни минусы твои 

во мне померкнут. 

Ты станешь светом на земле, 

мои  вечныи  рекрут. 

Мы освятимся под лунои , 

под небесами, 

взои дя единою звездои  

любви творцами! 
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4 

Я без грачей и снега одинок! 

И наползает чернота квадрата… 

Л. Колганов 

 

Поэт мои  любимыи , ты верен себе: 

в душе твоеи  че рные масти, 

(ведь я за морями) ты в зябкои  избе 

верстаешь гремучие страсти. 

 

Гремишь, горемычныи , громами строки, 

ножом Кудеяровои  пляски  

и песнью степнои  заунывнои  тоски, 

безлюбною стынью Аляски. 

 

Вновь мечешься в че рном квадрате души… 

Как ворон клюе шь свою печень… 

А помнишь, как искренни и хороши 

часы единенья под вечер, 

 

в четверг… а потом, как играли лучи, 

и волны шалили в закате? 

Об этом тебе ворковали грачи 

на старом офсетном плакате?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38  

Преображение 

5 

      Мне далеко лететь, 

идти еще  далече, 

где, надрывая грудь, 

ты одинок, как пе с. 

И хлещет словно плеть 

мои больные плечи 

обманчивая гладь, 

неодолимость ве рст, 

 

неутолимость дня, 

неисцелимость ночи, 

ни жизнь – с теченьем вдоль, 

ни мысли – попере к, 

как неизбежность дна,  

в котором смерть хохочет, 

как матч со сче том «ноль» 

усилии  и тревог. 

 

А был бы ты со мнои , 

отчаянная нежность, 

мы б вместе шли на взле т, 

как в небо этажи. 

Не страшен смерти вои ! 

Земная неизбежность 

залье т небесныи  ле д  

в цветные витражи!!! 
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6 

Ты на ослике ехал верхом. 

Я кричала во след: «Любимыи , 

Прокати же меня с ветерком!!!» 

Помахал ты мне молча платком 

И умчался, ветрам всем вестимыи . 

 

Я брела по пустыннои  гряде, 

Вязли в каменнои  россыпи ноги. 

А вокруг никого, и нигде, 

И конца не видать высоте 

В горизонт уходящеи  дороги. 

 

Мне во след хохотал ручее к, 

Огибая как змеи ка пороги, 

Но за мною угнаться не мог – 

Он покинул лучистыи  исток, 

Я ж к истоку стремилась в итоге! 

 

Я стремилась подняться с тобои  

По наклоннои , грозящеи  обвалом, 

Я готова была идти в бои , 

Но порыв моеи  страсти земнои  

Был подарен стареющим скалом… 

 

Свет из чрева пустых фонареи  

Бье тся в окна, как мошки ночные, – 

Из каскада измученных днеи , 

Разливая усталыи  елеи , 

Бьются мысли о стены глухие… 
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7 

Не поднять мне уже головы 

Так, как было до встречи с тобои . 

В моеи  памяти снова, увы, 

Поселилась печаль и бедои  
 

Мне грозит, как набег татарвы, 

Как давленье несноснои  империи! 

Накопала защитные рвы 

В бесконечно незрячем доверии, 
 

Залегла как подлодка на дно – 

От нехватки любви кислорода: 

Мне осталось удушье одно 

В непригодности бабьего рода… 
 

8 

Ветки сухие орешника 

тычут культями потешника 

в окна пустые… 

Как холостые 

выстрелы ястреба 

резких взглядов… 

Вешних нарядов 

обтре панныи  вид 

грозно глядит 

на то, что упало, 

и как покрывало 

лежит у подножья… 

На раздорожье 

снова стою, 

песню пою 

о том, как рябина, 

стоя у тына 

с дубом – печальные, 

смертью венчальные… 
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9    

ПЫЩИН* 

Вокруг меня высятся старые стены, 

знали забвенье, любовь и измены. 

Метровые стены  

в поте ртых мундирах без позумента… 

Свергались и их господа с постамента –   

ценою момента… 

 

Тут длинные ленты густои  паутины 

вместо икон по углам. И камины – 

остатки руины 

здесь некогда искрами вьющеи ся жизни, 

потухшеи  на мраморе… Строились козни… 

Правились тризны… 

 

…а стены молчали. Лишь птицы кричали,   

и кроны деревьев ветры качали…          

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

графа Матюшко барона фон Топольчан, где прове л свои последние 

дни жизни великии  поэт Леонид Колганов (Фридлянд). 
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10 

Почему умирают дворцы? 

Почему разрушаются замки? 

Почему исчезают творцы 

под руинами выцветшеи  рамки?  

 

Почему умирают дворы 

и плющом зарастают усадьбы, 

где раскатист был смех детворы 

и игрались шумливые свадьбы? 

 

Жизнь, куда ты уходишь из стен, 

где ты полною грудью дышала? 

Только знаю: вопрос этот – плен, 

как столетье, что в вечность упало… 
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ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛИК 

                                Памяти Ирочки Райзман (Колесниковой) 

 

Привет из весе лои  Греции, 

с ее  острогрудых вершин! 

У стен Олимпии скои  трапеции 

намерили сотни аршин. 

 

И тысячи солнечных бликов, 

как Божье сияние глаз, 

и эха раскат птичьих криков,  

как Божии  негаснущии  глас, 

 

летели с осколками пыли 

и бились в стальное стекло… 

А мимо кораблики плыли, 

куда нас с тобою влекло… 

 

Свои  белыи  корабль заприметив,  

безмолвно сказала: «Прощаи …» 

и тихо ушла на рассвете 

в тот светлыи  заоблачныи  краи … 
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ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ 
 

1 

ДРАКОН 

До поры, до времени 

спит во мне дракон – 

аппетит немереныи  – 

съеденных време н. 

 

Съест он всех, неласковыи , 

и меня он съест,  

если буду сказками 

заполнять окрест 

 

и плести «рассказочки»  

о всемирном зле 

у крыльца на лавочке 

бабои  «на метле», 

 

или марши громкие  

хором голосить, 

свои связки ломкие 

рвать как жизни нить, 

 

иль, как пьяныи  дедушка, 

с дуба на плетень – 

сиднем – перевешивать  

въедливую лень… 

 

Спи, дракончик-душечка, – 

чтоб тебе не встать! – 

вот тебе подушечка,  

в вечности кровать. 
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2           

Мы с тобои  побили горшки!!! 

Из осколков семеи нои  посуды, 

разгребая завалы и груды, 

ты верстаешь свои стишки. 

 

Те осколки тебе к лицу! 

В них, сверкая на пике Парнаса, 

ты стоишь, укрощая Пегаса, – 

пыль души превращая в пыльцу! 

 

Мне осколки посуды – лом, 

от которого душно и горько, 

что несчастная, жалкая горка  

представляла когда-то дом 

 

из цветами наполненных ваз, 

где мы раи ские яблоки ели, 

где сам Бог у любви колыбели 

те р слезу с умиле нных глаз. 
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3    

Ты поше л своеи  дорогои , 

Я пошла своеи … 

Боль угаснет понемногу 

В водопаде днеи … 

 

И пои дут дни чередою, 

Как кандальныи  звон, 

Где уныние – страдою 

Вышибется вон. 

 

Ты купаться в своеи  ряске 

Будешь день-деньскои  

И мои земные ласки 

Вспоминать с тоскои . 

 

Позабуду жизнь батрачки, 

Веря в чудеса, 

И дремучие от спячки – 

Зацветут леса!!!!!! 
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4               

Даи  покоя мне!!! Я не хочу 

Бесконечнои  вои ны поло́в! 

Ты отдаи  свои  топор палачу, 

А врагу – перестрелку слов. 

Ты – не святои , 

Я – не святая, 

И все  понимая, 

Стоя у края Вечности, 

Не избежать нам Млечности, 

Не избежать забвения 

И земляного тления! 

 

Приди же ко мне повиниться 

(если такое случится) 

Из глубины колодца 

Вои нои  изможде нного сердца. 

Там красота, 

Там чистота. 

И все  понимая, 

Стоя у края Вечности, 

Не избежать нам Встречности 

На Небесах 

В Божьих лесах!!! 
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5 

Писать стихи от возмущенья  

И гнева? – Нет! 

Писать стихи от наслажденья 

На склоне лет! 

Бежать по миру стезе и  кумира, 

Путе м Творца, 

И слышать голос, и видеть светоч 

Его лица! 

Моя планида не панихида, 

А вечныи  гимн: 

Живая песня, живая лира – 

Я вместе с ним! 

Я вместе с буреи  и с ветром вольным, 

Как Божии  дух!!! 

Раскрою двери, раскрою окна!!!  

Пое т петух,  

Гостеи  сзывая из небокрая 

Лучом зари! 

Как млечность мая лечу с окраин, 

И ты лети!!!  
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МАЛЬТИЙСКАЯ АРАБЕСКА 

Ларисе Хайт 

 

А у нас осень тоже зеле ная! 

Но тобои  я была окрыле нная: 

и фасадами, и перелесками, 

и поэзии каменнои  фресками! 

 

Синевою морскои  разложистои , 

обнимавшеи  твои  берег кожистыи , 

упивалась как скифским золотом, 

заблудившись в прибрежье колотом, 

рассече нном ножами-бухтами 

да пропахшем рыбои  и фруктами. 

 

Наливаются гроздья лакомством  

на рифе извилистом, кряжистом. 

Опоил виноградныи  исток  

(соблазнителем) винных истом…  

 

Яркоглазая россыпь лагун 

с переливами тысячи лун 

в плавучести зве зднои  воды 

с прозрачностью тонкои  слюды 

восхищала своим убранством 

над таинственно скрытым коварством.   

 

Я вечернии  покои  у камина 

отдала б за поле т на Камино, 

повседневную тихую прозу – 

чтобы снова вернуться на Гозо. 
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В очертаниях бабьего лета 

снится щедрая шармом Валлетта, 

как пою в «луццу»* Витториозе 

с нежным плеском волны – ариозо. 

Так, играя на солнце, как смальта, 

поселилась в душе моеи  – Мальта. 

 

  

  

 

 

* Луццу (мальт. Luzzu) – название традиционных рыбацких лодок 

на Мальте.  
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МУЖЧИНА 

 

Мужчина, деи ствительно любящии  жену, непременно стре-

мится к тому, чтобы его женщина развивалась. Мужчина, не 

желающии  ее развития, добивается, чтобы она существовала 

нет энергии или же, что у нее  имеются собственные 

нужды, поскольку в его понимании: женщина/мать – это бес-

конечныи  источник. 

Если говорить о любви мужчины к женщине, то на самом де-

ле он любит ее вовсе не из-за секса, и не потому, что она хоро-

шо готовит. И даже не из-за того что она хорошая мать. Он лю-

бит ее , потому что она может вывести его за рамки земного. 

Ибо 

состояние или в такои  транс, которыи  сможет разрешить кон-

фликт его ума и принести успокоение. 

Мужчина любит еще и потому, что женщина знает, как 

А 

у него есть свои ограничения, поэтому он и чувству-

ет притяжение к 

ему развить различные аспекты его личности.  

Если мужчина деи ствительно любит женщину, он будет же-

лать и содеи ствовать тому, чтобы она проявляла свою беско-
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нечность, поскольку тогда она сможет вдохновлять его к тому, 

что будет выше любых его мечтании . 

И все же при этом существует великии  космическии  пара-

докс: женщина желает, чтобы ее  мужчина обеспечил еи  

этом женщина чувствует, что может дать мужу поддержку 

только в том случае, если он обеспечит еи  безопасность. А 

мужчина тве рд в свое м представлении, что может дать жене 

безопасность только при условии, что она обеспечит ему под-

держку. Таким образом, каждыи  жде т, когда другая сторона 

первои  начне т процесс. Как бы нам ни хотелось, но независи-

мо от нас такие программы записаны в подсознательном уме 

и мужчины, и женщины. Однако на самом деле ни 

полную 

безопасность. Нет такого мужчины, которыи  в состоянии осу-

ществить все ее  проекции. Как вывод: женщина должна найти 

безопасность внутри самой себя и своей души. 

НО! Не существует и такои  женщины, которая могла бы под-

держать мужчину в мере, достаточнои  для того, 

могла бы ока-

зать мужчине такую поддержку, которую он хочет. Отсюда вы-

вод: мужчина также должен искать безопасность внутри се-

бя и своей души. 
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Леонид КОЛГАНОВ 

 

БОЛЬШЕ ЛЮБВИ 

            Валентине Бендерской 

 

Ты больше меня – ты Судьбина, 

Ты – волчия яма моя, 

Свела под конец нас година, 

Разбитая, как колея! 

 

Петлистые наши дороги, 

Размытые наши пути, 

Отброшенных Родин пороги, 

Которых уже не наи ти! 

 

Свели нас слепые Стихии, 

Ожившие угли в крови, 

Ты больше Украи ны, России, 

И даже – ты больше любви!     
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ЗОЛОТАЯ ГРИВА 

Валентине Бендерской 

 

Мы сходились с тобою в размыве 

Неразмывных, казалось, дорог, 

И размытые ве рсты сулили, 

Словно карты, суму и острог. 

 

Мы сходились с тобою в разливе 

Неразливных столетьями – рек, 

И в твоеи  золотои  львинои  гриве 

Я запутался, видно, навек! 

 

Мы сливались с тобою в слиянье 

Неслиянных, казалось, кровеи , 

И твое  золотое сиянье 

Восходило над жизнью моеи ! 

 

Мы сходились с тобои , Золотая, 

В размыванье песков и племе н, 

И судьба, словно пряха слепая, 

Швы латала распадных време н!                    
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ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ 

 Валентине Бендерской 

 

Заполняешь собою пусто́ты 

До тебя пустовавшеи  души, 

Перелить ты, как донор, готова 

Кровь живую в мои миражи! 

 

Своеи  плотью заполнишь пустыню, 

Пустовавшую тысячу лет, 

Дико вея степною полынью, 

Оставляя в песках женскии  след. 

 

След ступни на песке и на глине 

Грузно вдавишь в мою пустоту… 

Удалось лишь однои  Магдалине 

Возвратить плоть живую Христу! 

 

А затем воротить душу-живу, 

Ведь без плоти нельзя еи  никак, 

Повинуясь земному порыву, 

Он, как плотник, восстал, как рыбак! 

 

Новои  Эрои  восстав, Первым Веком, 

Плотским потом (мужик, не фантом). 

Он пред нею предстал – Человеком, 

Ну а Богом пред всеми – пото́м!                             
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НОЧНОЙ ЗВОНОК                        

 Валентине Бендерской 

 

Твои  звонок из но́чи сокровеннои … 

Он меня, как смерть, насквозь пронзил, 

А затем – живои  водои  мгновеннои  – 

Голос твои , как прежде, воскресил! 

 

Голос твои , как встарь, животворящии , 

Что всю жизнь в себе незримо не с, 

Забывал порои , как Град пропащии , 

На него идя, как чуткии  пе с! 

 

Ибо – затонувшии , словно Китеж, 

Он всю жизнь – веснои  звенел во мне – 

Так, что не услышишь, не увидишь, 

Только чуешь – он на глубине! 

 

Он на глубине стихии  мятежных, 

На недостижимои  вышине, 

Самыи  нежныи  из рыдании  нежных, 

Ожил – Ярославною – во мне! 

 

Я твое  держу сквозь годы стремя, 

Ты такая ж нежная, как встарь, 

И твои  голос, опрокинув Время, 

Вновь гремит в моеи  груди, как Царь- 

 

Колокол, негаданно ожившии   

И заговорившии  в первыи  раз… 

Я к тебе иду, мои  давнии  Китеж, 

Сквозь века иду к тебе сеи час!              
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БОГ И ТЫ 

 Валентине Бендерской 

 

Мы друг от друга так дале ко, 

И кажется – прошли века, 

Но Небо я целую в ще ку 

И знаю: то твоя щека! 

 

Святому месту не быть пусту, 

Когда стоишь ты – так чиста, 

Я Иордан целую в устье 

И знаю: то твои уста! 

 

В песках следы свои запутав, 

Я на безлюдье изнемог, 

Как Гулливер без лилипутов, 

Явилась ты! А значит – Бог! 

 

С тобои  я не один в пустыне! 

Узрев опять твои черты, 

Мои  гордыи  Демон пал и сгинул – 

Остались только Бог и ты!                                     
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ДВЕ ПЕСНИ 

 Валентине Бендерской 

 

Мы – две лебединые песни, 

Солье мся в поле те в одну, 

Когда, воспарив в Поднебесье – 

В последнею вышину, – 

 

Застынем с тобою над Безднои , 

Уже ничего не тая, 

Моя лебединая песня, 

Последняя песня моя! 

