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Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Клуб «Гнездо глухаря» на Цветном бульва-
ре. Здесь, в стенах с веселыми музыкальными 
рисунками на них, в уютном зальчике, в узком 
неформальном кругу состоялся сольный кон-
церт эстрадной звезды Милы Романиди. Она 
появилась на сцене в новом для всех (или для 
многих из всех) образе — не в длинном пла-
тье, а в розовом топике и короткой розовой 
кожаной курточке и в блестящих черных 
кожаных брючках, обтягивающих фигуру, 
и в черных высоких сапожках на тонких высо-
ких каблуках, вся такая яркая, энергичная, 
стройная, изящная, красивая, обаятельная, 
и не с привычно распущен-
ными густыми коричневы-
ми волосами, а с пучком 
на голове, чем-то похожим 
на птичье гнездо, и с длин-
ной челочкой на лбу 
и с вьющимися локонами, 
спускающимися на шею. 
Зрители, сидящие за столи-
ками, громко зааплодиро-
вали героине вечера!

— Сюда пришли мои 
друзья… Всех я знаю. Очень 
рада нашей встрече со всеми 
вами. У нас тут теплая ком-
пания, теплая, домашняя, 
семейная атмосфера, можно 
сказать — «квартирник», — 
такими словами, обращен-
ными к присутствующим, 
открыла Мила свой концерт, 
который и вела сама, без 
конферансье.

Свою программу она 
начала со своей «визитной 
карточки», с популярной 
песни «Днем и ночью»:

Ах, если б жить.
Можно было вечно жить,
Повторяя «я люблю»
Днем и ночью,
И дорожить,
Каждой встречей дорожить,
Каждым взглядом дорожить
Днем и ночью…

Мила рассказала историю создания этого 
шлягера. Болгарский композитор Тонче Русев 
сочинил музыку, а стихи к ней — причем бук-
вально за несколько часов — сочинил Леонид 
Д е р б е н ё в . 
И получилась 
отличная песня, 
которую поет 
и Филипп Кирко-
ров, и Мила 
Р о м а н и д и , 
а иногда они 
поют ее вместе, 

как недавно это 
было в Болга рии.

Мне песня 
«Днем и ночью», 
и именно в испол-
нении Милы 
Романиди, стала 
особенно дорога 
после того, как 
Мила спела ее 
28 апреля 
2015 года в Доме 

национальностей, на вечере памяти Анатолия 
Шамар дина, нашего русско-греческого певца 
и композитора, моего самого родного человека 
и соавтора наших с ним песен, на годовщину 
со дня его смерти. Песня «Днем и ночью», кото-
рую Мила поет не с унынием, а с оптимизмом 
и с лирическим напором, вызывает в моей душе 
слезы… И не только в моей, но и в душе каждого, 
кто потерял своего любимого человека, да еще 
если редко говорил ему «я тебя люблю», 
а теперь готов говорить и повторять это и днем, 
и ночью.

…Мила Романди работала с самыми крупны-
ми мэтрами нашей отечественной эстрадной 
песни, в числе которых кроме Леонида 
Дербенёва и Тонче Русева — Илья Резник, 
Лариса Рубальская, Раймонд Паулс, Евгений 
Ширяев и другие.

— Только с Игорем Крутым я еще не рабо-
тала, но это нам еще предстоит, — пошутила 
Мила.

Следующей песней, которую она включила 
в свою программу, была 
песня на стихи Симона 
Осиашвили «Синие глаза», 
музыку к которой написал 
Григорий Пушен. Под эту 
песню публика принялась 
танцевать и потом танцевала 
под каждую песню в исполне-
нии Милы, а в ее исполнении 
звучали и «Бывший», 
и «Бродяга-аккордеон», 
и «Там, за порогом где-то 
счастье», и «Бэби, гудбай», 
и Песнь Песней Евгения 
Ширяева «Лишь ты умеешь 
так любить», о которой одна 
семейная пара сказала: «Эта 
песня стала нашим семейным 
гимном. Под нее мы познако-
мились друг с другом, под 
нее поженились и с нею 
живем. Она помогает людям 
найти друг друга и объединя-
ет, и соединяет их:

Я пью за то, что мы вдвоем,
За то, что я тебя люблю».

Зрители не только танцевали под песни 
Милы Романиди, но и пели их вместе с ней. 
Например, «Молитву» Раймонда Паулса:

Дай мне удачу,
Дай мне надежду,
Дай мне любви земной,
Дай мне прощенья
И очищенья,
Господи, Боже мой».

Состоялся и дебют новой песни «Жизнь про-
должается» композитора Якова Молодецкого, 
который живет в Израиле. Мила с большим 
успехом выступала там летом. И теперь он 
пишет для нее песни и присылает их ей. Она 
берет в свой репертуар те, которые ей особенно 
нравятся и которые приемлемы для нее.

П е В и Ц а  м и л а  р о м а н и Д и
В  « Г н е З Д е  Г л у х а р я »

С В е т л о Й  П а м я т и 
В а л е р и я  Д у Д а р е В а

Ушел из жизни замечательный человек и поэт Валерий Дударев (1965–2019), 
который многие годы был главным редактором журнала «Юность».

Он был очень хорошим товарищем, помогал мне с порталом «Читальный 
зал», премией «Писатель ХХI века», печатал в журнале, всегда приходил 
на помощь. Никогда ничего не просил взамен.

Был бескорыстным, светлым, добрым человеком. Я думаю, что именно таким 
Валеру многие и запомнили.

Светлая память! Царствия Небесного!

Евгений СТЕПАНОВ

Окончание на стр. 3

Фотографии Н. Красновой.
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ПоэЗия СоюЗа ПиСателеЙ ххI ВеКа

ЕвгЕний СТЕПАнОв

БуДь Со мною
Евгений Степанов — поэт, кандидат филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования в Женеве и аспиранту-
ру МГУ им. М. В. Ломоносова. Президент Союза писателей XXI века, основатель и генеральный директор холдинга «Вест-
Консалтинг». Автор книг стихов, прозы, многих публикаций в периодике. Живет в Москве.

СЛОВА И ДЕЛА

Я прав? Хорошо. Я не прав? Извините.
Но только тональность свою измените,
Урежьте словесный поток пополам.
Словам я не верю. Я верю делам.

2019

Я НЕ СУДЬЯ

Что толку ругаться и ботать по фене,
Махать кулаками, как мощный морпех?
Господь за меня разберется со всеми.
Господь и со мной разберется за всех…

2019

ПРАВИЛА

Не замечать подонка,
Не получать излишка.
А говорить не громко,
Но слышно.

И молча делать дело,
Свое, до самой смерти,
Какое мать велела
И не велели черти.

2011, 2019

РАЗГОВОР

— Я же кровь Твоя и плоть,
Значит, что-то стою.
Чем помочь тебе, Господь?
— Будь со мною.

2019

ВОСЕМЬ СТРОК

Евангелие от Матфея.
Простить-и-жить. Благоговея
Пред каждым (даже скорбным) днем.
И в сердце строить Божий дом.

Казалось бы, не слишком сложно:
Любовь, терпение помножь на
Прощение. И — сгинет мрак.
Но в жизни часто все не так.

2019

ДИАЛОГ

— Пиар в России больше чем пиар.
И бездарю, надутому как шар,
Летать над самородками не внове.
Чернила и вода сильнее крови.

— Но время точный вынесет вердикт,
Рассудит — кто бездарен, кто велик.
И прорастет талантливое семя.
— Нет, можно обмануть и время.

2019

РЫЖАЯ ПУЛЯ

Ты, рыжая пуля, летишь и лети!
Безумно стоять у тебя на пути.

2019

ЕЩЕ ОДИН

О собственном величии твердит
Еще один писатель-неумеха.
Но времени безжалостен вердикт:
— Не будет у писателя успеха.

2019

ГАМЛЕТ ХХI ВЕКА

Где раздобыть деньжат — вот в чем вопрос.
Век отучил нас от тепличности. 
Культ личности так быстро перерос
В неистребимый культ наличности.

2019

МЕДВЕДИ В ЦИРКЕ

Так хорошо медведям в цирке,
Как людям хорошо в Бутырке.

2019

ЗДЕСЬ

Россия — любовь и слава.
Россия — застой, отстой.
И каждый второй — Варавва,
И каждый второй — святой.

2013, 2019

ЗИМА

Зима не верит ни слезам,
Ни кровушке, ни смерти.
Зима — такой угрюмый зам.
Осенней круговерти.

Зима — безумные тома,
Похожие на Кафку.
А я все жду, когда зима
Уйдет в отставку.

2019

ОТПУСК

Вдоль бухты, вдоль бухты иду в старый град,
И море, и камни со мной говорят,
Со мной почему-то не споря.
Вдоль бухты, вдоль бухты, вдоль моря.

Я вижу какой-то особенный мир,
И зреет, как чувство, изящный инжир,
И персики зреют, и сливы.
Пейзажи теплы и красивы.

И я понимаю, что этих красот
Я мог не увидеть; любовь и восторг
Меня заполняют всецело.
А в море стоит каравелла.

Она уплывет, обгоняя баркас,
В шикарную Варну, а, может, Бургас,
Конечно, возвышенна Варна…
А мне и в Несебре шикарно.

2019

ЧЕЛОВЕЧЕК

Вот человечек, он продрог,
А все ж не выглядит понурым.
Вот человечек, он прыжок
Из самого себя — в футурум.

2019

Фотографии Е. Степанова 
и Ю. Милорава.
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ноВинКи иЗДательСтВа «ВеСт-КонСалтинГ»

Стилизованная под блокнот, новая книга Светланы Дион 
и по содержанию очень напоминает записную книжку, состо-
ящую из отрывных листов. Кажется, будто мы заглянули 
в очень личные записи, не предназначенные для посторонних 
глаз. Оригинальная живопись Алёны Емелиной, нетривиаль-
ное построение сборника — стихи, проза, газетные публика-
ции, фотографии автора разных лет — все это создает ощуще-
ние, что с нами поделились самым сокровенным, что показы-
вают только близким. «Догадка» же, как следует из определе-
ния, это «предположение, мысль, не основанное на достаточ-
ных данных». Когда мы пытаемся найти рациональное объя-
снение вещам мистическим, например, вероятность жизни 
души после физической смерти, мы разводим руками: «Это 
из области догадок…»

О чем же пойдет речь в этой книге? Автор определяет это 
подзаголовком: «о-невидимом-но-существующем». О жизни, 
о мистике, о фатализме, в конце концов: «Не НАМ решать. 
Но только НАМ мечтать,/ Загадывать безумные желанья…» 
Предопределенность, неразрывная связь двух близких 
людей — поэзия и проза автора подчинена этой теме. Все 
остальное — мистическое, философское, религиозные начала 
призваны если не подтвердить ее догадки, то, по крайней 
мере, резонировать с ними. Ключевая пара человеческих 
эмоций «горе» — «счастье» сливается в одно слово, и этот 
смысловой прием отсылает нас к образам торжественной 
церковной тишины, в которой звучит клятва обряда бракосо-
четания: «Я клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатст-
ве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлу-
чит нас». Для Светланы Дион любовь равна победе над смер-
тью, но именно настоящее чувство (не увлечение, не симпа-
тия!), такое отношение, когда верность простирается на мате-
риальный мир и на загробный… Несмотря на то, что автор 
пишет как регулярным, так и свободным стихом, беглость 
рифмованного текста ярче проявляет мимолетные состоя-
ния — грусть («Автопортрет»), любование природой («Рассвет 
в Гранаде»), сновидения («Подсолнух, которым я была…»). 
Афористичность же рассуждений о любви раскрывают строки 
верлибра:

«Когда любишь,
Человек становится вечным…».
…И тот, и другой?

Горе необходимо прожить, перестрадать, приспособиться 
к внезапной утрате, чтобы вернуть себе утраченное душевное 
равновесие. Рифмованное стихотворение не всегда подходит 
для выражения этого переживания. Сила верлибра — иная 
скорость мышления, позволяющая выпить по капле все этапы 
горевания — осознание потери, принятие себя и своей жизни 

в ином измерении — после крушения. Героиня Светланы Дион 
вспоминает прошлое как в широкострочных текстах, лишен-
ных созвучности, так и в произведениях с элементами рифмы. 
Все зависит от того, кому адресовано послание. Так, скорбь 
об ушедшей в мир иной любви выражается в стихотворении 
«Пейзажи воспоминаний»:

Вырванные страницы из альбома воспоминаний,
бережно стертый горизонт —
однажды, в осколках апреля,
когда для меня наступила млечная вечность,
в годовщину твоего бессмертья, и небо разбилось 

о землю…

Совершенно иная интонация — отрывистая, колкая, как бы 
бьющая в одну точку проявляется в «Поэме последней ночи», 
посвященной маме автора:

В палате —
Я, Мария и Мать.
Исчезает эхом
Щепотка минут…

Горе имеет свою продолжительность. Не будучи прозой, 
как представленные в книге отрывки из романов «Попрошайка 
любви» и «Записки ангела-хранителя», верлибр, тем не менее, 
максимально насыщен последовательностью драматических 
событий. Он позволяет интенсивнее переживать состояние 

горя за счет нелинейности высказывания, близкой к естест-
венному состоянию «потока мыслей». В конечном итоге, геро-
иня Светланы Дион, отстрадав свою потерю, благодарит 
мироздание за то, что это огромное чувство было (и есть!) 
в ее жизни. В этом положении автору также приходит 
на выручку верный помощник — русский свободный стих:

я нарисую картину неба —
твоей обители — портрет небожителей
и контуры прозрачные ангелов-хранителей
почтальонов небесных и поводырей…

В традиционном стихотворении так не скажешь — упрешь-
ся в двойную задачу: донести смысл сказанного в звенящей 
«упаковке» созвучий. Благодарность же, а в особенности сча-
стье — слишком масштабные состояния человеческой психи-
ки, чтобы передавать их намеренно художественно. Кроме 
того, в верлибрах Светланы Дион сливаются воедино культур-
ные традиции западной поэзии (как их не впитать, с юности 
живя за рубежом!) и сила духа русской женщины, талантли-
вой балерины. Как мы знаем, традиции русского классическо-
го балета — это, прежде всего, реалистическая направлен-
ность, демократичность и гуманизм.