 

И два лебединых порыва 

Застынут как стон на лету, 

Когда мы над пастью обрыва 

Почуем небес пустоту! 

 

И снова сольются две песни, 

Когда мы – небес вышину  

Отбросив – опустимся вместе 

В земную, как ночь, глубину! 

 

И будем – два ангела падших –  

Лежать, небесам бросив: «Прочь!» 

И будет лишь песня лебяжья 

Над нами, как белая ночь! 
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Хочу я, отбросив все мили, 

С тобои  лежать рядом в земле, 

Чтоб жалась могила к могиле, 

И мы вновь сливались во мгле! 

 

Хочу, чтоб в Божественном Граде, 

Где вечно иде т Вечныи  бои , 

Прижалась ограда к ограде, 

Чтоб слиться навечно с тобои !                 
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ТВОЙ ЗОМБИ 

 Валентине Бендерской 

 

В которыи  день, в которыи  год, 

Свинцовыи  сон превозмогая, 

Надежда нежная наи де т, 

И ты привстанешь, дорогая! 

 

К исходнои  точке поведут 

Любви расхожие дороги: 

Ведь души в комнате поют, 

А мы озябли на пороге! 

 

Чрез много днеи , чрез много лет 

Тебя я снова не покину, 

И, словно зверь, берущии  след, 

Тебе дышать я буду в спину! 

 

И даже если средь кручин 

Приде тся с жизнью мне расстаться, 

Как зомби в призрачнои  ночи́, 

Я за тобою буду гнаться!                                       
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ПЕРЕПЛЁТ СУДЬБЫ 

Валентине Бендерской 

 

Средь судьбы слепых переплетении  

Мы в один попали перепле т, 

И не знаю – злои  иль добрыи  гении  – 

До конца нас в жизни перепле л?! 

В этои  жизни под однои  обложкои  

Мы скрестились как тела в ночи́, 

И в немых объятиях безбожных, 

Слов не находя, почти мычим! 

И среди безбрежного молчанья 

Я – на синеи  медленнои  волне 

Уношу тебя в немом мычанье, 

Словно бык Европу на спине! 

И среди мычанья океана 

Я тебя, точно добычу вор, 

Уношу дорогои  окаяннои , 

Будто Лорелею на простор! 

В зве здные часы свои, наверно, 

Мы с тобои  переплелись в любви, 

И, как золотые таи ны Реи на, 

Золотятся волосы твои!           
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СМИРЕННЫЙ ДЕМОН 

   Хочу я с небом примириться. 

М. Лермонтов 

                           Валентине Бендерской 

 

Любви твоеи  земная сила 

Мне не позволила пропасть, 

Меня ты с Богом примирила 

И в Бездну не дала упасть! 

  

Зарубцевались все каверны 

От днеи  былых, от днеи  лихих, 

Я тот же демон, но смиренныи , 

Поверженныи ! Теперь я тих! 

  

Отбросив прежнее безумство, 

Я жизнь, словно слепои  рукав, 

Всю вывернул! Былое буи ство 

Лежит со мнои , отбушевав! 

  

Я сам отбушевал как море, 

Вернувшись в берегов овал, 

И ле г со мнои , мне тихо вторя, 

У ног твоих Девятыи  вал!  

  

И – словно заново рожде нныи , 

Утихомирясь, наконец, 

Я счастлив, как опустоше нныи  

От первои  близости, юнец!                 
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ДНЕПР И ВОЛГА 

Валентине Бендерской 

 

Противоположности сходятся 

Ненадолго, не навсегда, 

А затем их пути расходятся, 

Словно Волги с Днепром вода! 

Ты ушла от меня надолго, 

А – быть может – и навсегда, 

И осталась мне Матушка-Волга, 

А Днепра утекла вода! 

Я плотиною встать хочу, 

Повернув вспять Днепро, наудачу, 

За друзеи  я долги плачу́, 

А по водам днепровским пла́чу! 

Все обиды готов я понять: 

Что уше л он всерье з и надолго... 

Но во сне снова катится вспять  

Твои  Днепро, разлуче нныи  с Волгои !                     
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ЖЕНЩИНА В ИЮЛЕ 

Валентине Бендерской 

 

Шальная пуля, как шалунья, 

Подобно женщине шальнои , 

Как залихватская певунья 

Играла весело со мнои ! 

Летя навстречу, песню пела, 

Припасть желая мне на грудь, 

И песня на лету звенела, 

Ко мне указывая путь! 

К моеи  груди она прижалась, 

И тут же я сгорел дотла, 

Шальная пуля приласкалась 

И, словно женщина, сожгла! 

О нет, сожгла меня не пуля – 

Другим путе м она плыла… 

Спалила женщина в июле – 

Ты этои  женщинои  была!             
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СКВОЗЬ ТЬМУ 

Валентине Бендерской 

 

С возрастом мое  слабеет зренье, 

Пред глазами кружатся слепни́, 

Но молю: «Вернись хоть на мгновенье – 

И опять красою ослепи!» 

Ничего вблизи уже не вижу, 

Но твою предвижу красоту, 

Словно к смерти, к неи  все  ближе, ближе, 

Еи  сто жизнеи  ме ртвых предпочту! 

Как лунатик по невернои  крыше, 

Будто камикадзе в даль иде т, 

Я на голос твои , что вечно слышен, 

Вновь иду как старыи  идиот! 

Как слепои  подземныи  прорицатель 

Лишь тебя провижу в темноте, 

И иду, мгновенно прозревая, 

Я – к тебе, забыв о слепоте! 

И закончив битвы все друг с другом, 

Оба проиграли мы вои ну, 

Но твоим вновь окруже нныи  кругом, 

Снова вижу я тебя одну! 

И валюсь поверженныи  громами, 

Словно острои  скошенныи  косои , 

Не седыми ослепле н годами, 

А твоеи  пронзительнои  красои !                           
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СВОБОДА БЕЗ ТЕБЯ 

Валентине Бендерской 

 

Как разорвавшии  путы кречет, 

Я вырвался из всех силков, 

И без тебя на этом Свете 

Кружу один средь облаков! 

И – разорвав железныи  пояс, 

Свою Свободу торопя, 

Я на другои  прорвался полюс, 

Где даже близко нет тебя! 

И – позабыв про все  на Свете, 

И – от тебя уи дя в Астрал, 

Как распоясавшии ся ветер, 

Я – на свободе бушевал! 

Но – буи ному подобно вепрю, 

С пути сметая егереи , 

Я разметал ее  по ветру! 

Что без тебя мне делать с неи ?                
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КОНЕЦ ИЛИ НАЧАЛО? 

Валентине Бендерской 

 

Простились – может, на реке 

Иль – в душнои  электричке, 

Но дрожь твоя в моеи  руке 

Забилась по привычке! 

И мы не разомкнули круг, 

Хоть ты умчалась в даль, 

Но волны бьются, будто струг, 

Мои  струг о твои  корабль! 

Они почти изнемогли, 

Но – как бабье  – метались, 

И – на другом конце Земли 

Их брызги разлетались! 

Словно дробился водопад, 

Разбившии ся не зря, 

В них отражался наш закат, 

А – может – и заря? 

Волна восстала как мертвец 

У твоего причала, 

Неся к тебе любви конец 

Иль новое начало?               
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ЧЕРНОБЫЛЬ И ПОЛЫНЬ-ЗВЕЗДА 

До дней последних донца. 

В. Маяковскии  

 

Из цикла «Астральные Вои ны» 

Валентине Бендерской 

 

Закончился наш лунныи  бред, 

На день мы стали старше, 

И солнце снова дарит свет 

Из раскале ннои  чаши! 

Готовы зве зды вновь взои ти 

На небе в час свои  позднии , 

Но солнце встало на пути, 

Путь преградило зве здныи ! 

На гру́ди Матери-Земли 

Готово солнце рухнуть, 

Чтоб зве зды заново взошли, 

Должно оно потухнуть! 

Тогда нас снова жде т беда, 

И не хотим мы, чтобы 

Опять взошла Полынь-Звезда 

И пала на Чернобыль! 

И, чтобы обрести Покои , 

Чтоб вновь нас озарило, 

Как Маяковскии , крикнем: «Стои , 

Не уходи светило! – 

Нам без тебя совсем – Не быть! – 

Свети опять до донца...» 

Как в этои  жизни совместить 

Полынь-Звезду и Солнце?! 

Ведь – ты меня в наш первыи  день 

Лучами озарила, 

Затем нашла тень на плетень, 

Твоя Полынь спалила! 



69  

Хорошая книга! 

 

 
 

 

 

 

 

Ты – Солнце и Полынь-Звезда, 

Единая в двух лицах, 

И не уи ти мне никуда, 

Нет от тебя границы! 

Неужто Зве здною Вои нои  

Идти мне в бои  с любимои ?.. 

Как совместить в тебе однои  – 

Все , что несовместимо? 

Но могут совместить любовь 

Два разные светила: 

Чтоб озарило Солнце вновь, 

И вновь Полынь спалила! 

И хочет рок, конеи  взнуздав, 

Чтоб мы горели оба: 

Ты – вечная Полынь-Звезда, 

Я – вечныи  твои  Чернобыль!          
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ПАДШИЙ ГРОМ 

Валентине Бендерской 

 

Я сбросил плащ громо́в с плеча, 

Как царскую парчу, 

И – позабыв про свои  причал, 

К тебе с небес лечу! 

Меж небом и земле и  барьер, 

Но я, отбросив сроки, 

С небес свалился в твои  карьер, 

Тебя взяв на закорки! 

И – на закорках протащил 

Через Земли владенья, 

Теперь я твои  небесныи  щит 

И зве здное спасенье! 

И словно в сказку, а не в быль, 

Я – с неба падшии  гром –  

У ног твоих уткнулся в пыль 

Сияющим челом!                                                
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ТВОЁ ПЛАТЬЕ 

Валентине Бендерской 

 

Твоя открылась тихо дверь, 

Как будто в таи ном лазе, 

Я ослепле н был, словно зверь, 

Из логова вылазя  

На солнечныи , слепящии  свет, 

На свет ночных светил, 

И кажется, под зве здныи  плед  

Из мрака выходил! 

Спадало небо на меня, 

Накинув тот же плед... 

Я – от небесного огня 

Впадал в прозрачныи  бред! 

Нет – то не зве здныи  был подол, 

Не лунные объятья... 

А просто в комнате на пол 

Твое  спадало платье!                            
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ПОД СЕНЬЮ РЕСНИЦ 

Валентине Бендерской 

 

Я жил в тени твоеи  улыбки, 

Под сенью от твоих ресниц, 

Они – как синии  веер зыбкии , 

А может, трепет раи ских птиц, – 

в ночи́ раскинулись над нами. 

И пусть мои  путь затмила мгла, 

Но под твоими я крылами, 

Как тень от твоего крыла! 

Уже не вижу отчеи  двери, 

Не слышу зов родных могил, 

Но – надо мнои  трепещет веер, 

Как будто трепет раи ских крыл.                   

 

 



73  

Хорошая книга! 

РЕБЕНОК 

 

Когда мы становимся родителями, мы будто бы возвращаем-

ся в собственное детство, заново проживая и радостные, и 

грустные события прошлого. Мы видим в своем поведении то, 

что переняли от своих мам, а они в свою очередь – от своих. И 

нередко бывает, что нам это совсем не нравится. И мы начина-

ем в чем-то вести себя со своими детьми совершенно иначе, 

таи но желая, чтобы и наше детство было именно таким. В та-

кие моменты мы иногда даже завидуем собственным детям. 

Дети помогают нашему исцелению, они – словно проводники 

в мир чистого сердца для своих родителеи . Но исцеление все-

гда болезненно. Сколькому нужно научиться и сколько грязи 

достать из своего сердца! Поэтому с рождением ребенка к нам 

нередко приходит кризис. Кризис нового проживания детских 

травм. Как часто мы живем с сердцем, перемотанным леи ко-

пластырем. Но вместо того чтобы лечить раны, мы снова и 

снова заклеиваем их и делаем вид, что все нормально. А тем 

временем под пластырем начинается воспаление. Помня каж-

дую обиду, нанесенную нам родителями, мы их бережно хра-

ним, лелеем и холим А ведь всего-то и нужно: простить и идти 

дальше, жить по-другому. Но нам же это не интересно, да и 

гораздо труднее! 
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Но вот на свет появился ребенок, и у нас все меньше сил для 

того, чтобы притворяться. А вскоре он входит в самыи  слож-

ныи  для нас возраст. И это ни что иное, как тот период, когда 

нам в нашем детстве было более всего непросто. Ребенок – 

отличныи  индикатор нашего психического здоровья и 

ы застряли, особенно, когда вдруг начинает казаться, что 

– не понимаете. И такое, заметьте, может случиться и в 

семь, и в десять, и в пятнадцать лет. А ведь это звоночек 

пластырем раны! Их пора лечить! Пора смотреть правде в гла-

за и исцеляться.  

Если бы не дети, мы еще долго могли бы пребывать в иллю-

зиях, что абсолютно здоровы и у нас все отлично, что мы доб-

рые и просветленные. Но эти маленькие человечки берут на 

себя непростую задачу – открывать нам глаза на истину. 
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Анна ГАЯТРИ  

 

ШИЗОФРЕНИЯ 

 

Меня зовут Жанна. Я сама себя так назвала. И неважно, как 

мне боль, как и вся жизнь ДО. Это теперь я могу превращаться 

в кого угодно. Просто идя по улице. Я вижу, как голубь взлета-

ет ввысь, и тут же чувствую легкую, но сильную волну возду-

ха, поддерживающую мои крылья. И воспринимаю мир боко-

вым зрением в совершенно иных цветах, которые сложно опи-

сать человеку. Мир становится объемным, искрящимся и стре-

мительно вращающимся словно гигантскии  волчок. И я ощу-

щаю странныи  голод в желудке. Есть, нужно что-то есть. И мои  

, 

и гло-

тать… А потом я возвращаюсь в себя, чтобы вновь скользнуть 

в иное тело, в иное сознание. Иногда мне нравится быть собои  

и смотреть на мир своими глазами. До тех пор, пока я не про-

валиваюсь в детство, и меня не пронзает боль. 

Тогда я снова становлюсь пятилетним беспомощным ребен-

ком, плетясь за вечно спешащеи  мамои , держась мизинчиком 

за ее мизинец, в вечном страхе, что пальцы расцепятся, и она 

реки 

людеи . Такая редкость и такое счастье – быть этим неуклю-

жим слоненком, что хоботом ухватился за мамин хвостик. Но 

вот на пути – детскии  сад или больница, что-то из этих вечных 

перемен. И отцепиться приходится. И агрессивныи  мир обру-

шивается на меня. А мама уходит, убегает, всегда второпях и 

радуясь, что исчезла помеха в ее бурнои  головокружительнои  

жизни. 

до-

ждем. И прикасаюсь взглядом к старои  водосточнои  трубе, из 

которои  ливневыми струями течет, а точнее – низвергается 

струя воды, словно из пасти чудовища. И я становлюсь водои , 
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мягкои , сияющеи , в мелких солнечных брызгах. Я подставляю 

руки в 

мои ладони леденящим потоком. И вдруг я падаю в собствен-

ное тело, и водоворотом меня уносит в ту крошечную комна-

ту, где я нахожусь вдвоем с высоким человеком, которыи  дер-

жит в руках карандаш и блокнот и что-то рисует в нем. Не что-

то, кого-то. Меня. То и дело он взглядывает на меня. А я сижу, 

съеживаясь от холода, ведь он снял с меня всю одежду. Так 

всегда бывает, когда мамы нет дома. Он раздевает меня, как 

куклу, и усаживает на диван. И я должна сидеть смирно.  

А потом, отложив свои  рисунок, он садится рядом со мнои . И 

его длинные пальцы начинают щекотать меня, и я невольно 

смеюсь. А он начинает хихикать и прижимается ко мне крас-

ными мокрыми губами. А затем расстегивает штаны… И тут – 

я отделяюсь от собственного тела. Мне шесть лет. Мои  взгляд 

дворе. И я становлюсь деревом и ощущаю толстую морщини-

стую кору на своем маленьком теле. Я больше не чувствую от-

вратительных поцелуев, от которых меня тошнит. Я больше 

ничего не чувствую. Только холодныи  чистыи  воздух. Только 

покои  и тишину. 

Это был мои  отец. Мои  отец. Когда я уже выросла и смогла 

удиви-

тельного. Ты была красивои  девочкои . Он был в тебя влюблен. 

И к тому же он художник. Они все такие».  