Распространенный практически во всех европейских 
и внеевропейских литературах, где практически отказались 
от рифмы, в русской литературе верлибр успешно конкуриру-
ет со стихотворениями «в столбик», что обязывает верлибри-
стов подходить к написанию стихов с утроенной тщательно-
стью: классики обязывают. Вот и автор, которая на трех евро-
пейских языках (английском, испанском и французском) 
говорит так же свободно, как и по-русски, самые пронзитель-
ные свои произведения отдает гибкому ритму свободного 
стиха, отграничивая их от прочих порядковыми заголовками: 
Первый, Второй, Третий верлибры.

Творчество Светланы Дион — тот самый случай, когда 
отчетливо видно: счастье — это осознанный выбор: либо про-
должать быть глубоко удрученной тем, что случилось, либо 
начать ценить то хорошее, что было, есть или еще встретится 
в жизни. Горе и счастье не просто ходят рядом, а не существу-
ют одно без другого. Объединяют противоположности, спле-
таясь в одно слово. Трагедию невозможно забыть, но в какой-
то момент нужно разрешить себе жить дальше, испытывая, 
в том числе, и светлые чувства, и тогда

наши слезы
непролитые на бумагу
превратятся в песни

Ольга ЕФИМОВА

Светлана Дион 
«ГореСчастье»

Блокнот догадок / стихи, проза, заметки

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Культурная хрониКа

…Мила Романиди недавно приняла 
участие в фильме «Ушедшие в туман» — 
о людях, которые не сумели реализо-
вать себя и свои таланты и ушли в туман 
и исчезли и растворились там. 
Композитор Ден Давыдов написал спе-
циально для фильма песню, смесь 
мужского рэпа и женской вокальной 
партии, и кинорежиссер Вера Соколова 
искала певицу с сильным, чувственным 
голосом, которая спела бы женскую 
вокальную партию, и услышала Милу, 
которую любит с самой своей юности, 
и предложила ей спеть в фильме эту 
песню, и очень довольна результатом!

Мила вызвала на сцену и предста-
вила гостям вечера присутствующую 
в зале Веру Соколову и под саундтрек 
спела песню из «Ушедших в туман», 
которая еще нигде не звучала, кроме как в фильме.

Представила она всем и звукорежиссера Евгения 
Дмитриева, профессионала высочайшего класса, который 
работает с ней во всех концертах и записывает ее в студиях. 
Но он постеснялся подняться на сцену и поскорее ушел в свой 
угол, к аппаратуре.

…В «Гнездо глухаря» пришли поклонники Милы 
Романиди не только из Москвы, журналисты, литераторы, 
музыканты, певцы, врачи, но и из других городов и респу-
блик, в том числе и из Узбекистана, дочь певца Исмаила 
Джалилова, пришли и фейсбуковцы, которые раньше 
общались с Милой только по фейсбуку… Мила о каждом 
сказала свое доброе слово… Каждого согревала своими 
лучами и вся светилась внутренним светом. И вела себя 
непринужденно, непосредственно, поскольку в зале были 
все свои, и отвечала на вопросы, и рассказывала трогатель-
ные истории, и шутила…

У Милы бывали концерты в очень 
больших залах, и в Доме журналистов, 
и в Доме Музыки, и в Доме правительст-
ва… и везде проходили, как говорится, 
на ура, но в «Гнезде глухаря», где зрители 
близко общались с Милой, а она с ними, 
атмосфера была особенно приятной 
и доверительной.

Мила получила от своих поклонников 
столько цветов, столько букетов, что 
я не знаю, как она смогла увезти все это 
в свои пенаты на своем автомобиле…

Сергей Тарасов подарил ей, как своей 
Музе, еще и свою новую книгу 
«Милические гимны», в которой воспева-
ет ее на каждой странице, в каждой строч-
ке, в каждом стихотворении и говорит ей, 

что ее голос полон «магии любви» и «наполняет этот мир 
любовью». А она подарила ему свой автограф, который вдох-
новил коленопреклоненного поэта на новые стихи.

Я преподнесла Миле оранжевую герберу с желтым банти-
ком и диск с нашими фотосессиями и с песнями Анатолия 
Шамардина и фоторядами к ним, копию клипа, который 
показывала с большого экрана в 2015 году, на вечере памяти 
Анатолия в Доме национальностей.

Мила представила меня присутствующим в «Гнезде глуха-
ря» друзьям, сказала свои хорошие слова об Анатолии и обо 
мне и о нас с ним, слова, которые, я думаю, он услышал 
на своих Небесах и которым порадовался, как и ее концерту. 
Я прочитала свой слоган о Миле, чем заслужила на пару с ней 
свою порцию аплодисментов:

Эта Мила, эта Мила
Всех певиц собой затмила,
Всех эстрадных звезд затмила!

Впечатления о вечере Милы 
Романиди в «Гнезде глухаря» и у меня, 
и у всех, кому посчастливилось попасть 
туда, самые, что ни на есть, прекра-
сные! Спасибо Миле и дирекции клуба! 
Будем ждать новых встреч с милой 
Милой Романиди, бесподобной 
и несравненной! А я буду ждать 
в исполнении Милы еще и какую-
нибудь из песен Анатолия Шамардина. 
Ведь Мила сама говорила на вечере 
памяти Анатолия в Доме национально-
стей четыре года назад: «Анатолий 
хотел, чтобы я спела его песню, он 
очень этого хотел».

Нина КРАСНОВА

Окончание. Начало на стр. 1
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САлАвАТ КАДЫРОв

о ЖиЗни и СуДьБе
Салават Кадыров — поэт. Родился в 1951 году в д. Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. Стихи публи-

ковались в журналах «Дети Ра», «Урал», «Транзит-Урал», «Зарубежные записки», «Север», «Крещатик», в «Антологии ураль-
ских поэтических школ», альманахе «Южный Урал», в коллективных сборниках. Автор книги стихов «В пятьдесят пять», при-
зер различных поэтических конкурсов. Живет в г. Верхний Уфалей. Член Союза писателей XXI века.

* * *

поэт всегда
не думая зачем почему
он даже тогда
когда не нужно никому
он всегда поэт
поет даже когда не поет
певучая струна души
в неслышимой глуши
поисков себя в себе
поет о жизни и судьбе
про вечный секрет
почему поэт

* * *

дождь пришел
сбил дорожную пыль
напоил деревья и кусты
сполоснул людей 
и машины на бегу
помыл дома и гаражи
нарисовал радугу на небе
и стало так красиво
чисто стало жить

* * *

когда от нежных слов
сладко закипает кровь
и пульсирует по вискам
дрожью вяжет по рукам
волнением заплетает язык
что-то невнятное тык-мык
что в небеса рвется душа — 
это не медицинский факт
не диагноз от доки врача
не инсульт это не инфаркт
а как ты счастлив и рад
потерять очертания свои
в сердечно-сосудистой любви

* * *

работая врожденным
жителем жизни
в рамках правил
подвигов выживания
как обычный живоголик
живолюб природного труда
работаю день и ночь
без прогулов по болезням
до самой горбатой доски
вечной тоски

* * *

богу — свечение
кесарю — значение
своего величия
человеку — свет
освещая дорогу лет
жить и светиться
растворяя тьму
кесарю поклониться
богу помолиться
как свету своему

* * *

по имени времени
веками годами
часами минутами
и секундами жизни своей
мы живем узнавая себя
во времени своем
детьми внуками
дяденьками тетеньками
дедушками бабушками
и всеми теми кого любим
по времени имени своего

* * *

пора пороть горячку
чтобы охолонить ее гордячку
которая согревает тех
кто не надеется на успех

а в порыве страстного гнева
кричит на равнодушное небо
ругая ее в бога душу мать
которая должна понимать
в повышении температуры
есть что то от литературы
когда хочется писать горячо
не оглядываясь через плечо

* * *

ясень — пень
чурбан — дуб
порубочный день
куб за кубом куб
лесоруб груб
лесник глуп
руби пили
кидай рубли
коли пали
гори огнем
порубочным днем
черная тень
сел и деревень
тоска и лень
ясен пень

* * *

умея танцевать
в стиле водорослей
по гибкому течению
проточной музыки
я предпочитаю круг
танцующих берез
размахивая руками ветвей
под порывистую мелодию
местных шумных ветров
даже не пробуя хип-хоп
и модный брейк-данс
в стиле перекати-поле 

* * *

в стране коридорного типа
где по обе стороны города
можно долго идти по транссибу
и забрести незнамо куда
заблудиться пройдя сибирью
там где начинается день
восходящим светом над миром
укорачивая дорожную тень
которая может и исчезнет
дойдя до восточной стены
если долго идти по жизни
по коридору длинной страны

Окончание на стр. 5
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САлАвАТ КАДЫРОв

о ЖиЗни и СуДьБе

* * *

капельмейстер весны
настраивает музыку сосулек
на тающий день зимы
от рэпа до скорых танцулек
где каждая нота значима 
каплей точат зовут погулять
но капельная весна обманчива
к вечеру подморозит опять
но люди начнут просыпаться
женщины оживут в городке
чтоб по капельке постараться
прожить свою жизнь налегке

* * *

он говорил долго и нудно
переспрашивая себя почему
ну скажите кому это нужно
опять топить бедного муму
душить невинную дездемону
каренину толкать под паровоз
говорунам видимо можно
мусолить известный вопрос
отчего чтоб не оглохнуть
хочется заткнуть повеселей
посильнее по рту хлопнув
как дверцу старых жигулей

* * *

культуристы внешних форм
в отличие от творцов культуры
накачивают бугристый холм
мощной текстовой мускулатуры
и творят как модели напоказ
дефиле на панели публикаций
красивые формы для глаз
а для души все мимо кассы
что не понимаешь как жить
умиляясь наглядной натурой
культуристов приятных ценить
или держаться за литературу

* * *

зимняя власть
прохладной зимней страны
мечтает в лето попасть
или немного получить весны
а то зима зимой
зима летом осенью весной
некогда сани жэкеха
приготовить для городка
а зимняя власть
сама по себе холодна
где ртуть норовит упасть
до самого 40-градусного дна
чтоб эту 40-градусную муть
с устатку принять на грудь

* * *

мы от веселья и тоски
живем помолясь своему богу
как соседи мои кержаки
крохоборы дальней дороги
сосед слева путая следы
натаскал добра отовсюду
а сам попить не даст воды
если даст — выкинет посуду
что поделаешь таков уклад
восприятие мира такое
а я живу и все чему-то рад
не ведая с соседями покоя

Окончание. Начало на стр. 4

реКлама

Холдинговая компания  
«вест-консалтинг»

Это широко известный в России 
и за рубежом вертикально интегрирован-
ный медиа-издательский хол-
динг. Он состоит из ООО «Вест-
Консалтинг», издательского 
комплекса, типографии, PR 
и WEB-подразделений, 
Агентства по распространению 
книг, литературно-художест-
венных журналов «Футурум 
АРТ» (выходит с 2000 года), 
«Дети Ра» (выходит с 2004 года), 
«Зинзивер» (выходит 
с 2005 года), «Другие» (выходит 
с 2006 года), интернет-журнала 
«Персона ПЛЮС» (выходит 
с 2008 года), газет «Литературные 
известия» (выходит с 2008 года), 
«Поэтоград» (выходит 
с 2010 года), «Есенинский бульвар» 
(на болгарском языке, выходит 

с 2010 года), телевизионной ком-
пании и интернет-телеканала 
«Диалог» (работает с 2012 года).

«Вест-Консалтинг» совместно 
с ИД «Знание-Сила» также издает 
альманах «Знание-Сила. 
Фантастика» (с 2010 года).

Компания выпускает книги 
(более 300 наименований в год), 

делает буклеты, выполняет все виды 
типографских работ, предостав-
ляет широкий спектр консалтин-
говых, рекламных и PR услуг, 
создает и обслуживает WEB-
сайты (создано более 1000 сайтов 
и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член 
АСКИ (Ассоциации книгоиздате-

лей России), дважды лауреат премии 
«Московский счет».

 работает на российском рынке 17 лет.