быть собои . И моя душа продолжила свои странствия, в кото-

рые она отправилась уже в детстве. 

Я иду по улице. Красные и желтые вывески мечутся от беше-

ных порывов ветра. Мир полон оглушительных звуков – гудки 

машин, голоса людеи , крики птиц. А я хочу тишины. Тишины и 

покоя. Ноги ведут меня сами. Они идут по знакомои  дороге и 

дерево. Сильное, с могучими ветвями, устремленными в без-

донное небо. Я подхожу к нему и прижимаюсь к мокрои  мор-
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щинистои  коре, сливаясь с ним всем своим существом. И моя 

насовсем, навсегда. И больше не возвращаться. Я погружаюсь 

в 

беспомощном теле. Я начинаю изо всех сил тянуться к свету, 

солнцу, счастью. 

Но я вдруг слышу далекии  и приближающии ся звон топора. 

 

ТУАЛЕТ 

 

Маня пришла из школы с очередными замечаниями в днев-

нике. «Девочка опять рисовала на парте», «Девочка была не-

внимательна», «Маша была опять не готова к уроку». И еще 

одно: «Девочка на уроке витала в облаках». Она не боялась 

этих красных записеи , никто не читал их, никто ее не ругал. 

улицу, и мир орущих, бегающих, дерущихся детеи  остался 

позади. Она была счастлива, когда шла домои , – конечно, по 

волшебнои  дороге, в сопровождении невидимого доброго ска-

зочного дедушки, которыи  любил ее и оберегал. 

Дома

отец, а на полу, возле свесившеи ся его руки, стояла почти пу-

стая бутылка водки. Мама была на работе, и придет не скоро, 

когда на улице будет совсем темно, и яркои  белизнои  на фоне 

черного неба высветится крест окна. 

Бросив портфель, Маня вышла на кухню. Там все было в ды-

му

плиты. Какои -то незнакомыи  мужчина сидел возле стола, на 

на Маню, и она потихоньку отступила за порог. Снова зашла в 

комнату. Отец храпел, и тонкая струи ка слюны стекала в угол-

ке рта. Вдруг, словно почуяв Манин взгляд, он встрепенулся, 

вытаращил на нее свои красные глаза. Она замерла, застыла, 

боясь вздохнуть. Но он только перевернулся, застонал и впал в 
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забытье. Она тихонько скользнула за дверь, побродила по тем-

ному узкому коридору. Подошла к двери туалета, включила 

свет и юркнула внутрь. Быстро закрыла щеколду. Тишина. И 

огромная светло-зеленая стена перед неи . Маня коснулась ее 

руками, стена была прохладнои  и влажнои . Девочка улыбну-

лась. Еи  представилось, что она оказалась в сказочнои  стране. 

Водя пальцами по стене, она ощутила множество клавиш на 

неи , нажимая на которые можно было извлечь прекрасные 

звуки. И Маня начала играть. Быстро-быстро перебегая паль-

чиками по клавишам, она слышала величественную мелодию, 

которая уносила ее в совершенныи  мир, где всегда было тепло 

и солнечно, где все любили ее, и она любила всех, где жили 

добрые говорящие звери и милые волшебные существа. Паль-

цы легко перемещались вдоль холоднои  стены, и торжествен-

ные звуки наполняли сердце радостью и покоем. Мане каза-

лось, что она летит, и она даже тихонько запела, но тут в ее 

музыку ворвался грохот и грубые крики. Она испугалась и не 

сразу сообразила, что происходит. В дверь стучали, ручку дер-

гали, все ходило ходуном. Трясущимися руками отодвинула 

она щеколду. 

 И тут ее резко выдернули из волшебнои  страны, схватив за 

плечо и вышвырнув в коридор. Отец дал еи  затрещину, что-то 

проорал еи  и скрылся за дверью. Девочка тенью проскользну-

ла по коридору и вышла из квартиры в парадную, а затем на 

улицу, где уже темнело и загорались огни в окнах. Люди сно-

вали вокруг, болтали, смеялись, бежали по своим делам. Маня 

нашла свое привычное место, где она всегда ждала маму. Мама 

придет, накормит ее и уложит спать. Ничего не спросит, ниче-

го не расскажет. Она будет, как всегда, ругаться с папои . А по-

том выпьет с ним вместе и начнет хохотать неизвестно отче-

го. А потом они или уи дут к соседям, или вообще куда-то дале-

ко-далеко, где Маня еще не была. У них столько своих дел! А 

Мане будет приказано спать. Она будет тихо лежать в кроват-

ке, пытаясь не думать об ужасных клопах, которые будут ее 
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кусать, и от которых потом будут чесаться ноги. Стараясь не 

думать о темноте, которая окружает ее со всех сторон и в ко-

торои  прячутся чудовища.  

Маня стояла на улице. Ее фигурка съежилась под желтыми 

лучами фонареи . Она настроила свои  слух на мамины шаги, 

которые она узнает из тысячи шагов других прохожих. Все ее 

существо застыло в ожидании. А мыслями она перенеслась в 

волшебную страну. В следующии  раз, может быть, завтра, она 

обязательно снова спрячется в туалете. Она возьмет туда свои 

разноцветные мелки, которыми веснои  она часто рисует на 

асфальте. И она сделает такои  чудесныи  подарок – и своеи  ма-

ме, и соседям! Как они удивятся, как ахнут от восхищения, ко-

гда увидят прекрасную картину на светло-зеленои  стене, кар-

тину, которую она, Маня, сотворила для них! Она вложит в нее 

все свое сердце! И все изменится. Все изменится… Ее сердце 

гулко застучало. Шаги. Знакомые шаги. 

– Маня, ну чего стоишь? Идем. 

 

ЦЫПЛЕНОК 

 

Ваня вприпрыжку бежал по улице вслед за мамои . Ему было 

пять лет. Начиналась весна, солнце было веселым и скользило 

яркими лучами по тонким льдинкам на лужах. Ваня наступал 

на такую льдинку, хруп-хруп, и она покрывалась сетью мелких 

тогда скакать по всем льдинкам, в восторге притопывая 

замерзшеи  лужицы. Он смеялся и светился от радости, по-

ка мама откуда-то издалека не окликала его, и он опрометью 

мчался за неи . Нужно было спешить.  

пре-

красным весенним днем! Но мама немного волновалась. Там, 

. 

Оставив Ваню постоять на улице, она заскочила в магазин и 
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быстро вышла оттуда с небольшои  коробочкои . И они побежа-

ли на трамваи .  

Оплатив проезд, они уселись на деревянных скамеи ках друг 

напротив друга. Ваня сел у окошка и приготовился смотреть 

на сверкающии  снаружи мир. Но тут мама открыла коробочку 

цыпленок на тонких пластмассовых ножках. Из коробки мама 

извлекла еще какую-то бумажку и ключик, но тут же положи-

ла обратно. Ваня робко протянул руку, чтобы дотронуться до 

пушистого меха. И мама разрешила ему подержать цыпленка. 

Подержать до тех пор, пока они едут.  

Ваня, затаив дыхание, осторожно держал крошечное суще-

ство в своих ладонях. Он гордился тем, что мама доверила ему 

такую хрупкую вещь. Сердце его учащенно забилось, щеки по-

краснели, и он все смотрел и смотрел на желтыи  комочек. А 

тот уставился на него своими черными глазками и словно го-

ворил: «Я такои  маленькии , такои  беззащитныи . Защити меня, 

Ваня. Люби меня. Оберегаи  меня...» 

Мальчик чувствовал тепло, идущее от цыпленка, и на какои -

то миг ему показалось, что он шевелится и дышит. Да, 

загораться огни, день угасал. Вокруг двигались и шумели лю-

ди, но Ваня ничего не замечал. Он смотрел и смотрел на своего 

цыпленка, замирая от любви и нежности. Ничего больше не 

– 

перед сном, когда глаза смыкаются в приятнои  дремо-

те, и ты улетаешь в неведомые дали; бабушкина колыбельная, 

весеннии  солнечныи  ветер, морщинистая рука дедушки, когда 

он гладит Ваню по голове, мамин голос, высокое синее небо и 

беззаботное пение птиц. Мальчик едва дышал, растворившись 

в чувстве покоя и безмятежности, а его руки бережно держали 

цыпленка. 
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Мерное постукивание трамвая прекратилось, и мама сказала: 

«Выходим. Даваи  игрушку!» Ваня в недоумении таращился на 

нее . По-

шли!» И мама схватила его за плечо и потащила к выходу. Ва-

ня прижал цыпленка к груди и, спотыкаясь, побрел за неи . Лу-

жи подмерзли, стало скользко, и он боялся упасть, все сильнее 

прижимая меховои  комочек к себе. Но вот и подъезд.  

«Даваи !» – мама протянула руку.  

Ваня отступил.  

«Ты что? Даваи  цыпленка, быстро!» – Она разжала Ванины 

пальцы, вынула игрушку и сунула ее в коробку. – «Ну еще по-

плачь! Жадина! Иди даваи !»  

Она втолкнула его в подъезд, и они стали подниматься по 

лестнице. Слезы душили Ваню, но он глотал их. «Мальчики не 

плачут», – всегда говорила мама. А когда он все-таки плакал, 

словами. Поэтому он стои ко глотал свои слезы и поднимался 

по лестнице. Из носа потекли сопли, и он утер их рукавом. Он 

.  

«Жадина, еще и плакса. Попробуи  только пореви там!» 

Она позвонила в дверь, за которои  слышались крики и смех. 

«Улыбнись», – прошипела мама.  

Дверь распахнулась, и Ваню ослепил яркии  свет. Там шло ве-

селье, бегала стаи ка детеи , взрослые радостно окружили ма-

му. Потом подбежала незнакомая девочка, и мама сунула еи  в 

руки коробку. А потом Ваню привели в детскую, где играли и 

смеялись дети. Незнакомая девочка открыла коробочку и из-

влекла из нее цыпленка.  

«Ои , тут еще ключик!» – радостно закричала девочка. Она тут 

же стала засовывать этот ключ в цыпленка и провернула его 

там несколько раз. И тут игрушка вдруг ожила. Цыпленок за-

прыгал по полу и словно клевал что-то. Ваня невольно улыб-

нулся. А девочка захлопала в ладоши. – «Он живои , живои !» 
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Она все заводила его и заводила. А потом вдруг что-то трес-

нуло, одна лапка у цыпленка отвалилась и он упал. Ваня за-

кричал от страха. Он оттолкнул девочку и схватил желтыи  ко-

мок. Девочка тоже закричала и налетела на Ваню.  

«Отдаи , отдаи , он мои !» – вопила она.  

Ваня заревел во весь голос и еще сильнее прижал к себе сло-

манную игрушку. Девочка вцепилась ему в волосы. А он про-

сто стоял и ревел. 

Тут прибежали взрослые. Мама выдернула у него из рук цып-

ленка и отдала его девочке. А потом шепнула ему в ухо:  

«Мне стыдно, что ты мои  сын».  

Взрослые ушли, и никто из них не видел, как девочка, ехидно 

улыбаясь, сломала цыпленку вторую лапку, а потом долго во-

зилась с ним, пытаясь завести его ключом и заставить пры-

гать без лапок. 

На обратном пути мама с ним не разговаривала, только стро-

го смотрела. Потом не выдержала и сказала:  

«Дома я с тобои  поговорю. Жадина».  

Ване было все равно. Ему казалось, что в сердце у него дыра, 

и в неи  завывает черныи  ветер. 

Дома мама кричала на него и била ремнем. А на следующии  

день исчезли все его игрушки. Но ему было все равно. Больше 

он не замечал этои  веснои  ни радостных солнечных лучеи , ни 

хрупких льдинок под ногами. Он покорно ходил в детскии  сад. 

Ел, когда его кормили. Спал, когда ему говорили спать.  

«Ну и бука же ты!» – сказала как-то мама. 

Но ему было все равно. 

 

 

 

 

 

 



83  

Хорошая книга! 

КОЛОКОЛЬЧИКИ 

Колокольчики мои, цветики степные, 

Что глядите на меня, темно-голубые? 

И о чем звените вы в день веселый мая, 

Средь некошеной травы головой качая? 

Алексеи  Толстои  

 

Иногда мама рисовала. Это случалось редко, и Маня любила 

наблюдать за неи  из своего уголочка. Сначала был белоснеж-

но чистыи  лист бумаги, а потом он заполнялся цветными пят-

нами, и вот Маня уже различала очертания вазы, а в неи  один 

стеблях. Маня жадно следила глазами за движениями кисти, и 

ими по бумаге. Но получались какие-то каракули. Вот если бы 

попробовать красками! Но мама красок еи  не давала.  

«Научись сначала рисовать, – говорила она. – Для этого и ка-

рандашеи  достаточно». 

Однажды мама вышла из комнаты, и Маня, охваченная вне-

запным порывом, подошла к ее картине, взяла кисточку, об-

макнула в краску и стала завороженно водить ею по бумаге. 

Она рисовала цветы. Вернее, дорисовывала то, что мама уже 

успела изобразить. Она макала кисточку то в синюю, то в крас-

ную, то в желтую краски и с наслаждением наблюдала, как яр-

кие огромные цветы расцветают на фоне ясного неба. Маня 

чувствовала себя волшебницеи , а из-под ее руки рождался но-

выи  чудесныи  мир. Она и не заметила, как вернулась мама.  

Мама ахнула, закричала на Маню, выдернула у нее из рук ки-

сточку.  

«Никогда! Не смеи ! Трогать мои краски! И рисовать на моих 

картинах! Ты все, все испортила!» – В гневе она разорвала кар-

тину, а когда Маня, заплакав, хотела обнять маму и попросить 

у нее прощения, оттолкнула девочку. – «Уи ди! Не трогаи  меня! 
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сначала рисовать, художник!» 

Маня тихонько ушла в свои  уголок, достала листок бумаги и 

принялась чертить на нем что-то своими карандашами. 

А на следующии  день, когда Маня была в детском саду, слу-

чилось чудо. Она нашла на полу листочек, на котором просты-

ми цветными карандашами были нарисованы ослепительно-

красивые цветы. Колокольчики. У Мани захватило дыхание. 

Она смотрела на светло- и темно-голубые головки цветов, и еи  

казалось, что они легонько покачиваются под порывами ветра 

и тихо-тихо звенят. И тут ее озарило. Она возьмет этот листок 

себе, спрячет и принесет домои . И покажет маме. И скажет, что 

это она, Маня, так нарисовала! И тогда мама, конечно, даст еи  

краски и разрешит водить кисточкои  по бумаге, и Маня снова 

создаст свои  удивительныи  мир! 

Так она и сделала. Сложила листочек вчетверо, положила в 

кармашек и вечером с гордостью раскрыла его перед мамои . 

«Смотри! Это я, я нарисовала! Тебе нравится?» – и девочка с 

надеждои  и ликованием заглянула маме в глаза. 

Мама с недоумением разглядывала рисунок.  

«Где ты это взяла? Что ты плетешь небылицы? Так я и пове-

рила, что это ты», – фыркнула она насмешливо.  

«Это я! Сегодня в детском саду! Тебе нравится?» 

Мама строго поджала губы. 

«

ты нарисовала, значит, сможешь и повторить. Бери свои 

вранья!» 

Сжавшись, Маня прошла в свои  уголок. Она очень устала се-

годня, еи  хотелось просто поиграть. Но она послушно села за 

стол, взяла карандаши и стала очень-очень стараться. Терпе-

ливо перерисовывала она вьющиеся линии цветов, пытаясь 

наполнить их цветом и жизнью, чтобы также зазвенели они на 
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, как 

тикают часы. В глазах все туманилось, рука с карандашом дви-

галась как во сне, и сердце сжималось от страха. Она очень ста-

ралась, но колокольчики выходили кривыми, и цвет у них был 

не ярким, а тусклым. Штрихи выходили грубыми и упрямо 

бумага не сморщивалась, и от резинки оставались грязные 

пятна. Маня трудилась, боясь остановиться, и терпеливо слю-

нявила кончики карандашеи , чтобы сделать цвет поярче. Во 

. А 

потом снова вступала в работу резинка. И вот, когда на мятом 

листочке уже начала просвечивать дыра, мама неожиданно 

оказалась рядом и резко выдернула рисунок у нее из-под ру-

ки.  

«Художник! – насмешливо произнесла мама. – Выпороть бы 

тебя за вранье! Но уже поздно. Соседи спят. Марш в постель! И 

чтоб я тебя не видела и не слышала! Лгунья». 

Мама скомкала оба рисунка и отправила в мусорное ведро. А 

Маня быстро разделась и юркнула под одеяло. Она пыталась 

не заплакать, но слезы упрямо ползли по щекам. Мама выклю-

чила свет, и на стене заплясали страшные тени. Маня 

только громко со скрипом тикали часы. Слезы текли и текли, 

и Маня чувствовала себя очень плохои , дурнои , еи  хотелось 

просить прощения, обнять маму, поцеловать ее и увидеть, что 

она простила ее и снова любит. Но мама спала, и нельзя было 

ее будить. Завтра, завтра Маня будет просить прощения, и об-

нимать, и целовать ее. Завтра, завтра… 

Всхлипнув, Маня уткнулась носом в мокрыи  угол подушки и 

уснула. Она шла по полю из голубых колокольчиков. Цветы 

на 

ветру, и нежно-нежно звенели. И тут появилась мама. Она шла 

сердитая и строгая, и била ремнем по колокольчикам. Цветы 

гулом.  
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«Нет! – горестно закричала Маня. – Мама, не беи ! Я больше не 

буду!»  

Но мама не слышала ее. Она шла, твердо поджав губы, и все 

хлестала и хлестала ремнем. И вскоре только стебельки кача-

лись на ветру. Солнце погасло. И Маня погрузилась в темноту. 

 

ПОД СТОЛОМ 

 

бы 

жить во дворце. Вот когда она вырастет и станет королевои , 

так все и будет. А пока она мечтала о небольшои  комнате, где 

сможет побыть одна. Там будут ее любимые игрушки, книжки 

со сказками и она сама.  

страха залезла под стол и спряталась там. Стол был большои  и 

одним концом упирался в стену. Края скатерти свешивались 

до самого пола. Было темно и безопасно. Никто и не заметил, 

и мечтала о своем королевском будущем. О том, как  будет гу-

лять в огромном саду, где всегда светло и тихо, и поют пре-

красные птицы. О том, как возьмет золотои  меч и поедет на 

верном коне сражаться с драконом, чтобы спасти маму, кото-

рую он украл. Дракон дыхнет на Маню огнем и серои , но она 

победит его! Золотои  меч сверкает в ее руке, на голове сияет 

корона, и она – очень сильная, очень!  

Маня улыбалась и кивала: да, так и будет! Так и будет.  

скрывалась под столом. Она уже обустроила там свои  малень-

кии  уголок – постелила на пол большое полотенце, добытое 

ею из шкафа, принесла туда все любимые игрушки и книжки, 

, 

свет которого в вечерние часы создавал уют. Наконец-то у нее 

там и предаваясь фантазиям. Каждыи  раз она мечтала о 
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том, как спасает маму. И всегда сверкал в ее руке золотои  меч. 

уходила в мир своих грез, что забывала о еде, да и вообще о 

хлебом с солью и ела его, когда в мечтах еи  следовало отдох-

нуть и набраться сил.  

Вот и сеи час она с наслаждением грызла соленую горбушку, 

ска-

терть. Затем появилась голова. Она уставилась на Маню по-

красневшими глазами, а рот на голове открылся и дыхнул си-

гаретным дымом.  

«Ого! Вот ты где!» – усмехнулся отец.  

Затем скатерть опустилась, но не успела Маня вздохнуть, как 

отец рухнул на четвереньки и заполз к неи  под стол.  

«Вот ты где обитаешь!» – протянул отец и вновь усмехнулся. 

Его лицо было багрово-красным, глаза затуманены, а изо рта 

тянуло смесью табака с кислым запахом алкоголя.  

Маня застыла и настороженно смотрела на отца. А он под-

полз к неи  поближе и улегся на полу, положив голову к неи  на 

колени.  

«Ох, Манька, Манька… Подожди, даи  закурю… – он чиркнул 

спичкои , сделал затяжку и выдохнул едкии  серыи  дым. – Лю-

бишь папку, Манька? – Девочка кивнула. – А? И пьяного лю-

бишь? – Маня с трудом сглотнула и кивнула. – Люби! И пьяно-

го люби! Думаешь, чего я пью? – он выдохнул дым прямо еи  в 

лицо и уставился немигающим взглядом. - А попробуи  с твоеи  

матерью пожить и не спиться. Понимаешь, да? Сука она, твоя 

мать. Еи  только деньги нужны, деньги, – и он мрачно усмех-

нулся. – А я еи  нафиг сдался. Ох, голова трещит! – он затушил 

сигарету об пол и снова улегся к неи  на колени. – Погладь ме-

ня, 

твоя меня не жалеет, сволочь! А ты жалеи . Жалеи !» 

Тело Мани одеревенело, внутри все сжалось в тугои  комок, и 

она едва могла пошевелить рукои , но она послушно гладила 
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его волосы, послушно кивала, послушно улыбалась.  В эти 

, 

идет на кухню, выбирает самыи  острыи  нож, а потом возвра-

щается и вонзает нож ему в грудь. И тогда они с мамои  будут 

свободны! Но она продолжала гладить его черные слипшиеся 

волосы и кивать.  

«Какие у тебя ручки нежные! – и отец принялся целовать еи  

ладони мокрыми губами. – Какая ты сладкая, Манька! Дурочка 

моя, ничего еще не понимаешь. Гладь меня, гладь! За мамку 

свою гладь, от нее ведь ласки не дождешься! Сука она, убить 

ее надо. Где вот сеи час шляется?! –  его глаза бешено сверкну-

ли и он уставился на девочку. – Знаешь, где она? – Маня 

, гладь. 

Ох, Манька! Ну даваи  иди сюда. – Он сгреб ее в охапку и при-

жал к себе. – Люблю я тебя, Манька. Хоть ты и дура, а люблю! 

Ну даваи  поцелуи  папку. Целуи , целуи !»  

Тело Мани было тяжелым и неживым. Но она послушно по-

тянулась к нему, чтобы поцеловать.  

Послышались шаги. Дверь открылась и кто-то вошел.  

«Ну и кто здесь есть?» – раздался веселыи  мамин голос.  

«А мы вот тут! – ответил отец и на четвереньках выполз из-

под стола, – с Манькои  играем!» 

«Ну и хорошо! Поиграли и хватит. Садитесь-ка за стол, скоро 

есть будем!» 

Маня лежала на полу под столом и ее трясло. С трудом она 

села и пустым взглядом уставилась в темноту. Под столом ца-

рили холод и мрак. Пробежал таракан.  

« у-

дешь? Даваи  иди руки мои ».  

Маня кивнула и вылезла наружу. Улыбнулась маме, сходила 

вымыла руки – чисто-чисто. А потом они ели. Мама с папои  то 

громко смеялись, то вдруг начинали орать друг на друга.  

Шла обычная жизнь.  
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Ночью, когда все уже спали, Маня встала и вышла в длинныи  

коридор. За другими дверями слышалось громкое дыхание и 

храп соседеи  по коммуналке. На кухне было тихо, но, когда Ма-

ня вошла, метнулась в сторону серая крысиная тень.  

«Как в заколдованном замке, – подумала девочка. – А я – ко-

ролева. И мне нужно, мне нужно...»  Она прошла к столу, вы-

двинула ящичек, и в сумерках засеребрились вилки, ложки и 

ножи.  

«Нож, – прошептала Маня. – Нож... – Она провела пальцами по 

лезвию и судорожно сглотнула. – Какои  холодныи ...» 

Она провела ножом по деревянному столу, оставляя на нем 

. 

Морозныи  воздух обжег еи  щеки, а на небе застыл огромныи  

шар луны.  

Еи  было всего восемь лет. Она шла по едва освещеннои  ули-

це, не понимая – куда и зачем. Еи  хотелось потеряться в лаби-

ринте улиц, раствориться в этих ночных сумерках, растаять 

как сахар в чае.  

злые крики, и на соседнеи  улице началась драка. Маня 

подворотни какои -то старик в грязном мятом пальто. Увидев 

пальцем.  

«Пои дем со мнои , деточка, – пробормотал он. – Тебе будет 

хорошо, тепло. Я тебя согрею, лапочка».  

Он пошатнулся, громко икнул и хотел взять Маню за руку, но 

она увернулась и побежала.  Она всхлипывала и бежала обрат-

но к дому. Черныи  липкии  страх сковывал ее сердце и путал 

 

и вновь оказалась в коридоре своеи  коммуналки. Сняла паль-

то, вернулась в комнату и нырнула в свою постель. Дыхание ее 

прерывалось, она дрожала. В комнате стоял кислыи  запах ал-
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коголя. Родители спали. Маня вылезла из кровати, подошла к 

спящеи  маме, встала на колени возле нее и тихонько неслыш-

но поцеловала.  

«Я спасу тебя, мамочка! Я спасу тебя!» – прошептала девочка.  

Мама заворочалась во сне, потом повернулась к отцу и обня-

ла его, уткнувшись лицом ему в спину. 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

«Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал», – пела 

бабушка, ласково похлопывая лежащую под одеялом Маню.  

Теплыи  свет ночника окутывал сумеречную комнату, а доб-

рыи  спокои ныи  взгляд бабушки проникал в самое сердце 

нежные 

ростки радости, словно крохотные фиалки. 

«Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал...» 

Маня закрыла глаза, и еи  представился заснеженныи  город. 

Она идет по обледенелои  улице, мороз щиплет нос и щеки. И 

вот она входит во двор, идет к низкому окошку и заглядывает 

внутрь. И вдруг обнаруживает себя там, внутри, сидящеи  на 

диване. Она еще совсем маленькая. Сидит и смотрит, замерев 

от ужаса, как  папа яростно налетает на маму, кричит еи  что-

и плачет. А потом у нее разбились очки, и стекла разлете-

лись по всему полу. И Маню охватывает такои  стыд, что еи  хо-

чется кричать, но крик снежным комом застывает в груди. Как 

не 

знает, как помочь, как спасти, она такая маленькая и слабая, и 

поэтому маме плохо... И тут все затуманилось, метель бросила 

еи  в лицо снежные хлопья, и она снова брела по заледенелои  

улице... 

«Боже, говорит малютка: я замерз и есть хочу. 

Кто ж накормит и согреет бедну-добру сироту?» 
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Голос бабушки звучал тихо, словно издалека. И Маня вспом-

нила, как в тот далекии  вечер папа, наконец, ушел, а мама оде-

ла ее и повела на вокзал. Они шли по ночным пустынным ули-

тогда удивленно спросила Маню:  

«А ты-то чего плачешь?» 

А потом они долго-долго ехали на поезде, и Маня смотрела в 

окно на огромныи  желтыи  диск луны, которыи  плыл по зим-

нему небу. Перестук колес успокаивал, приносил забвение, как 

и бабушкино ласковое похлопывание. 

«Шла старушка той дорожкой, пожалела сироту…» 

Они ехали долго-долго. А потом приехали к бабушке. Маня 

никогда раньше не видела ее. Но мама сказала, что Маня те-

перь будет тут жить. Придет время, и тогда ее заберут обратно 

в город.  

Мама уехала, и вначале Маня много плакала и скучала. А по-

том она стала погружаться в тепло и уют бабушкиного мира. И 

. Нет, 

ничего не забылось, и всполохи воспоминании  порои  резали 

сердце, словно ножом. Но все обволакивалось нежным дунове-

нием доброты. И боль стихала. 

«Приютила и согрела, и поесть дала ему...» 

На улице бушевала метель, дули злые ветры. Но в душе де-

вочки начиналась весна. Оттепель с первыми цветами, робко 

вылезающими из-под снега навстречу солнечному свету. 

«Спать в постельку уложила. Как тепло! – промолвил он.  

Закрыл глазки, улыбнулся. И заснул спокойным сном...»  

Маня вздохнула и улыбнулась во сне. 
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ПОКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – УГНЕТАЕМО ИЗВНЕ,  

а его сознание – пожираемо,  

оно не может сделать свободныи  выбор… 
 

что 

либо при сотворении планеты, либо на ранних этапах ее разви-

тия произошла великая катастрофа, в результате чего на Зем-

лю просочилось Зло. Причем оно просочилось не в 

пронизано все 

живое на Земле. Имеет с этого «семени» свои  «

семени помогло Гагтунгру наладить непрерывныи  конвеи ер 

при этих страданиях, тем же писателем обозначено как 

«гаввах». И многие существа, рангом пониже Гагтунгра, вовле-

чены в сбор гавваха и им же питаются.  

Тут, наверное, можно вспомнить, что христианство примерно 

так же говорит о Сатане и служащих ему бесах, подталкиваю-

щих человека к негативным поступкам и ситуациям, которые, 

согласно неким общекосмическим правилам, влекут за собои  

наказание. А в следствие этого провинившегося человека ста-

новится возможно безнаказанно мучить, получая тем самым у 
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него гаввах. К слову, этои  темы касались и многие близкие 

нам по времени эзотерические писатели: Кастанеда писал о 

«летунах», которые прикрепляются к каждому человеку от 

рождения, и к возрасту взросления индивидуума обгладыва-

ют его изначальныи  яи цеобразныи  кокон до состояния яб-

лочного огрызка, оставляя ему энергии осознавания столько, 

чтобы тот мог выжить. На сострадание, творчество, изучение 

мира и т. д. – у человека уже нет ни витальнои , ни ментальнои  

энергии. Т. е. он изначально не может выи ти за рамки своеи  

обыденнои  жизни, потому что его сознание объедено. Если же 

вернуть человеку естественную наполненность его кокона – 

он увидит мир иным и будет поступать по-другому. 

А теперь представьте ситуацию, когда такого человека с ко-

коном-»огрызком» постоянно накачивают высокочастотными 

энергиями. «Летуны» при этом сильно рады. У них – царские 

обеды: сколько человека не накачиваи  – столько они будут 

его объедать. Получается как в печальном анекдоте про под-

стреленного лося: «пью и пью, а все хуже и хуже». Так стоит 

ли в такои  ситуации удивляться, что человек, в которого сна-

ружи вкладывается немало высокочастотнои  энергии, не про-

двигается в своем развитии, ведь потребляет эту энергию не 

он сам, а те, для кого он – «обед». 

Похожая ситуация описана и в однои  из книг Роберта Монро, 
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спросил у одного из высокоразвитых космических существ, 

как и ради чего созданы Земля и человек, и получил ответ, 

что Земля была основана как фермерское угодье, на котором 

должен был изготавливаться продукт под условным названи-

ем «хмель». И что главныи  фермер Земли работал над измене-

ниями видов на планете в том направлении, чтобы «хмель» 

высокочастотным, т. к. «хмель», вырабатываемыи  динозав-

рами в битвах друг с другом, не шел ни в какое сравнение с 

«хмелем», которыи , к примеру, выделяла женщина, потеряв-

шая детеи … 

Кстати, древняя мудрость, которую разделяют и иудеи, и 

христиане, та, что самая большая победа Дьявола состоит в 

том, что многие в него не верят: пока мы находимся в благо-

душии и неверии по отношению к нему – он делает свое чер-

ное дело. И это мнение разделяли умнеи шие и светлеи шие 

люди многих времен и народов. Неужели они так глубоко за-

блуждались?..  

Говорят: если человек спит и ничего не выбирает, никто не 

запрещает питаться его энергиями. Так, может, мы потому и 

спим, что сил проснуться, попросту говоря, – нет?.. 

 



Всё покупается и продаётся, 

И жизнь откровенно над нами смеётся. 

Мы негодуем, мы возмущаемся, 

Но продаёмся и покупаемся. 

 

Омар Хаи ям 
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Ханох ДАШЕВСКИИ  

 

ЕВРЕЙСКАЯ САГА 

(отрывки из романа) 

 

*** 

дороге, и Мара с тревогои  поглядывала в окно. И не только 

она. Нервничал водитель. Несколько минут тому назад он чуть 

было не съехал в кювет. Но больше всех беспокоился сержант-

которого они оказались одни среди леса. Машина следовала в 

Валку, где уже находились ответственные партии ные работ-

ники, но Пинхусу обязательно нужно было заехать в Цесис и 

они отклонились от маршрута и очутились на проселочнои  

дороге. Пинхус полагался на шофера, но тот – красноармеец, 

русскии  парень – не знал как выехать из незнакомого 

, однако Пинхус не хотел терять время и окликнул 

, похо-

дившую, скорее, на лесную просеку, и не было никакои  уве-

ренности, что она приведет их в Валмиеру, через которую ле-

жал путь на Валку*. Внезапно машина остановилась. 

– В чем дело? – резко спросил Пинхус. 

– Заблудились, товарищ Цвиллинг. Возвращаться надо, – ска-

зал водитель. 

– Он прав, – поддержал водителя сержант, – этот гад нас спе-

циально сюда послал. Дальше ехать нельзя. 