Литературно-художественный журнал
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мы будем рады 

издать и сделать известной вашу книгу!
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КиРА оСманова

ВнутренниЙ леС
Кира Османова — поэт, переводчик, эссеист, литературовед, преподаватель высшей школы. Живет в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время — преподаватель кафедры зарубежной литературы РГПУ им. А. И. Герцена. Работает как художественный пере-
водчик (авторы: Дж. Конрад, Арт. Адамов, Л. Миракл, Э. Дженкинс, С. Млиновски, В. Френч, Э. Макгован, П. Стюарт и др.). 
Автор книги стихов «Имя “Оба”» (Скиба К. Имя «Оба». — Санкт-Петербург: «Геликон Плюс», 2011. — 160 с.: ил.), а также публи-
каций во многих периодических изданиях («Семь искусств», «Хороший текст», «Prosōdia» и др.). Диплом II степени Второго меж-
дународного литературного конкурса «Уральский книгоход» (2018 г.). Финалист Межрегионального Совещания молодых лите-
раторов СПР «Некрасовский семинар в Карабихе» (4–6 июля 2019 г.). Рекомендация на Ежегодное Всероссийское Совещание 
молодых литераторов СПР в МГИК (г. Химки) в феврале 2020 года. I международная премия в области литературного творчества 
для детей «Алиса-2019». Лонг-листер Всероссийского литературного конкурса имени Гавриила Каменева «Хижицы-2019» 
(номинация «Поэзия»). Финалист Открытого конкурса авторской песни, поэзии, исполнительского мастерства и визуальных 
искусств «Витебский листопад-2019» (номинация «Поэзия»). Победитель Международного открытого конкурса короткого рас-
сказа «В лабиринте метаморфоз» (Гомель, 2019 г.). Финалист и обладатель звания «Автор — Стильное перо!» в номинации 
«Поэзия» Открытого международного литературного конкурса «Русский Stil» (Париж, 2019 г.). Член жюри III Международной 
литературной премии «Перископ-2019». Член Международной Гильдии Писателей и Союза писателей XXI века.

ЧЕРНАЯ КУРИЦА

Если бы я догадалась вовремя: слишком шаткой
Выйдет конструкция (та, которую я построила),
И оказалась бы вдруг собой настоящей — если бы,
Я бы тогда изучала норы, колодцы, шахты,
Тропы подземные, все ходы потайные, строгие,
Именно там, в непроглядных недрах, 

и стоит действовать.

Я бы, конечно, была внимательной и бесшумной;
Я бы не портила: может, даже помочь случилось бы;
Я бы смотрела в восторге: «Где же такое видано?»
Пусть на поверхности люди: бегают, плачут, шутят,
Ветер у них неуемный, солнце у них лучистое — 
Разве в моих подземельях этому позавидуешь?

Жизнь наверху правомерна, только когда уверен — 
Твой засекреченный город неуязвим: на площади
Жители выстроят церковь, вымостят камнем улицы.
И ничего не позволишь выпытать, исковеркать,
Намертво будешь стоять: ни слова теперь оплошного.
Не говори никому, Алёша, о черной курице.

* * *

Вот и думай — что с тобою станет?
Кто твои старания отметит?
Никому не выболтаешь тайну — 
Вот и просыпайся с ней до смерти.

Выходи на маленькую кухню
И представь, не то чтобы охотно:
Над тобою — крышка, а не купол,
И ни свет, ни воздух не проходят.

Ты не верь, когда трезвонят всюду
Об отремонтированных взрослых.
Стой, смотри на вечную посуду
(Кто ее, не церемонясь, бросил?).

Вот и стой — издерганным ребенком,
Тем, кто в важную минуту струсил.
Сердце бьется бешено и больно,
Как щегол в облупленной кастрюле.

* * *

Внутренний лес узнается по рыжим просветам 
и мокрому запаху;

Дышишь спокойно, впервые себя измеряешь
 не только потерями.

Так и стоишь между гладких стволов,
 голова в восхищении задрана:

Выше высокого эти деревья, и сам ты —
 такое же дерево.

Может, какие-то ветки, как нужно, не выросли,
 выглядят детскими;

Может, иные — кривые, тяжелые, 
попросту лишними кажутся.

Я вспоминаю тебя: это правда — 
такое особое действие,

После которого чувствуешь, 
будто по телу смола растекается.

И понимаешь, 
               какими мы стали в сравненье с собою —

 огромными;
Непоказными и очень красивыми;

 теми, кто все же осмелился.
Ты исключительно сосредоточен 

на ярких фрагментах над кронами.
Жизнь — это вверх.
                      И ты занят своей вертикалью. 

И в этом — бессмертие.

* * *

Мы будем сидеть на заброшенной лодке,
Не сдвинемся с места, как будто бы к днищу
Прилеплены.
Смотреть, как деревья друг друга не ищут,
Какие у наших детей подбородки — 
Рельефные.

Мы будем грустить, неизбежно и честно,
Что стать ни отцом безупречно не вышло,
Ни матерью.
Мы будем дышать, как охотники дышат,
И слушать скрип досок, стволов и качелей
Внимательно.

Мы станем одно самородное тело,
Что будет со временем мхом и травою
Украшено.
И ветер над лодкой надсадно завоет,
И дети нам крикнут: «Куда же вы делись?»
Куда же мы.

* * *

Как многозначна эта темнота:
Она одновременно — наказанье
И дар; немилосердна и добра.
Вот застаешь себя внезапно там,
Где вовсе и не думал оказаться, — 
В особой точке, где нельзя соврать.

Я озираюсь: пересохший грунт,
Тоскливая, огромная равнина,
Куда ни глянь — погасшие костры.
И смоляная темнота вокруг
Тревожна, но, конечно, несравнима
С той темнотой, что у меня внутри.

С той темнотой, что не щадит тела,
Густой, лиловой, вязкой, как чернила,
Предельно обостряющей чутье;
К чему б она меня ни подвела
И что б она со мной ни учинила — 
Я обязуюсь вышептать ее.

Сначала это словоблудье, но
Потом — словопоток, с которым больно
Справляться, не утрачивая суть;
Потом — все четче русло, и оно,
Заполненное подлинным тобою,
И есть — единственно возможный путь.

Шепчи, шепчи чернильные слова:
Из чрева, через меру, через силу,
Вычерпывай, части и отчуждай.
И голос-то пока что — слабоват,
И дышишь-то — неровно, некрасиво,
И в выдержке-то — вечная нужда.

Однако нет опасней ничего,
Чем перестать звучать. Спроси иначе — 
Что есть определенье тишины?
Целебное, чудное вещество,
Что возникает между слов, а значит — 
Слова должны быть произнесены.

Все прочее — безмолвие. Его
Непросто изживать, и это вправду — 
Преодоленье и искусство сметь,
А с ними очевиднее всего
Сопряжена мучительная радость,
Которая оспаривает смерть.

СМОТРОВАЯ БАШНЯ

Не тяжело, не страшно,
Так далеко от всех.
Ты — смотровая башня.
Я прохожу наверх.

Вид предстает такой, что
Еле удержишь вскрик.
Сердцем, гусиной кожей
Чувствуешь: Бог — открыт.

Не открывался раньше
Мне он в иных местах:
Только у этой башни — 
Верная высота.

Это не исступленье,
Это и не покой.
Каждое углубленье,
Каждый прекрасный холм,

Светлых полей просторы,
Дом, где трещал пожар,
Кладбище, на котором
Буду потом лежать,

Умных деревьев кроны,
Камень, что крепко спит,
Трубы, мансарды, кровли,
Посеребренный шпиль…

Кто-то внизу вдруг скажет:
«Все. Визитеров нет».
Там запирают башню.
Я остаюсь на ней.