Пинхус и сам понимал, что водитель прав. Он уже хотел дать 

команду развернуться, когда на дороге появился крестьянин, 

* Город на границе Латвии и Эстонии, где с 28.6. по 4.7. 1941 г. нахо-

дились руководящие органы Латвии скои  ССР. 
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рядом с собои  катившии  велосипед. Увидев машину и воен-

ных, крестьянин подошел ближе. 

– Куда направляетесь, товарищи? – полюбопытствовал он, 

выражая явное желание помочь. 

– Нам в Валмиеру надо, – ответил Пинхус. – По этои  дороге 

доберемся? 

– Доберетесь, – заверил крестьянин. – Не смотрите, что это 

лесная дорога. Километров через пять она в шоссе упрется. А 

там, на шоссе, направо. Да не глядите вы так! Я – Август Муи ж-

ниек, секретарь волостного совета. А это, – он показал на под-

ходившего к ним светловолосого парня в длинном плаще, – 

командир истребительного отряда Зи́гис. 

– А где ваш отряд? 

– Да рядом, – улыбнулся Зигис. – Скоро увидите. Мы тут со-

средоточились, чтобы лес прочесать. Говорят, бандиты непо-

далеку. Может, вас проводить? Я дам двух бои цов. 

– Места в машине нет. А за предложение – спасибо. 

Зигис. 

Пинхус даже себе не мог объяснить, что ему не понравилось 

в Зигисе. Потребовать документы? Но парень явно не один. А 

увиди-

те»… Неужели они попали в засаду? 

Сделав прощальныи  жест, Зигис и Муи жниек отошли от ма-

шины. 

– Разворачиваи ся! – приказал шоферу Пинхус. – Быстро, как 

только можешь! 

разворачи-

ваться, водитель понял раньше Пинхуса, но времени уже не 

оставалось. Раздался свист, и с двух сторон, сзади и спереди 

автомобиля, на дорогу выскочили те, кого Зигис называл ис-

требителями. Многие из них были в латвии скои  военнои  и 

* Члены военизированного национального ополчения, распущенно-

го с установлением советскои  власти в Латвии в 1940 г. 
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полицеи скои  форме и в униформе аи зсаргов*. Пули, выпущен-

ные из автомата, прошили шофера, и он упал головои  на руль. 

Хватая левои  рукои  ППШ, а правои  открывая дверь, сержант 

выкатился наружу и залег у машины, стреляя короткими, от-

рывистыми очередями в подбегающих латышеи . С другои  сто-

роны стрелял Пинхус. Воспользовавшись тем, что нападавшие 

тоже залегли, Мара, прикрывая своим телом Розу, сумела вы-

ползти из машины и спрятаться вместе с дочкои  в придорож-

ном овраге. Но неравныи  бои  продолжался недолго. Первым 

погиб сержант. Пинхус понял это, когда позади него прекрати-

лась стрельба. Ему самому оставалось жить несколько минут, 

и за это время он успел уложить двоих, пока подкравшии ся 

сзади аи зсарг не убил его выстрелом в затылок. Мара застави-

ла Розу закрыть глаза, а сама видела все. Спустя короткое вре-

мя ее и дочь выволокли из оврага. К ним подошел Зигис. Сняв 

плащ, он остался в офицерском мундире.  

– Какие потери? – спросил Зигис у кого-то. 

– Трое убитых, четверо раненых, господин леи тенант! 

– Проклятье! А этот, похоже, евреи , – леи тенант пошевелил 

носком сапога труп Пинхуса и повернул к Маре открытое, со-

всем не злое лицо. – Ваш муж, мадам, – то ли спрашивая, то ли 

утверждая, произнес он. 

Мара молчала. 

– Сначала мы с тобои  позабавимся. Но насиловать будем не 

тебя, а советскую власть, которую жиды привели к нам в 

. – 

Только я не хочу, чтобы твоя дочь это видела. Ла́и монис, поза-

боться о ребенке. 

Подошедшии  Лаи монис, не говоря ни слова, оторвал Розу от 

матери и, проткнув штыком, поднял ее над головои . Прои дя 

несколько шагов и неся девочку на штыке, как знамя, он сбро-

сил ее в канаву. 

Мара стояла, оцепенев. Она умерла еще в тот момент, когда 

убили Пинхуса, но на землю упала лишь тогда, когда леи те-

нант навалился на нее всем телом, раздирая наглухо застегну-
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тое летнее пальто. Она не чувствовала боли, у нее больше не 

было никаких ощущении , и она не отбивалась, потому что еи  

обязательно нужно было просунуть руку в боковои  карман. И 

когда еи  удалось это сделать, она выхватила медицинскии  

стилет, которыи  положила на всякии  случаи  в карман перед 

острие 

прямо в печень Зигиса… 

 

*** 

Первого июля, не сумев взять правобережную часть Риги 

вои ска вступали в город. Толпы народа: мужчины, часть 

из них в форме аи зсаргов с дубовыми листьями в петлицах, и 

женщины в национальных костюмах – приветствовали 

и 

день звонили колокола, по-особому светило полуденное солн-

це, и казалось, что горячие, не столь уж частые для этих мест 

лучи тоже вливаются в царящую на улицах радость. Но если 

латыши, полные ожидания и надежды на восстановление Лат-

вии, выходили из домов, наслаждаясь праздничнои  обстанов-

кои  и тишинои , наступившеи  после недельнои  канонады, то 

для евреев не было большего риска, чем показаться на улицах 

города: опасность подстерегала всюду. И все-таки Гольдштеи н 

и нетипичная внешность должны были гарантировать, что с 

ним ничего не случится.  

Он еще не понял, что, начиная с этого дня, постояннои  

у 

самого дома. Проходя через центр города, Залман видел сопле-

менников, которых латыши при полном одобрении и гоготе 

магазинов, и заставляли подметать улицы. Группа евреи -

ских женщин и детеи  чистила немецким офицерам сапоги. А 
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неподалеку тем же самым занимался старыи  пациент Голь-

дштеи на́ и давнии  партнер по игре в покер господин Маи зель. 

Его жена-латышка стояла в стороне. По ее щекам текли слезы. 

Увидев доктора, она еле уловимым жестом показала, чтобы 

тот не останавливался. Но главное событие дня ожидало Голь-

дштеи на дальше. Прои дя по Бри́вибас* в сторону центра и 

дои дя до улицы Дзи́рнаву, Залман увидел, как два молодых 

вооруженных латыша в форме аи зсаргов волокут окровавлен-

ного человека, потому что передвигаться самостоятельно 

несчастныи  не мог. Толпа раздалась, и парни втащили свою 

жертву в круг, бросив ее на тротуар чуть ли не к ногам стояв-

ших в окружении 

отскочил: видимо, кровь попала на начищенныи  

сапог – и что-

. 

власти, немедленно прекратят самосуд, но 

ничего похожего не произошло. Другои  офицер обратился к 

аи зсаргам, и они, не мешкая, прикладами добили то, что еще 

оставалось от Бернарда Шимоно́вича, элегантного владельца 

парикмахерскои , давнего знакомого и пациента Гольдштеи на, 

которого врач узнал 

смеялись и фотографирова-

ли, а когда все было кончено, кто-то запел: «Боже, благослови 

Латвию!» – и подхваченные толпои  звуки латышского гимна 

увенчали расправу.  

Потрясенныи  Залман прислонился к стене, не в силах дви-

нуться дальше. Он спрашивал себя, как Шимонович оказался в 

такои  день на улице, почему он вышел из дома, забыв о том, 

что его самого понесло в город непонятно зачем. А может, па-

рикмахера вытащили из квартиры? Скорее всего, нет, ведь он 

. Голь-

* Улица Свободы – главная улица Риги. 
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дштеи н прикрыл глаза. Он уже успел создать в воображении 

образ несущеи  порядок немецкои  армии, и сеи час реальная, а 

не . И 

все же он в своих метаниях от отчаяния к надежде продолжал 

убеждать себя, что это вои на, а на вои не возможны эксцессы. 

Он доказывал себе, что армию тоже накачали пропагандои , но 

, 

и все изменится. Несмотря на то что он собственными глазами 

видел изуродованное тело Бернарда Шимоновича, доктор все 

еще продолжал пребывать в мире иллюзии . Он не осознавал в 

каком опасном положении оказался, подпирая стену на глазах 

у разгоряченнои  кровью толпы. Наконец, еле оторвавшись от 

страшныи  для евреев день.  

  

Наутро, убедившись, что жена спит, и объяснив дочери, что́ 

надо делать, если матери станет плохо, Гольдштеи н вышел на 

улицу Ста́бу. Он решил идти через длинныи  проходнои  двор, 

соединявшии  улицы Стабу и Гертрудинскую. Если прои ти че-

рез двор – амбулатория рядом. Он иногда пользовался этим 

проходом, когда спешил. Интересно, есть ли кто-нибудь на ра-

боте? Если не доктор Подниекс, может быть, сестра Рута при-

шла? Мара – вот кого ему деи ствительно не хватает! И всегда 

не будет хватать. Добрались ли они? Залман никак не мог за-

быть, каким было лицо Мары, когда она пришла попрощаться, 

но старался отгонять плохие мысли.  

Доктору повезло: в проходном дворе никого не было, и через 

несколько минут, подои дя ко входу в амбулаторию, он уже 

вставлял ключ в замочную скважину. Но ключ не . 

, 

не думая о том, что если его увидят за такого рода занятием и 

. Он все еще не понимал, что кто-то сменил замок, и не-
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известно, чем бы это закончилось, если бы дверь не раскры-

лась, и на пороге не появилась Рута. 

– Что вам надо? – грубо спросила она. 

Рута посмотрела на Залмана, и от ее холодного, брезгливого 

взгляда доктора охватил ужас. 

– Рутиня! – послышался мужскои  голос изнутри. – Кто там? 

– Гольдштеи н. 

– Пусть заи дет. 

Рута посторонилась, пропуская Залмана, и бывшии  владелец 

и заведующии , стараясь взять себя в руки и не очень в этом 

преуспевая, вошел в свою клинику. Первое, что он увидел, был 

большои  и пустои  шкаф, где хранились медикаменты. Неболь-

шая горка лекарств лежала на столе. 

– Кто вам позволил отдать медикаменты русским? – тоном 

человека, облеченного правом решать судьбы других, спросил 

доктор Подниекс. 

Залман хотел сказать, что он и не должен был ни у кого спра-

шивать позволения, но Подниекс не дал ему ответить. 

кары. Вы – вредныи  элемент, Гольдштеи н. Как, впрочем, вся 

ваша нация. Насладившись произведенным эффектом, Под-

ниекс прошел в кабинет Залмана и сел в его кресло: – А помни-

те, как пару лет тому назад я вам говорил, что не удивлюсь, 

если через два-три года Гитлер будет здесь, только не всем от 

этого будет хорошо. Так и получилось. Вот вы, например, – 

стоите сеи час передо мнои , и больше ничего здесь вашего нет! 

Голь-

дштеи н. 

– И для меня Латвия не чужая. Я за нее воевал. Две медали 

имею. 

– Поэтому я с вами разговариваю. Пока. И знаете что? Хочу у 

вас спросить. Почему вы только и делали, что присасывались к 
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земле, которая не ваша? Впивались в нее, размножались как 

бактерии. Потому что у вас нет своего государства? А вам это 

нужно? Если бы вы его по-настоящему захотели, оно бы давно 

у вас было. Но вы же трусы и торгаши, и будь у вас своя стра-

на, вы бы продали и ее. Впрочем, какая теперь польза от дис-

куссии ? Ведь с вами все кончено. Повезло вашеи  Маре: успела 

сбежать со своим коммунистом. Вы, Гольдштеи н, ее пригрели, 

знали, что она – жена преступника. Жаль, что не удалось с ва-

ми раньше разобраться. А знаете, – продолжал, улыбаясь, Под-

ниекс, – это я донес на вас в НКВД. Только не учел, что и там – 

евреи ская банда! Тогда вам удалось выкрутиться, но сегодня 

вам никто не поможет. Теперь даже ваш бог не поможет вам. 

Кстати, Гольдштеи н, а почему вы все-таки не уехали? Советы 

пришли? Но вы не очень-то и хотели. А ведь напрасно, напрас-

но вы не уехали. Ну все! Время разговоров прошло! Следовало 

бы позвать сюда наших людеи  и отправить вас в тюрьму, но я 

не стану этого делать. Все-таки мы проработали вместе много 

лет. Убираи тесь отсюда и как можно скорее! А это что? – Под-

ниекс указал на большую сумку, стоявшую у стены. Это были 

офицеры опустошили амбулаторию. 

– Медикаменты. Моя домашняя аптека. 

– Она останется здесь. 

– Но мне надо иметь дома хотя бы немного лекарств, доктор 

Подниекс. Я вас очень прошу. 

– Что? Да вы совсем обнаглели! Ограбили нас и еще просите. 

Вон! 

Гольдштеи н хотел что-то сказать, но понял, что любое лиш-

нее слово будет истолковано Подниексом не в его пользу. Он 

повернулся и пошел к выходу. Уже открывая дверь, услыхал 

голос Руты: 

– Ты зачем отпустил жида, Густав? 

Ответа доктор не расслышал. 

Залман плохо помнил, как он дошел до дома. На него никто 

не обратил внимания, но доктор был так потрясен, что даже 
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не придал этому значения. Подниекс, Рута! Они были не про-

сто его работниками и коллегами, они были его второи  семь-

еи , он относился к ним как к родным. Вот, значит, как! Латвия 

для латышеи , а с ним, доктором Гольдштеи ном, которыи  в 

спасал, и потом стольким латышам помогал, с ним, значит, все 

кончено! Но Подниекс прав. Почему они не уехали? Потому что 

он, Залман, долго не хотел. А когда решился – времени не хва-

тило, и корабль в Палестину ушел без них. Не в этом ли 

пои мал себя на том, что стал думать о Боге, раньше он мало о 

нем думал.  

Вои дя в квартиру и не забыв помыть сразу же руки, Залман 

прошел в спальню. Дочери в комнате не было. Фира сидела у 

зеркала. 

–Зяма, – голос жены казался чужим, в нем появились новые 

ноты. – Ты принес лекарства? 

– Клиники больше нет. И медикаментов нет. И меня, доктора 

Гольдштеи на, тоже нет, Фира. 

– Что это значит? 

– Это значит, что теперь хозяин – Подниекс, и это чудо, что я 

сеи час дома. 

Фира не ответила, а может, и не расслышала, думая о своем. 

– Зяма, – вновь заговорила она, – где сертификат? 

– У меня в кабинете, – Залман не понял, почему жена об этом 

спрашивает, – а что? 

– Если мы им покажем сертификат, может быть, нас отпустят 

в Палестину? Они не хотят здесь евреев, так пусть дадут нам 

уехать. 

Залман подумал, что сходит с ума. Нет, это не он сумасшед-

шии . Что-то случилось с Фирои . Как пришла к неи  эта безум-

ная мысль? Сеи час, когда евреи совершенно беззащитны и с 

ними можно делать все, – кто позволит им уехать?! 
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Доктор уже открыл рот, чтобы объяснить жене, что сертифи-

кат – это даже не соломинка, за которую могут ухватиться 

они, утопающие без всякои  надежды на спасение. Но что-то 

ему помешало. Внезапно он подумал, что в словах Фиры есть 

смысл. У них имеется документ. У немцев всегда было серьез-

ное отношение к документам. Залман слышал, что в свое вре-

мя, после присоединения Австрии к Германии, некоторым ав-

стрии ским евреям удалось уехать. Они имели на руках доку-

менты, где было указано, что то ли Америка, то ли Палестина, 

то ли кто-то еще готов их принять. Такои  же документ есть у 

Гольдштеи нов. Но к кому обращаться сеи час, на третии  день 

оккупации? С кем говорить? Нет, надо ждать, пока начнут 

– кто-то же должен этим заниматься. Но долго ждать докто-

ру не пришлось: в тот же день около пяти часов вечера раздал-

ся громкии  звонок, сопровождаемыи  стуком в дверь. На поро-

ге стоял немецкии  офицер в сопровождении солдата. За ними 

вырисовывалась длинная фигура дворника Петериса. 

вошли в прихожую. Петерис протиснулся за ними. 

– Кто здесь живет? – спросил офицер, и, видя, что Петерис 

медлит с ответом, рявкнул: – Ну! 

– Доктор Гольдштеи н, господин офицер, – ответил, наконец, 

Петерис. 

– Доктор? – немец повернулся к Гольдштеи ну и слегка улыб-

нулся. – Я тоже доктор. У вас большая квартира? 

– Четыре комнаты и гостиная, господин офицер. 