Окончание на стр. 7
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КиРА оСманова

ВнутренниЙ леС
* * *

Теперь и вопросы другие: 
какими твои прорастут семена?

Не мало ли воздуха, света? Полезен ли старый грунт?
Пустым это было, смешным несколько лет назад.
Подобная метаморфоза случается, верно,

 во все времена:
на первых порах полагаешь, что сад — это все вокруг;
потом понимаешь, что ты — это и есть сам сад.

И с ним предстоит обращаться иначе,
 однако, себе не в укор.

Вот пни, буреломы, сухие побеги, ручьи без рыб — 
Следы запустения здесь; медленный, верный спад.
Вот пруд со стоячей водой — неприютное место,

 давнишняя скорбь.
Но нет на земле человека без темной воды внутри.
А ты мою, темную, пил — этим меня и спас.

И дальше на смену стыду за свою неуместность 
и страху пропасть — 

Всему, что сейчас от себя отчуждаешь с таким трудом — 
Приходит свобода цвести. Пусть — 

не в привычный срок.
Становишься чутким к любым шевелениям, 

и ничего — напоказ.
Себя ощущаешь безмерным, бессмертным —

 поскольку добр
И милостив тот, кто всегда брошенный сад берег.

Вовсю разрастается сад в глубине,
 он уже не напуган ничем.

Так хочется это запомнить и каждым листом дышать.
И нет незначительных дней:

 всякий — со смыслом день;
А смысл, если, в сущности, стоит искать его,

 он — в обретении черт.
И я потому разглядела в себе, наконец, ландшафт,
Что, как бы ни двигалась жизнь, — ты на меня глядел.

* * *

Переплетенье длинных коридоров
И как бы ни искал разгадку тайны —
У настоящей тайны нет разгадки,
Как нет от лабиринта избавленья.
А сколько лет ты в нем — не сосчитаешь.
Уж сам себе и чуден был, и гадок,
А все течет безжалостное время.

С утра — жара, а ночь настанет — зябко.
Так устаешь от явственных повторов,
Такая неизбывная оскома!
Как лабиринт опишешь непредвзято?
Переплетенье длинных коридоров.
Огромная, как море, безысходность.

Всесильное, как ураган, смятенье.
Не встретится тебе ни зверь, ни путник —
И ходишь бесконечными кругами.
Шершавые, все видевшие стены
С внушительными вмятинами, будто
Сердитый бык царапал их рогами.

Здесь все вокруг — обманчиво, неточно.
Здесь ты как будто испытуем всеми,
Кто знает толк в тяжелых испытаньях.
Но остановишься в какой-то точке:
Ведь сколько можно в поисках спасенья
Туда-сюда бродить — безрезультатно?

Стоишь наипечальнейшим из пугал,
Сам для себя — безмерная утрата…
Как вдруг осознаешь: отсюда видно
Два поворота. И знакомый угол.
Два поворота. Неужели, правда?
Два поворота. А за ними — выход.

Просвет, который жизнь иную прочит.
Возможность распрощаться с этим местом —
Закономерность или просто случай?
Вопрос, больнее и важнее прочих:
Как из себя, дурного, наконец-то
Извлечь искомый лабиринт, что мучит,

А не себя из лабиринта вынуть?
И горло тотчас делается уже,
Пересыхает, ноги — словно вата.
И страшно: если я отсюда выйду,
То… кем тогда я стану — там, снаружи,
В безлабиринтье незамысловатом,

Где шаг любой несносно предсказуем;
Где всякую фигуру, птицу, ветку,
До горизонта — каждую подробность
Спокойно разглядишь. Ты не безумен,
Не заперт, и свободным человеком
Способен взять такой простор на пробу.

Не будет больше изощренных пыток
Причудливо расколотым пространством,
Блужданий, наваждений и просчетов.
Ты станешь весел, оборотист, прыток.
Ты не захочешь показаться странным.
О чем ты будешь жить тогда? О чем ты

В неотвратимую минуту вспомнишь?
Чем будешь полон, чем потом — оправдан?
Чем сам себе окажешься ты дорог?
Сейчас не время. Может статься — позже.
И, повернувшись, ты спешишь обратно —
В переплетенье длинных коридоров.

Придумать бы решающую фразу —
О том, что каждый делает свой выбор —
Но так внутри беззвучно все и гладко.
И если больше я за жизнь ни разу
Не отыщу из лабиринта выход,
То так тому и быть. Пусть — без разгадки.

Окончание. Начало на стр. 6
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у иСтоКоВ Времен
(ШУТКА)

Чингисхан, Повелитель Вселенной, трапезничал в своей 
походной юрте. Он только справился с большим куском кони-
ны, парой мисок лапши и теперь, слегка закатив глаза, запи-
вал еду жирным кумысом. Затем, водрузившись на трон, он 
весь остаток дня размышлял. Своим кочевьем они уже много 
дней идут вдоль военной дороги, и надо решать: оставив 
семьи, войском идти набегом на Венгрию и Чехию, либо 
повернуть и идти во второй поход на Китай. Империя укре-
плялась, и необходимы были новые набеги.

Он склонялся к окончательному покорению Китая. Сейчас 
во главе большого отряда стоит его любимый сын, и он мог бы 
прославить себя военным успехом. Но провидица уговаривала 
его не ходить на Восток, там не сложится, а совершить набег 
на Европу. Ему будет сопутствовать удача! Чингисхан давно 
не верил людям и подозревал, что ясновидящей просто нравят-
ся женские украшения, драгоценные камни, которые ей приво-
зят из западных походов. Хотя, надо отдать должное, слово ее 
было верно, и в предсказаниях она ошибалась редко.

Конский топот и гортанный говор прервали размышления 
Повелителя Вселенной. С поклоном вошел начальник охраны 
и доложил, что тысяцкий передового отряда обнаружил 
в степи лежащий на траве какой-то волшебный предмет — 
то ли сундук, то ли ящик — и отсылает его Повелителю. Если 
нажать печатку, прикрепленную к ящику, боковая стенка начи-
нает светиться — и там как на картинке оживают человечки.

— Принесите!
Воины, не смея глядеть на Повелителя, внесли груз 

и, с поклонами пятясь, вышли. Хан призвал провидицу, тол-
мача и нажал печатку. На стенке ящика засветилось окно, 
и возникло живое изображение людей, о чем-то оживленно 
спорящих. Присутствующие в юрте еле устояли на ногах! 
Такого и деды наши не видали!

— Повелитель, — сказал толмач, — они говорят на наречии 
урусов и обсуждают, как лучше отстирать одежду мылом, 
которое они именуют Тайдом!

— Хулан-хатун, — обратился Хан к жене, — Ты довольна 
кисломолочным настоем, которым омываешь тело? — Да, 
Повелитель. — Так чего же они еще хотят?