– Четыре? Очень хорошо. Мы разместимся у вас. Вы, конечно, 

не будете возражать? 

Залман поспешил заверить немца, что будет рад разместить 

у себя доблестных германских воинов. 

– У вас превосходныи  немецкии , доктор. Вы где учились? 

– В Геи дельберге, господин офицер. 
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Офицер одобрительно кивнул и уже сделал движение впе-

ред, но внезапно обернулся, словно вспомнив что-то: 

– Вы ариец? 

Гольдштеи н отрицательно покачал головои . Он понял: нуж-

но ждать самого худшего. 

Офицер помолчал. Затем набросился на Петериса: 

– Доннерветтер! Ты куда нас привел?! 

Несчастныи  дворник только беззвучно открывал рот и выти-

рал пот со лба. 

– Веди в другую квартиру! 

Петерис и солдат выскочили на лестничную площадку. Офи-

цер собирался последовать за ними, и в этот момент Залман 

решился. Он понимал, что у немца нет никакои  проблемы рас-

стегнуть кобуру, как нет проблемы немедленно выбросить его 

с женои  и дочерью вон и занять их место. Но ему показалось, 

что этот офицер чем-то похож на тех немцев, которых он ви-

дел когда-то. Должно же в нем быть что-то человеческое. 

– Господин офицер! У нас есть разрешение на въезд в Пале-

стину. Вы хотите избавиться от евреев, но мы и сами готовы…

Господин офицер, куда я могу сеи час обратиться? Мы… – Голь-

дштеи н замолчал: рука немца заскользила вдоль френча с тои  

стороны, где висел пистолет. 

«Все!» – подумал Залман. 

Но офицер достал из бокового кармана пачку сигарет, при-

стально посмотрел на доктора, видимо, поражаясь его наивно-

сти, и, чиркнув зажигалкои , ответил: 

– Сожалею, коллега. Беспокоиться надо было раньше. А те-

перь у вас одна дорога, – и он показал пальцем вниз. 

То, что в доме кончились продукты, выяснилось на следую-

щии  день. Марта больше не появлялась, и нужно было самому 

идти в магазин. Гольдштеи н не был трусом, к тому же не каж-

дыи  мог с первого взгляда распознать в нем еврея, и все же 

страх сковывал мышцы, и доктор двигался через силу. У боль-

шого продовольственного магазина на противоположнои  
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был еще  один магазин, и Залман решил, что лучше пои ти туда. 

Он хорошо знал владельца магазина, толстого, с круглым че-

репом, Я́зепа. Тот всегда держал для доктора самыи  лучшии  

, 

должно было быть поменьше. 

внутри магазина она струилась как извилистая река. Какая-то 

женщина, которую Залман не знал, стояла за прилавком. Сам 

Язеп сидел у кассы и, когда Гольдштеи н, открыв дверь, спу-

стился на две ступеньки вниз, собираясь встать в очередь, хо-

зяин поднял голову: 

– Жидов не обслуживаем! Вон отсюда! 

– Но мне совсем немного надо, – забормотал доктор, стыдясь 

и презирая самого себя, – мне… 

– Ты что, евреи , не слыхал распоряжения германского коман-

дования – жидам продукты не отпускать? – выступил из оче-

реди какои -то мужчина. – Может, прочистить тебе уши? Или 

кое-что еще? – добавил он под одобрительныи  смех окружаю-

щих. – А ну-ка, У́лдис, – обратился он к белобрысому юнцу, сто-

явшему с бидоном, – позови парнеи ! 

Залман понял, что если он немедленно не уи дет, то на него 

набросятся. Он поспешил к выходу и через несколько минут 

уже поднимался в свою квартиру, вои дя в дом с черного хода. 

Положение было ужасным, но доктор все еще старался хоть за 

что-то ухватиться. Он заметил, что немцы пока мало вмешива-

ются в происходящее. Наверно, поэтому создается впечатле-

ние, что власть в руках латышеи . Где же немецкии  порядок? 

Гольдштеи н сообразил, что ждет этого порядка, как спасения. 

в 

быть 

бело-красно-повязочники*: те трезвонили бы в звонок и сту-

чали прикладами. И все же прошло несколько минут, пока Зал-

* Цвета латвии ского национального знамени. 
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ман открыл засов. На пороге стояла Зента, прижимая к груди 

пакет. Еще пару минут они молча смотрели друг на друга. 

. 

– Это для вас, Залман, – сказала Зента, протягивая пакет. – 

Язеп просил передать. 

Но доктор все еще ничего не понимал. Какои  Язеп? Бакалеи -

щик? Но Язеп обругал и выгнал его. 

– Он просил вам сказать, – продолжала Зента, – что ему перед 

вами стыдно, но у него не было выхода. Если бы он не выгнал 

вас, эти люди в очереди выгнали бы его самого. Вам нельзя к 

нему приходить. И, немного помолчав, добавила: – Я тоже бы-

ла в магазине. Вы меня не видели. 

– Зента… – только и мог произнести онемевшии  доктор. 

навещать. 

– А разве для вас не опасно? – спросил Залман, начав прихо-

дить в себя. – Увидят, что вы заходите в евреи скую квартиру… 

– Опасно. Но не так, как для вас. Вас могут убить. 

Оба старательно говорили друг другу «вы». 

– И А́рвид считает, что вам надо помочь. 

Арвидом звали доктора Балодиса. 

– Мы оба были у Язепа. Муж меня одну не отпускает. Мы и к 

вам пришли вдвоем, только он остался на улице. Я пои ду, Зал-

ман. Постараюсь вернуться дня через два. 

Гольдштеи н все еще был в шоке. Зента! Вот кому небезраз-

лично, что с ними будет. Прощаясь, он поцеловал еи  руку и 

заметил, что Зента на секунду, а может, и две, задержала под 

его губами свою ладонь. 

Но и после ухода Зенты сюрпризы этого дня не закончились. 

Через некоторое время опять постучали. Решив, что это Зента 

почему-то вернулась, доктор открыл дверь и увидел свою слу-

жанку Марту. 
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– Здравствуи те, господин Залман, – Марта вела себя непри-

вычно. Она никогда не была такои  взволнованнои  и смущен-

нои . – Петерис просил вам сказать, что он не хотел вести к вам 

этого немца. Немец сам показал на вашу квартиру. Извините 

его, доктор. Ему приказали, а что он мог сделать? 

– Разве я не знаю вашего мужа? Он славныи  человек. Почему 

вы не приходите, Марта? 

– Ох, господин доктор! – Марта поднесла к глазам краи  фар-

тука. – Не могу я больше к вам приходить. Если Я́нцис об этом 

узнает – вас увезут в тюрьму. Янцис теперь на улице Ва́лдема-

ра. В команде у какого-то А́раи са. Сказал, что каждыи  латыш 

хоть одного еврея должен убить. А когда мои  Петерис за метлу 

схватился, хотел сыночка проучить, так Янцис метлу сломал. 

Вот какие дела, доктор. 

Закрыв за Мартои  дверь, Гольдштеи н вспомнил о лекарст-

вах. Надо было через Зенту попросить у Балодиса. Фире плохо, 

а он… какои  же он все-таки безответственныи  человек! А если 

Зента больше не придет? 

Но Зента пришла, как и обещала. Она стала рассказывать о 

том, что происходит в городе. Синагоги горят, то здесь, то там 

убивают евреев. По ночам врываются в евреи ские квартиры, 

вытаскивают людеи  из постели. Мужчин отбирают якобы для 

расстреливают. Насилуют женщин. Немцы почти не участвуют 

в этом. Все делают латыши. 

Залман знал, что Зента под влиянием мужа стала верующеи , 

и внезапно спросил: 

– Где же Бог, Зента? 

– Это Его решение, – убежденно ответила Зента. – Наш 

за 

несчастных детеи  Израиля. 

– Но вы-то не только молитесь… 

– А это мы с Арвидом так решили. 
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Зента говорила правду. Она только умолчала о том, что ини-

циатива принадлежала еи . 

Гольдштеи н взял руку Зенты в свою. 

– Все, что я могу, – это целовать вам руки. 

Зента покраснела и поспешила протянуть доктору аптечку. 

– Арвид передал. Почему вы не послушали его? Он рассказал 

мне, что советовал вам уехать. 

Гольдштеи н помнил этот разговор. Они встретились с Бало-

дисом случаи но, через несколько месяцев после того, как Ар-

вид женился на Зенте. Залман чувствовал себя стесненно, хотя 

был уверен, что его бывшая медсестра ничего не рассказывала 

мужу. Перебросились, как бывает в таких случаях, нескольки-

ми ничего не значащими фразами, и Гольдштеи н уже собирал-

ся откланяться, когда Балодис неожиданно сказал: 

– Рад был вас увидеть, коллега. И все же предпочел бы боль-

ше с вами не встречаться. 

«Знает! Все знает! – решил Залман. – Значит, Зента ему рас-

сказала». 

Но оказалось, что доктор Балодис имел в виду другое: 

– Я, наверное, не так выразился. Простите. Я хотел сказать: 

не здесь, не на этих улицах. 

– Но почему? 

– Истощилось терпение Божье, – Балодис заговорил словами 

проповедеи , – и грядет нечто ужасное. Когда земля и небо сои -

дутся, спасенья не будет. Бегите! Бегите, пока еще можно! 

Как раз в это время Залман искал предлог отложить отъезд в 

Палестину. Слова Балодиса вызвали очереднои  приступ стра-

ха, но доктор уже научился загонять его обратно. Тогда он ста-

рался забыть об этои  встрече, но теперь отдал бы все, чтобы 

вернуть время назад. Врываются в квартиры, уводят мужчин, 

насилуют, убивают. Так ведь и к ним могут прии ти, и, может 

быть, это чудо, что не пришли до сих пор. Доктор не знал, что 

члены команды Араи са уже приходили, но дворнику Петерису 

удалось их убедить, что никого из иудеи ского племени в доме 

нет. Такое случалось нечасто: большинство рижских дворни-
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ков выдавало евреев охотно – зачастую по собственнои  ини-

циативе. О Гольдштеи не знал Янцис, но он день и ночь нахо-

дился в «резиденции» Араи са на Валдемара и в облавах пока 

не участвовал. 

«Глупец! Самонадеянныи  глупец!» – в которыи  раз думал о 

себе доктор. Хотел схитрить – и вот результат: Фира больна, 

Лия спряталась в комнате. И он сам дрожит от каждого звука в 

ожидании расправы. 

Вечером того же дня медсестра Рута яростно что-то взбивала 

и терла в большои  миске на деревянном столе своеи  малень-

кои  кухни. Руту выводил из себя ее муж Фрицис, валявшии ся 

на диване. И за что еи  такое несчастье? Здоровыи  тридцати-

летнии  мужик околачивается дома. Она, Рута, ни одного дня 

не была без работы, а Фрициса, как уволили перед вои нои  из 

какои -то захудалои  конторы, так он и сидит на ее шее. Но Со-

ветов больше нет, начинается новая жизнь, а ее муженек, по-

хоже, не собирается занять в этои  жизни подобающее место. 

Вот и сеи час – разлегся с газетои ! Ничего, она ему покажет! 

Доктор Подниекс – вот настоящии  мужчина! Только он женат 

и со своеи  Мирдзои  никогда не разведется. Все лучшее доста-

ется этои  мымре, а еи  – только крохи! 

прислуша-

лась. Так и есть! Храпит, скотина! В то время, как каждыи  чест-

ныи  латыш очищает страну от заразы. А евреи ское добро? По-

ка немцы не навели свои  порядок, можно хорошо заработать… 

ее и уже собиралась отхлестать ею мужа по щекам, но тут 

увидела объявление. Она еще раз посмотрела на газету. Это 

был вчерашнии  номер «Тевии*». 

* Газета «Отечество» – главныи  орган латвии ских коллаборациони-

стов. 

** прона-

цистскои  организации «Пе́рконкрустс» (Крест Перуна). 
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текст, – перконкрустовцы**, студенты, аи зсарги, офицеры и 

дру-гие

земли от вредных элементов, могут обращаться к 

руководству команды безопасности по адресу Валдемара, 19 с 

9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00». 

«Вот оно! – подумала Рута. – Как раз то, что надо. Ну теперь 

ты у меня не отвертишься!» 

Можно было, конечно, осуществить первоначальныи  замы-

решила, что, деи ствуя по-хорошему, она добьется большего. В 

конце концов, существуют и другие методы. 

– Фрицис! – ласково позвала она. – Фрич! 

Фрицис открыл глаза. 

– Спишь, милыи ? – проворковала Рута. – Просыпаи ся, скоро 

ужинать будем. А пока я хочу тебе кое-что показать. 

И Рута присела на диван, позаботившись о том, чтобы ее до-

машнии  халат раскрылся выше колен. 

Полусонныи  Фрицис моментально пришел в себя. 

за взглядом мужа. – Посмотри вот это. Прочти объявле-

ние. 

Фрицис вопросительно поднял глаза на жену. 

– Прочти вслух, – повторила Рута. – Я думаю – это то, что тебе 

нужно, – сказала она, когда муж закончил чтение. – Обещаи , 

ко 

мне, милыи … 

На следующее утро Фрицис пошел по указанному адресу. В 

голове вертелись разные мысли. Он старался оправдать Руту. 

Конечно, она хочет им обоим добра. А кроме того, разве он не 

патриот? Служил в латвии скои  армии, был капралом… 

В большом вестибюле находилось много людеи , и пока Фри-

цис пытался разобраться, что к чему, его окликнул чеи -то го-

лос. Повернувшись, он увидел, что к нему, раскрыв объятия, 
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направляется старыи  друг и сослуживец по пехотному баталь-

ону Конрад Калеи с. Когда Фрицис демобилизовался, Конрад 

остался в армии, дослужился до офицерского чина. И сеи час он 

был в латвии скои  офицерскои  форме. 

– А я думаю, кто здесь крутится? А это, оказывается, старыи  

прои доха Фрич, – улыбаясь, сказал Конрад. – Хорошо, что ты к 

нам пришел. 

– Куда мне обратиться, Конрад? – обрадованно спросил Фри-

цис. 

– Считаи , что ты уже обратился. Сеи час пои дешь туда, – Ко-

нрад показал вглубь коридора, – предпоследняя комната нале-

во. Там тебя зачислят и все объяснят. Да, не забудь сказать, 

что тебя Конрад Калеи с направил. Ну что? С поступлением в 

национальные силы! Отметим потом это дело. 

Фрицис сделал несколько шагов в указанном направлении и 

вдруг, словно что-то вспомнив, догнал Калеи са. 

– А какая задача? Вредные элементы это кто? Коммунисты? 

Конрад снисходительно посмотрел на приятеля. 

– И коммунисты, конечно. Но главная наша задача, – Калеи с 

пригнул кончик носа и, изображая горбоносого еврея, картаво 

проговорил, – хаимы, сары и все их отродье. Ну ты иди-иди! 

Потом встретимся. 

, 

в ту сторону, куда ушел Конрад и, убедившись, что приятеля 

не видно, выскочил на улицу. Вот оно что! Так вот куда его от-

правила Рута! Но, может быть, она и сама не знала? 

Он плохо помнил, как добрался домои . «И все их отродье» – 

это значит дети… Нет! Ни за что! С врагами он готов быть же-

стоким, но с детьми!.. И если Рута знала – он еи  покажет! 

Рута явилась к вечеру. Она хотела вернуться раньше, еи  не 

терпелось узнать, как дела у мужа. Но доктор Подниекс за-

крыл после обеда клинику и два часа наслаждался обществом 

Руты, полностью вымотав свою медсестру. Еще час ушел у нее, 
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нельзя было показаться дома. Не хватало только, чтобы Фри-

цис что-нибудь заподозрил. 

– Фри-и-ч! – с порога пропела Рута. – Как дела, милыи ? 

Ответа не последовало. Рута заглянула в комнату. Фрицис 

сидел в кресле, уставившись в стену. 

– Как дела? Записался? 

Не отвечая жене, Фрицис посмотрел еи  прямо в глаза. Рута 

попятилась. Мягкии  по характеру и уступчивыи , муж был опа-

сен в гневе. 

– Ты знала, чем они занимаются?! Ты знала, что они убивают 

детеи ?! 

«Господи! – подумала Рута. – Он же любит детеи !» Муж хотел 

, 

Рута беременеть не спешила. 

– Но ведь это жидовские дети, – продолжая пятиться, не со-

всем уверенно пробормотала она. 

Удар мужа сбил ее с ног. Очнулась Рута на диване. 

– Потаскуха! – сказал Фрицис. – Я все знаю! Ты спишь со сво-

им доктором. 
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В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?.. 

 

Просто жить?.. Но в этом же должен быть какои -то смысл!.. А 

если задуматься, на Земле так много людеи , не имеющих осо-

знанных целеи  и не знающих, кто они такие и для чего живут. 

Но именно осознание важности этого вопроса и поиск ответа 

на него – как раз и есть тот фундамент, на котором базируется 

деятельность человека. Стать хозяином своеи  жизни или из-

менить ее  в лучшую сторону без этого невозможно. 

У каждого человека, несомненно, есть свое место в этои  

смысл жизни в достижении «легкости сердца». Но при этом 

жизнь дается каждому из нас как великое напряжение, и оно 

всегда подразумевает преодоление. Смысл же данного – 

длительныи  и требует кропотливои  работы в том числе 

по взращиванию в себе Духовнои  природы. Это и есть преодо-

ление напряжения жизни. 

Отсутствие же смысла жизни выполняет критическую роль. 

собственного существования. Бесцельная жизнь убивает. Если 

есть смысл в жизни, то человек сможет жить в любых, даже 

самых сложных условиях. Но какова эта цель? 
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Каждыи  человек смысл жизни усматривает в че м то своем: в 

богатстве или славе, стремлении к власти и в наслаждениях, в 

труде, любви и детях, в служении Богу, другим людям или же 

в творчестве… Но это лишь составные чего-то большего и слу-

жат, пожалуи , разве что средством для достижения какои -

либо цели. Сделавшись же самоцелью, они заводят человека в 

тупик. 

 

 

 

Ты скажешь, эта жизнь – одно мгновенье. 

Ее цени, в ней черпай вдохновенье. 

Как проведешь ее, так и пройдет. 

Не забывай: она – твое творенье. 

 

Омар Хаи ям 
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Ирина САПИР 

 

ВЕТЕР 

 

Замерли людные улицы.  

Город молчит настороженно.  

Окна растерянно щурятся 

на фонари придорожные.  

Пальмы, застыв ошарашено,  

листья прогнули подковами.  

Дышит на стены вчерашние 

что-то мучительно новое.  

  

Это подул непредвиденно 

ветер нездешнии , диковинныи .  

Смел с тротуаров обыденность,  

пыль и песок. До оскомины 

воздух насытил лавандовым 

терпким эфиром. По толике  

свежесть разнес по верандам и 

зноем пропитанным дворикам.   

   

Сладок как спелые ягоды  

Бриз, прилетевшии  откуда-то.   

Может, из ветренои  Клаи педы,  

Может, из горного Штутгарта. 

Он ненадолго тут вроде бы. 

Вряд ли воротится снова, но  

в маленьком солнечном городе 

все теперь будет по-новому.  
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ДОРОГА В ДОМ ДЕТСТВА 

 

К тои , которои  я была... 

Потихонечку. С опаскои .  

Обнажая догола 

суть свою, снимая маски, 

 

что года на облик мои  

постепенно надевали.  

Их снимаю по однои .  

Шаг за шагом. По спирали. 

 

К тои  меня, которои  нет, 

приближаюсь неотвратно.   

И чреде минувших лет 

я отсчет веду обратныи .  

 

Вдоль меня узнавших стен,  

по булыжным тротуарам.  

Двор – ни тени перемен!  

Вверх по лестнице, по старым 

 

по ступенькам. Та же дверь... 

Не спешу звонить. Мне жутко... 

Я, которая теперь,  

так боюсь (тяну минутки!) 

 

этои  страннои  встречи – нас, 

непохожих так и чуждых: 

тои , которая сеи час, 

с тои  – из прошлого. Неужто  
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не наи ду что еи  сказать? 

Похвалиться есть причины. 

Распакуем вместе кладь 

пробежавших лет. И спину,  

 

не держа прямои , прильну 

я к плечу ее. Смиренно 

окроплю свою вину 

перед неи  слезами. Стены 

 

дома ветхого молчат  

равнодушно и уныло.  

Вдох глубокии . Шаг назад. 

Вот рука моя застыла 

 

над звонком. Смотрю кругом: 

Как тоскливо и убого! 

Постарел мои  бывшии  дом!  

Все!  

      Звоню!  

               Готова!  

                         С богом! 
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ВЕСНА 

 

Какая ле гкость и свобода! 

Какои  разительныи  контраст 

с минувшим мартом! Словно годы 

с меня упали, как балласт. 

 

А за спинои , похоже – крылья! 

И каждыи  вдох – пьянящии  эль! 

Подняв клубы дорожнои  пыли, 

влетел безудержно апрель 

 

в притихшии  город и мгновенно 

проник, впитался в каждыи  штрих 

сюжетов уличных. Смиренно 

я достаю блокнотик – стих  

 

мне по вискам ударил с силои . 

Я тоже, видимо, пьяна 

от дрожи, что как ток пустила 

по нервам города весна. 

 

И, щурясь, я ловлю ладошкои  

случаи ныи  лучик на стене 

и улыбаюсь встречнои  кошке, 

и не спешу… Так странно мне, 

 

что просочилась непреложным 

явленьем в душу мне весна, 

ведь я давно и безнаде жно 

дождливои  осенью больна. 
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ИЮЛЬ 

 

Скользне т в окошко луч, когда я тюль 

приподниму тихонечко, с опаскои .  

Вот это да! За окнами июль!  

А я считала – зимнии  день январскии ! 

 

А я была уверена, что там 

метель вползает, ушлая, под ворот, 

и лупит снег по тусклым фонарям, 

и нет людеи  на улицах. И холод! 

 

Но там – давно ромашки и сирень, 

и мотыльки, и птицы, и улитки.  

И кот соседскии  тщетно ищет тень –  

весь мир пропитан солнцем, весь до нитки! 

 

Как я посмела только пренебречь 

тем, что давно ворвалось в город лето?! 

Смешно, что я топлю в гостинои  печь, 

застряв на снежном перепутье где-то, 

 

когда вокруг такая кутерьма 

высоких трав и разноцветии  ярких! 

Зеле ныи  плющ обвил ковром дома.  

И воздух сладок от цветов. И жарко!  

 

Всему винои  – ажурныи  тюль-покров.  

Его сама связала я искусно 

из серои  нити очень грустных слов   

и чернои  нити мыслеи  очень грустных.  

 

Сорву его с окна, пустив поток 

тепла и в дом, и в сердце, и в сознанье.  

И постараюсь выучить урок 

как выбирать мне нити для вязания. 
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АПРЕЛЬ  

 

Да, да! Опять апрель! Вы правы! 

Мы дотянули до весны!  

Нам не наи ти опять управы 

на учащенныи  пульс и сны. 

 

И снова мысли будоражит 

шальнои  вопрос: «А может, вдруг?!» 

Теряем зонтики и даже 

мы забываем про утюг, 

 

включенныи  дома. Заметая,  

с метлои  танцуем менуэт, 

и соль всыпаем в чашку чая, 

И, уходя, не гасим свет. 

 

Вершим дурацкие поступки,  

возводим из песка дворцы,  

и в двух руках неся покупки, 

мы улыбаемся! Глупцы! 

 

Мы ищем новые приправы 

к рутине днеи : лаванда, хмель? 

Вы, безусловно, друг мои , правы: 

всему винои  весна, апрель!  
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                            КАЛЕНДАРЬ  

 

Цветенье дикои  яблони зимои  

смущает тех, кто входит в этот сад.  

Еще лежит снегов пушистыи  слои ,  

еще весна не скрыла след утрат,  

 

что учинил безжалостно январь. 

Но, вопреки прозрачности ветвеи   

февральских яблонь, несмотря на хмарь 

и на законы всех календареи , 

 

она легко открыла лепестки, 

и аромат цветков пробился сквозь  

покровы зимнеи  сумрачнои  тоски. 

И хоть еще земля и солнце врозь, 

 

она цветет. Секрет в луче одном,  

что уронило солнце впопыхах.  

И он, упав не в срок, не верным днем,  

застрял в ее растрепанных ветвях.   

 

Она цветением вспыхнула, и луч 

остался с неи , вплетаясь в нее веснои . 

О полотне февральских снежных туч  

забыли оба. В бездне временнои  

 

укрывшись от холодных, зимних днеи ,  

зажгли светила нового янтарь,   

и для весны безвременнои  своеи   

создали свои  безумныи  календарь.  
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                           ЗА ЙОТУ ДО… 

 

Пути назад взорвутся в миг, когда 

земли коснутся брошенные камни. 

И, затворяясь, гулко хлопнут ставни, 

и разорвется стертая узда,  

 

и ниспадут сожженные мосты, 

так что немыслим даже шаг обратно. 

Все предрешилось. Все уже понятно. 

Судьба впиталась красками в холсты.  

 

И никого уже не защитить, 

когда свеча, сгорев дотла, погасла, 

и пролилось уже на рельсы масло, 

и натянулась до предела нить, 

 

когда уже сокрыт в траве капкан, 

когда в руке кружочек че рнои  метки, 

или петля уже свисает с ветки, 

или разбит о краи  стола стакан... 

 

И остае тся только падать ниц 

перед Е е  Величеством Планидои , 

сои ти на дно смиренно Атлантидои , 

стереть себя досрочно со страниц  

 

дальнеи ших глав. И жутко тяжело 

поверить в то, что ангел снисхожденья 

за полушаг, за выдох от паденья  

на нас возложит ле гкое крыло   
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и защитит за и оту до беды, 

в момент уже летящего удара, 

в луче внезапно ослепившеи  фары, 

у кромки преградившеи  путь воды… 

 

Шанс все  же есть! Пусть он сведе н к нулю! 

Пусть он так мал, что не заметен даже 

на полотне печали цвета сажи. 

Он есть! А значит – рано лезть в петлю. 

 

Еще затушит дождь горящии  мост, 

и луч разгонит тень, скользнув по шторе,  

сорвется ветка, разои дется море, 

прольется краска свежая на холст, 

 

капкан заклинит, лопнет тетива!.. 

В последнии  миг все  измениться может, 

и торжество – мурашками по коже, 

и сквозь пески – проросшая трава!  
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ПЕРЕМЕНЫ 

 

Меня, встревожив неизбежностью,  

норд-вест прине с воздушныи  шар.  

Потоком ямбов приступ нежности  

на лист пролился. Тротуар 

 

свое ослабил притяжение, 

я оттолкнулась от него,  

и увлекло меня кружением 

шальных снежинок Рождество. 

 

Я шаль стянула и доверила 

ветрам каскад своих волос,  

и пригубила воздух северныи , 

и отпустила под откос 

 

тревоги с горестными мыслями. 

А снег все  ше л, стирая след. 

И я в минувшии  день бессмысленныи   

сожгла мосты, их больше нет.  
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ЧТО ЖЕ МЫ ТАКОЕ? 

 

Каждыи  с детства мечтает кем-то стать: врачом, космонав-

том, волшебником… да кем угодно, но только не самим собои . 

А 

, адекватно оценивать себя сложно, все закреплено на 

уровне автоматизма мышления, и, чтобы разглядеть себя, нам 

необходимо зеркало. Но все просто. Зеркало – это 

мир.  

Да! Надо брать под контроль свою низшую природу и, 

состоя-

нии сознания, а не в каком-то еще. Остановитесь на мгнове-

ние, попробуи те осознать себя и то, что вовне, а затем – как вы 

с этим сопоставимы.  

Так что же мы такое? 

Мы в большинстве своем обладаем бессмертнои  Душои , а 

значит, бесконечны во времени. В этом мире все  непрестанно 

меняется. Главное свои ство мира – движение. И движение это 

всегда целенаправленное. В своем движении мир стремится к 

совершенству. Жизнь есть развитие. В живои  природе идет 

непрерывныи  процесс усложнения организации. Все  развива-

ется от простого к сложному. Человек разумен, и именно 
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растительных и животных форм, человеку 

в человеческои  программе, и именно оно является для всех 

нас смыслом и целью. Мы сами есть путь! Ну а плюс к тому 

современная метафизика вносит в сказанное выше свое до-

бавление: смысл жизни человека на Земле – повысить вибра-

ции. Изменение энергии хотя бы отчасти ведет к изменению 

энергии целого. Мы, повышая свои вибрации, выходя на высо-

кочастотныи , чистыи  уровень, повышаем в том числе и каче-

ство энергии во Вселеннои .  
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Карина МУЛЯР 

 

ДЕЖАВЮ 

 

Все уже однажды было. Мы просто не всегда это осознавали. 

Ходили по миру как инопланетяне, узнавая знакомые места с 

незнакомыми людьми. 

Родные города заполнялись чужими лицами. 

Мы сливались с Вечностью или терялись в неи ... 

 

совместнои  жизни. 

Верола постаралась все повторить. Тот же ресторан, та же 

музыка, танцуют те же люди, только постаревшие на двадцать 

лет, то же платье невесты, как ни странно, смотрелось как но-

вое. Ох уж этот вечно модныи  бархат. 

Тогда, двадцать лет назад, прямо на свадьбе, исчез друг же-

ниха. 

Его искали абсолютно все, но он просто исчез, растворился. 

Это было очень странно, поскольку к Вероле он, вроде, не ис-

пытывал никаких чувств, более того, создавалось впечатле-

ние, что она ему неприятна. 

 

Ночнои  клуб. Стриптиз. Дым от сигарет, музыка. Она улыба-

ется, а в глазах напряжение и тоска. 

Люди в темноте, как обычно, ищут друг друга.. 

– Может, ты моя половинка? 

– Нет. не я, но мы уи дем вместе. 

Они тянутся один к другому в пьяном полумраке. 

Поцелуи ... 

Еще один... 

Объятия... 

– Господи! Как противно. Это опять не он. 

Верола послушно идет за мужчинои . 
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Дома у нее царит полныи  бардак. 

Небрежным жестом она приглашает мужчину сесть. 

Начинает раздеваться. 

Дальше туман. Все, как обычно, во сне. 

Его противные усы чуть касаются ее лица, потные руки что-

то нервно ищут на теле. 

В голове путаются мысли. 

«Зачем я с ним? 

Это опять не мои  человек. 

Мне много лет, скоро вообще буду никому не нужна». 

Утро. 

Он щедро отсчитывает хрустящие купюры. Слащаво улыба-

ясь, предлагает встретиться еще. 

Она согласно кивает, беззаботно улыбаясь. 

В глазах напряженность и тоска. 

У него нет ни желания, ни времени смотреть еи  в глаза. Он 

доволен жизнью. 

Плохо только еи . Ведь она так почти каждую ночь. 

Ночнои  клуб. Стриптиз.  

Дым от сигарет, музыка и ее человек, которыи  снова ушел с 

другои . 

Потом случаи ныи  посетитель, друг ее человека ,и свадьба. 

Смешная, нелепая свадьба в бархатном платье. 

Я пригласила его, а он исчез прямо со свадьбы, исчез на два-

дцать лет. 

Вечер. Ресторан. 

Свадьба, вернее, годовщина. 

Верола в том же бархатном платье. Жених очень мало похож 

на себя, просто пожилои  дядька. 

Постаревшие гости, с трудом двигая ногами, пытаются тан-

цевать под ту же музыку. 

Та же музыка, те же люди. Опять нет его. 

Хотя нет. Он все-таки пришел. Вернее его привезли. 



131  

Хорошая книга! 

Стеклянные глаза, застывшая безумная улыбка. 

Верола подбежала к нему и схватила как тогда – за руку. 

Он даже не шелохнулся, продолжая смотреть в пространство. 

– Ты узнаешь меня? Ты должен меня узнать, – беззвучно кри-

чала Верола, продолжая сжимать его руку. – Я ждала тебя всю 

жизнь, а ты уходил с другои , – Верола трясла его застывшее 

тело в инвалиднои  коляске. – Узнаи  меня. Я ненавижу тебя, 

слышишь?! Не-на-вижу. 

Ночнои  клуб. Стриптиз. 

Дым от сигарет. Музыка. 

Люди в темноте ищут друг друга... 

 

По бесчувственному лицу потекли слезы. 

Слышал ли он? Понимал ли о чем она молча кричала? 

не реагируя. 

– Ты опять ушел с другои , – прошептала Верола. 

Ночнои  клуб?  

А может, ресторан?  

Стриптиз?  

Нет. Свадьба... 

Как наи ти в темноте свою половинку?.. 

Поцелуи . 

Еще поцелуи . 

Объятия. 

Нет. Это опять не он... 

Де-жа-вю...  
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ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ 

 

Все началось в 2009 году, когда британскии  журналист Джо-

зеф Гальяно написал письмо самому себе – тому парню, кото-

рым он был в 16 лет. Это послание прочли читатели журнала 

GT, где Джозеф в то время работал. Из простои  идеи родилась 

книга писем известных людеи , предисловие к которои  написал 

сэр Элтон Джон. Называлась она Dear Me: a Letter to My Sixteen-

Year-Old Self – «Дорогои  я: письмо шестнадцатилетнему себе». 