Чингисхан приблизился к ящику вплотную и увидел полу-
стертые непонятные ему иероглифы, которые в переводе 
означали ничто иное как «изготовитель телевизионный завод 
Рубин Москва 4-й кв. 2010 г.».

«А теперь мы идем к Вам!» — закричали из ящика. 
Переводчик затрясся и покрылся потом:

— Повелитель, урусы говорят, что идут в поход на нас! — 
Пустая бол-то-вня, — сказала провидица, попыхивая трубкой 
и звеня монистами, — ничего они не сделают!

— Поднять дежурную сотню и охранять лагерь от лазутчи-
ков, прикидывающихся торговцами мылом! — Чингисхан все-
рьез начал опасаться ящика.

Пожалуй, надо обсудить с провидицей: не замышлял ли 
против него тысяцкий, приславший эту диковинку! Он под-
нялся, схватил свою кривую саблю и рубанул по ящику. 
В небесах что-то громыхнуло, и связь времен прервалась. 
«Так-то спокойнее!» — рассудил Повелитель.

7 мая 2019 г.

СКитания ДуШи
ТРИПТИХ

«…Иисус не сказал ему, что не умрет (ученик), но: если 
Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»

ОТ ИОАННА, глава 21

1.
Орнелла Контадино родилась в Италии в крестьянской 

семье, жившей на землях феодала, чьи владения раскинулись 
в провинции Тоскана. Девочка росла улыбчивой и счастливой. 
Ее детство прошло в цветущих садах, где можно было вдоволь 
наесться персиков, абрикосов, груш, винограда. Первыми 
памятными впечатлениями малышки был сбор взрослыми уро-
жаев винограда и оливок. Благословенный 16 век принес про-
цветание соседней Флоренции и прилежащим землям. Когда 

она к двенадцати годам окрепла, то стала два раза в неделю 
работать на виноградниках графа, а в остальное время по оче-
реди с родителями пасти принадлежавшее их семье стадо 
овец. Денег от продажи скота с лихвой хватало для того, чтобы 
оплатить церковную десятину и купить все, что нужно.

Самым любимым занятием у подраставшей Орнеллы 
были танцы на пятачке рядом с торговой площадью под стена-
ми замка. Больше всего ей нравились быстрая тарантелла 
и веселый ригодон с переходом от партнера к партнеру и при-
стукиванием деревянными башмаками. Но вскоре окружаю-
щая жизнь поменяла ее характер и направление мыслей.

Ошибкой ее было то, что как-то во время танцев она улыб-
нулась двум мужчинам в темных одеяниях и плащах, обозре-
вавших веселье; это были граф и его слуга. В тот же вечер ее 
похитили на безлюдной улице: накинули плащ, капюшон, 
заткнули рот кляпом и отвели в покои графа.

Орнелла не вполне отдавала себе отчет в том, что там про-
исходило. Она сильно плакала, и граф, который собирался 
оставить девушку до утра, вынужден был отпустить ее. Он 
искренне недоумевал, почему она так рыдает, ведь он дал ей 
золотой, а потом, видя залитое слезами лицо, прибавил еще 
два. Женщина-служанка принесла Орнелле какое-то питье 
от беременности и вывела из замка через тайную калитку 
в крепостной стене.

В самом печальном виде девушка добралась до дому. 
Родители сидели с поджатыми губами и не стали ничего обсу-
ждать. После этого случая отец долго не прожил, видно, пере-
живал. Осталась дочка вдвоем с матерью.

Случайно или нет молодого парня, с которым танцевала 
Орнелла, соблазнили выгодным контрактом службы в город-
ской страже, и их общение и дружба прекратились. А мысли 
девушки после потрясения стали все больше обращаться 
не к веселью, а к страданиям и переживаниям людей, к необ-
ходимости помощи страждущим.

Однажды на литургии в костеле, где молилась Орнелла, 
стало плохо пожилой женщине: старушка схватилась за сердце 
и откинулась на спинку скамьи. Орнелла, действуя абсолютно 
по наитию, перекрестила больную и прочла над ней «Отче 
наш...», после чего женщине стало легче, а подоспевший лекарь 
подтвердил ее нормальное самочувствие. Как ни парадоксаль-
но, это вызвало у ведущих службу священников не радость 
по поводу состоявшейся молитвенной помощи и подтвержде-
ния силы Христова учения, а подозрения в отношении оказав-
шей помощь Орнеллы в колдовстве. Сама же девушка испытала 
восторг от того, что, искренне веруя, можно именем Христовым 
творить добро и выразить этим любовь к ближнему.

Другой случай не заставил себя ждать. В соседнем 
с Контадино доме умирала иссушенная болезнью обессилен-
ная и уже не встающая с постели женщина. Два вечера подряд 
Орнелла приходила к постели больной и перед распятьем 
молила Христа о выздоровлении близкой ей сызмальства 
соседки тетки Сандры. На следующий день больная стала 
ходить по дому, у нее проснулся аппетит, а через неделю она, 
уже не щадя себя, работала в саду.

Округа зашумела. Священники держали руку на пульсе 
паствы, и явленное чудо было обсуждено на духовном Совете 
прелатов провинции. Председательствующий на Совете пре-
латов католической церкви епископ Марко не мог понять:

— Это что же такое: наша братия, десятки монахов молятся 
о духовном и телесном здравии больных прихожан, и Господь 
редко когда милость пошлет, а эта Орнелла почитала пару 
дней те же молитвы, и лежачая больная встала. А через 
несколько дней — кровь с молоком — пошла в поле работать?! 
Знаю я этих ведьм, заговоры читала: тело оживила — душу 
больной погубила!

— Да нет, Ваше преосвященство, примас Марко, — возра-
жала настоятельница женского монастыря сестра Агнесса, — 
беседовала я с ней, она истинная христианка.

— Ты что, сестра, мне здесь говоришь? — сверлил глазами 
монахиню епископ. — Кстати, твой монастырь задолжал мне 
два воза сена для епископского подворья!

— Да привезем сена, Ваше преосвященство, — я о христи-
анской душе пекусь, — говорила настоятельница, прекрасно 
понимая, чем кончаются разговоры о колдовстве для несчаст-
ных молитвенников-целителей, объявленных ведьмаками.

— Какая там христианская душа? Вот братья доминиканцы 
на днях чернокнижника изловили: в соседнем дворе скот 
подох — сознался под пытками, его работа! И эта колдунья 
туда же. Как ее — Орнелла? Кстати, ваш монастырь еще 
не передал в наше распоряжение часть дохода от продажи 
свечей — 14 флоринов. Иначе как мне смотреть в глаза послан-

нику Папы Римского, апостольскому нунцию Тосканы? Он 
на днях интересовался доходами церкви!