Дальше произошло удивительное: книга вызвала целыи  по-

ток писем – их писали себе блогеры, восхитившиеся идееи  

слово к неи  написала Джоан К. Роулинг, а знамени-

тых авторов (среди которых Стивен Кинг, Джиллиан Андерсон, 

Элис Купер и другие) стало уже 75 человек.  

популярность, но при этом и у нас появилось желание погово-

рить с самими собои . А раз так, то мы дополнили эту книгу от-

дельнои  рубрикои . Нам кажется, что такои  раздел в полнои  

мере соответствует идее самого издания – преображение как 

оно было, есть и будет… 

не 

обязательно писателю, ведь так мы лучше понимаем, что 

диалог важен для приведения мыслеи  в порядок. И незаменим 

для принятия продуманных решении . Но с письмом все обсто-
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ит еще более куда интереснее: тут нет надобности подыски-

вать нужные слова или долго ждать ответа – вместо этого 

можно просто излагать мысли. Послание самому себе не 

. А это дает ощущение принятия – мы оказываемся в ми-

ре, где нас понимают: слова, которые пишем в свое прошлое, 

зачем бы мы брались за перо?). Поддержка, одобрение, со-

вет человека, по‑настоящему знающего, что говорит, – вот 

что мы гарантированно получаем, когда пишем такое пись-

мо. Кроме того, погружаясь в воспоминания, мы словно бы 

его и читая признания других, мы вдруг обнаруживаем, 

что не одиноки, у нас есть общие темы, знакомые ситуации, 

созвучные эмоции и переживания. Находя их, мы ощущаем 

радость узнавания – ведь, по идее, у нас, таких новых сего-

дня, все  те же схожие проблемы, а письмо плюс к тому – еще 

один дополнительныи  повод для нового знакомства, откры-

того и искреннего общения. А еще – прилив энергии. Не без 

этого. Такое письмо дает возможность почувствовать задор, 

страсть и риск, пропустив весь этот юношескии  коктеи ль че-

рез взрослую логику, опыт и принципы. В результате можно 

открыть в себе в том числе новые ресурсы.  

Ну а в качестве заключения пожелаем и вам, дорогие чита-

тели: «Пишите себе письма и будьте счастливы!» 
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 Максим САФИУЛИН  

 

РАЗГОВОР С ДЕТСТВОМ 

 

Здравствуи , мальчик! Тебе лишь 11 лет. 

Я не прав? А, 12 почти? 

У тебя будет много потерь и побед, 

Столько нового жде т на пути… 

  

Твои мама и бабушка живы пока, 

Жив твои  пе с, что пока что щенок. 

Все  исполнится скоро и наверняка, 

Только нужно стараться, сынок.   

  

Не гневись, что тебя не пустили гулять – 

Столько трудностеи  в мире иных… 

Нужно в жизни уметь отпускать и прощать, 

И беречь от обиды родных. 

  

Много будет потерь и ошибок в судьбе, 

Но наступит инои  поворот. 

Пусть характер и стать помогают тебе 

Добиваться огромных высот, 

  

Твои  улыбчивыи , добрыи , доверчивыи  взгляд 

И горячее сердце внутри! 

Я-то помню, как ты 25 лет назад 

Вышел петь в первыи  раз «Снегири». 
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Что за счастье – на сцену идти выступать – 

Путь на сцену совсем не дале к. 

Ты продолжишь свои  путь – будешь петь и играть, 

Только нужно работать, сынок. 

  

Есть на облаке Бог – он тебе и судья, 

И помощник от злои  суеты… 

Нам проститься пора…  Ты вот спросишь: кто я? 

Я – твои  те зка. Такои  же, как ты. 

  

Что ж, беги, ну а мне, знать, пора отдохнуть… 

Пять минут… столько дел впереди. 

Не серчаи  на врагов и друзеи  не забудь! 

Ты запомнил? Ну ладно, иди… 
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Ольга ФОКИНА  

 

ДЕВОЧКА  

 

Здравствуи , девочка с короткои  стрижечкои , 

Та, что смотрит сквозь призму очков, 

Засыпая с охапкои  книжечек 

И смотря на мир с облачков. 

Вдаль бегущая и наивная, 

Боль тасует колоду днеи . 

Жизнь промчится дорогои  дивною,  

Истоскуешься ты по неи . 

Утро раннее – яркои  радугои , 

День, как солнышко, вечер – тих… 

Ночь гряде т – торопить не надо бы… 

Придержать бы конеи  шальных… 

Не спешить туда, где никто не жде т. 

И не биться в дверь головои . 

И не ждать чудес, будто бы вот-вот 

Все  случится само собои . 

Не прощаешь жизнь, боль хранишь внутри. 

Только я – отраженье твое . 

Подои ди скореи  и в глаза смотри, 

Руку даи  и пои де м вдвое м. 

Отпускаем боль и прощаем жизнь –  

Видно, это годам под стать. 

Вместо ручки вдруг станешь сердце грызть, 

Заставляя себя страдать, – 

Переи де т твои  страх в силу, мужество, 

И обиды сои дут на нет. 
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И развеется все  ненужное, 

Будет столько в пути побед. 

Вот смотрю назад, на ту девочку, 

Что боялась свои  сделать шаг.  

А пред мнои  стоит моя деточка, 

Еи  еще  предстоит размах. 

Не подам я еи  своего крыла – 

Делать все  предстоит самои , 

Чтоб она сама счастье обрела, 

Стала сильнои , добреи  душои ,  

Научилась жить и людеи  прощать, 

Мир вокруг любить как роднои . 

Как ни больно мне было б отпускать, 

Путь у каждого, девочка, свои . 
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Надежда ВОЛЫНКИНА 

 

ЗДРАВСТВУЙ, МОЯ ДОРОГАЯ ДЕВОЧКА! 

 

Не спрашиваю, как ты живе шь. Знаю. Разница между тобои  и 

мнои  почти пятьдесят лет… И я про тебя знаю все . Вот твои 

фотографии:  какая же ты хорошенькая! А ты никогда не вери-

ла, тебе почему-то казались красавицами подружки. И ты, глу-

пышка, маялась, бесконечно слушала Зинку, которая критико-

вала твои тонкие ноги и рыжие волосы… Да, мама говорила 

тебе, что ты очень даже симпатичная. Но это же мама, для  ма-

мы, само собои , ты лучше всех! А вот Зинка… И ты верила, что 

именно она тебе открывала горькую правду.  

Никогда не слушаи  Зинок! Никогда! Ты представляешь себе, 

сеи час она совсем не кажется мне красавицеи ! Даже летом 

постоянно боится, что подруги уведут у нее  мужа! Жаль ее .  

Скажи, Девочка, ты уже начала читать стихи Сергея Есенина? 

Ты влюбилась в его стихи и золотистые кудри? Вот-вот… 

очень похожего на русского поэта, парня. И он в тебя 

влюбится. Представляешь, сначала он обратит свое  внимание 

на твою тонкую щиколотку, из-за которои  ты столько пережи-

вала! А твои рыжие волосы вот уже скоро-скоро станут притя-

гивать к себе восторженные взгляды юношеи ….  

И еще . Никогда не будь Зинкои ! Никогда!  Ибо все  возвраща-

ется к своему источнику. И хорошее, и плохое. Да что я говорю, 

ведь ты не была и никогда не станешь такои . 
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Ты уже начала срывать уроки? Перестала выполнять 

, 

кон-

цов!) Скоро появятся у тебя и хорошие учителя, которым ты 

время, в разных ситуациях. Всю жизнь.  

Жизнь твоя не всегда будет сладкои  да гладкои . К этому 

. С 

честью выи дешь из всех непростых ситуации . И всегда рядом 

будет тот, которыи  обратил внимание на твою щиколотку. А 

вместе можно и горы сдвинуть!  

можно было сберечь напрасно загубленных нервных клеток!  

Но ты знаешь – я не стала бы переписывать набело страницы 

, – мои, и я не стану убирать их с твоего пути. А вдруг без 

них ты не сможешь прии ти к тому миру и покою в душе, к ко-

торому пришла я. Через тернии к Жизни! 

Я. Твоя Ты. Через полвека. 
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Светлана РАЗМЫСЛОВИЧ 

 

ДЕВОЧКЕ С КОСИЧКОЙ 

 

Смахни слезу, не плачь, а пои , 

Цвети в свое м кокетстве. 

Все  знаю. Я была тобои  

В свое м далеком детстве. 

Вот так стояла у окна,  

Грустя и правя косу,  

Мечтала – придет с полотна 

Мои  принц светловолосыи . 

Какои  же, в сущности, пустяк, 

И мелочность какая – 

Вдруг перепутать сон и мрак, 

На горло наступая 

Своеи  мечте. Но слыша толк 

В словах, строках и ритмах, 

Нести сквозь вихри разных зол 

Литые алгоритмы. 

И верить – время – лишь предлог. 

Сквозь трудности и свитки 

Не будет шанса на подлог, 

Как и второи  попытки 

Наи ти себя и обрести 

В миру свое  пространство. 

И хоть одним из десяти –  

Но стать непостоянством. 

Я знаю птиц немои  поле т 

И времени оковы. 
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Я вижу желтизны нале т  

В записках дневниковых. 

Уж стал седым сосновыи  бор 

Там, где звенела роща. 

И помельчал огромныи  двор, 

И холодом полощут 

Дожди забытую качель, 

Скрипя застывшеи  осью. 

В небах нависшая метель 

Грозит мне белои  тростью. 

Но лишь опомнюсь-оглянусь,  

И снова бледным светом 

В оконце старом покажусь 

Сама себе приветом. 

Я упаду лишь там, где ты 

В разлуку станешь верить. 

Не рассуждаи  до хрипоты 

О странностях материи , 

Не береги того, что здесь 

Запомнить не сумею. 

Ты мне во все м – благая весть, 

Не убояться с нею 

Ни дальних вех и ни долеи , 

Ни капель на ресничках, 

Когда привидится во мгле 

Мне девочка с косичкои ... 
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Виолетта МИНИНА 

 

ДОРОГАЯ ВИЛЯ…  

 

Так обычно начинают все неофициальные письма. Но я пишу 

это не из формальностеи , а потому что для меня ты деи стви-

тельно самыи  дорогои  человек на свете. Понять это сразу бы-

ло сложно, для этого потребовались годы. В твое м возрасте я 

считала зазорным любить себя. Правильно было любить Ро-

дину, маму, друзеи , природу… Но себя – считалось верхом эго-

изма и порока. Какое счастье, что теперь я этому научилась и 

не стесняюсь. Потому что если внутри тебя нет любви к себе – 

кто же тебя полюбит? Шучу. Конечно же, я очень люблю свою 

семью, Родину, друзеи , путешествия, театр, книги… ВЕСЬ МИР! 

И очень надеюсь, что это взаимно. Но в этом списке Я теперь 

далеко не последнии  человек. Поэтому мне очень важно, что Я 

чувствую, во что верю, чего хочу. Это помогает идти тои  доро-

гои , которая именно МОЯ. Потому что никто лучше меня не 

знает, что нужно МНЕ. А договариваться с самои  собои  – вели-

кое дело, поверь. Не всегда получается сразу, но я стараюсь. И 

это большои  труд и радость. 

 А еще  знаи : никогда не отказываи ся от счастливых случаев 

и подарков судьбы. Если будешь воротить нос (пусть даже из 

скромности), МИР перестанет тебе их подносить: решит, что 

тебе это ненужно. Умеи  быть чуткои  и благодарнои . Стараи ся 

не обижать людеи  и не обижаи ся сама. Это разрушает. Но 

все м договариваи ся «на берегу»! 
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Самое главное (это то, с чем мне до сих пор приходится 

. 

Верь себе, но прислушиваи ся к тем, кто тебе деи ствительно 

желает добра. Думаю, если ты научишься этому раньше, тебе 

не приде тся так мучительно проходить в жизни многие этапы, 

как это случилось у меня. Принимаи  критику как возможность 

что-то увидеть по-новому, а не как трагедию. А порои  просто 

благодари и оставаи ся при свое м мнении. Умеи  прощать и от-

пускать. Это лечит! И иди дальше. Никогда не останавливаи ся. 

Разве, чтобы услышать тишину и то, что происходит у тебя в 

душе и теле.  

Не бои ся остаться одна. Твое  от тебя не уи де т, а за чужое нет 

тебя «миры» – ты полон. 

Всегда завершаи  начатое или отказываи ся. Не копи хвостов, 

они тянут.  

начне т угасать. Потому что любопытныи  человек – всегда жи-

вои 

бои ся быть шумнои , яркои , непосредственнои . Ты – такая, как 

есть. Потому что ТЫ – это ТЫ! И таких больше нет. 

Я тебя люблю. Ты хорошая.  

 

Твоя взрослая, но такая же юная Виолетта  
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Преображение 

Ирина САПИР 

  

ЗВОНОК В ДЕТСТВО 

 

Да, это я. Зачем звоню? Не знаю.  

Так странно: голос мои , но только звонче.  

Конечно, изменилась. Я – другая.  

И мир другои ! А тот – разорван в клочья.  

 

Нет, все не плохо, просто все иначе, 

чем ты себе придумала, чудачка.  

Да, будут и победы, и удачи.  

Но штиль не вечен, будут шторм и качка.   

 

Уже рифмуешь? Часто? Даже слишком?.. 

Пиши, но только будь с собои  построже.  

Нет, это не стихи пока, малышка.  

Твои стихи напишутся чуть позже.   

 

Опять весь день бродила по Фонтану? 

Уже таи ком подкрасила ресницы... 

Нет, что ты – поучать тебя не стану, 

Самои  еще мне многому учиться.  

 

Ах, мне бы хоть на миг лицом прижаться 

к тои  сливе у зеленого забора!  

Тебе сеи час 14? 15? 

Все будет, детка, будет очень скоро.  
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Родишь, конечно! Будут сын и дочка.  

Нет, будешь жить не здесь – вдали отсюда.  

Там знои , налево справа пишут строчки, 

и снега нет! Друзья? Конечно, будут!  

 

Подробно рассказать? Нет, нет, не нужно.  

Ты все сама узнаешь постепенно.   

Подправить что-то? Девочка, послушаи ,  

пусть будет все, как было, без подмены,  

 

от звона предрассветного трамвая   

до розы, что в ладонь шипом вкололась.  

Зачем тогда звоню? Сама не знаю.  

Быть может, просто твои  услышать голос... 

 



В качестве послесловия 

 

Практически каждыи  из нас желает быть здоровым, подоль-

ше оставаться молодым и энергичным, жить интересно и с ра-

достью. При этом мы знаем, что исполнение подобных жела-

нии  не зависит от уровня нашего дохода, не зависит оно и от 

других людеи , а только лишь от нас самих! Но все равно поче-

му-то, как не стараемся, мы не можем достичь гармонии и из-

менить свою жизнь. Тогда мы успокаиваем себя, говоря о несо-

вершенстве мира, и перестаем даже пытаться что-то менять. 

Но изменить мир не так уж и сложно, для этого достаточно из-

менить себя, а умение меняться заложено в нас природои , ведь 

ежесекундно наше тело обновляется, старые клетки отмира-

ют, их заменяют новые, мы меняемся, даже не прилагая к тому 

усилии ! 

Ведь и сеи час, в этот самыи  момент, когда вы читаете нашу 

книгу, вы одновременно с тем накапливаете информацию, со-

поставляете ее с собои  и собственным мироощущением. А зна-

чит, что уже меняется не только тело, но и ваш разум, и ваша 

душа. В понимании того, что вся человеческая жизнь – это по-



стоянныи  процесс трансформации, кроется возможность из-

менения мира. Трансформация – это то, что каждыи  из нас 

вправе направлять по собственному усмотрению. И если толь-

ко мы захотим измениться сами и изменить свою жизнь, то 

Вселенная нам в этом безусловно поможет. 

Пробуждение тяги к знаниям и всего того, о чем мы говори-

ли 

жизни, в которои  самое меньшее, на что вы можете 

новыи  путь не преподнесет вам готовых решении  и не усып-

лет путь розами, но он даст вам намного больше: умение ре-

шать любые вопросы так, чтобы улучшалась и ваша жизнь, и 

жизнь ваших близких. Не торопитесь захлопнуть книгу и по-

ложить на полку – возвращаи тесь к неи  время от времени, и 

вы обязательно наи дете в неи  для себя что-то новое и полез-

ное. 
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