Монахиня поняла, что раз епископ приплел сюда послан-
ника Папы, его не пробьешь, и дело идет к обвинению бед-
ной девушки в колдовстве. Сестра Агнесса закрыла лицо 
руками, чтобы не видно было слез по бедняжке, которую она 
оплакивала:

— Да, примас Марко, деньги доставим в ближайшее 
время, — ответила сестра Агнесса и больше не проронила 
ни слова.

Дальнейшие события развивались быстро. Епископ Марко 
написал записку инквизиторам из ордена доминиканцев о том, 
что дочь крестьян, живущих на земле графа, Орнелла Контадино 
лечит людей колдовством. Этого было достаточно для препрово-
ждения мало что понимающей в происходящих событиях 
девушки в тюрьму и вынесения приговора о сожжении на костре.

В день казни чернокнижника и колдуньи Орнеллы на пло-
щади собралась большая толпа. В большинстве своем туда 
пришли люди, жаждущие крови. Они протискивались вперед, 
чтобы дотянуться до осужденных и вырвать клок волос, или 
сломать пальцы, или хотя бы ударить. Мужчина, которого 
объявили чернокнижником, не проявлял интереса к происхо-
дящему. Он так и не пришел в себя после пыток.

Орнелла еще на исповеди сказала священнику, что она 
не колдунья, а только молила Господа Иисуса Христа о здра-
вии болящих. Она и среди разъяренной толпы, ей казалось, 
кричала: «Нет, нет, люди, нет! Я молила Господа о выздоров-
лении больных!» — На самом деле она еле шептала это, пото-
му что силы были на исходе. Их опутали цепями и подожгли 
костер. Вскоре Орнелла потеряла сознание, и адская боль 
прекратилась. Она почувствовала, что взлетает вверх, над 
площадью, и сожалела только об одном: она так и не сумела 
донести до людей, как любит их…

2.
В 1870 году в семье помещика тверской губернии Юрия 

Александровича Бекетова родилась дочь Мария, Машенька. 
Девочка была долгожданным ребенком, росла здоровой 
и была красива. Ее родители, возложив заботы по управлению 
имением на доверенного приказчика, вели светскую жизнь — 
ездили на балы и театральные представления, устраивали 
в поместье праздники, приглашая ближних и дальних соседей. 
При всем этом, не кривя душой, молодую чету можно было 
назвать любящими родителями, внимательными к ребенку. 
В месте с тем некоторым странностям в поведении Машеньки 
они не придавали значения. Гораздо более упомянутые осо-
бенности поведения ребенка волновали няню девочки 
Пелагею, пожилую крестьянку, ходившую за ребенком.

До трех лет маленькая Маша боялась огня: убегала при 
виде пламени и пряталась от него. В комнате с пылавшим 
камином она могла находиться, если только пламя закрывали 
непрозрачным экраном. К трем годам эта боязнь осталась 
в прошлом, и Машенька стала протягивать ручонки к огню, 
как делают это все дети.

В пятилетнем возрасте как-то летом на прогулке по сено-
косному лугу Машенька, превратившаяся в очаровательное 
создание, наряженное в платьице с оборочками, панталоны, 
туфельки и соломенную шляпку, склонилась над стрекочу-
щим кузнечиком. Казалось, вся природа в этот день распола-

Продолжение на стр. 9
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гала к общению с ней. Небо, земля, дышащая ароматами 
трав, сочная зелень леса по краям луга предлагали познать 
их. Все в окружающей природе раскрывало свою жизнь, свой 
уклад, как бы рассказывая о себе и приглашая к откровению. 
Девочка долго изучала зеленое насекомое, а потом заявила:

— Няня, кузнечик мне сейчас сказал, что у меня будет трое 
сыновей и семь внуков. А потом, через много лет будет уже 
другая жизнь, и я буду жить за морем-океаном далеко отсюда!

— Гос-с-поди-и-и! — стала креститься Пелагея, — че дитя 
говорит-та!

И подхватив девочку, побежала в дом ставить свечку 
к иконе о здравии маленькой барыни.

Лет в семь Машенька, засыпая вечером, поведала Пелагее 
Ивановне:

— А маменька через два года родит мне братца!
От удивления няня поперхнулась и выпучила глаза, 

но справилась с собой и пробормотала: «Ну-да и слава 
Богу!» — а сама запомнила предсказание девочки, которое, 
что поразительно, сбылось в срок!

С дальнейшим взрослением Маша все больше включа-
лась в окружающую жизнь и проявления ее прозорливости, 
связанные с интуитивным знанием, на время перестали быть 
заметными. По окончании института благородных девиц, 
достигнув восемнадцати лет, Машенька, Мария Юрьевна 
составила достойную партию, выйдя замуж за молодого 
помещика-соседа. Она была счастлива в семейной жизни 
и родила мужу, как и дано ей было в откровении, трех сыно-
вей. Мария была нежной любящей матерью, но, когда при-
шло время внуков, воспитывать их не стала, а помогала 
малышам расти, молясь о духовном и телесном здравии.

Положив это своей целью, она, не ленясь, уезжала в бли-
жайший женский монастырь. Там стояла службу, а затем 
уединялась в опустевшей церкви и посвящала часы молитве 
о здравии молодого поколения. О здравии внучка отрока 
Николая (Николеньки), о выздоровлении от инфлюэнции 
внучки отроковицы Ольги, о защите от дурного глаза вну-
ченьки младенца Наталии и далее по списку, а в заверше-
ние — о всех домочадцах. Поездки затягивались на несколько 
дней. И, что удивительно, муж, сыновья, невестки, а со вре-
менем и знакомые, которых она поминала о здравии, стали 
замечать немалую помощь от молитв Марии Юрьевны.

Благая весть имеет крылья. Круг людей, просящих молит-
венницу о помощи, расширялся; это были ее знакомые, при-
хожане монастырских церквей, монашенки. Поездки в мона-
стырь становились все продолжительнее, а после кончины 
мужа Мария Юрьевна поселилась в обители; приняла постриг 
и стала сестрой Марией.

Однажды за помощью к сестре Марии обратилась жен-
щина с годовалым ребенком. У малышки было тяжелое забо-
левание. Молодая мама рассказала молитвеннице такую 
историю. Муж во время только закончившейся русско-япон-
ской войны в Маньчжурии, на театре боевых действий коман-
довал взводом. Однажды он получил приказ занять оборону 
на возвышенности. Маршрут выдвижения был выбран недо-
статочно скрытно, и на пути к позиции их настиг налет враже-
ской артиллерии. Полег весь взвод, выжил только командир. 
Его разжаловали и отправили на переформирование. В это 
время был заключен мир, муж демобилизовался. Имея 
на душе грех провального командования, он стал отцом 
ребенка, и родившаяся девочка страдала от грехов отца. 
Сестра Мария подсказала бедной женщине кого из святых 
молить о милости и передала нужную молитву, после чего, 
слава Богу, девочка выздоровела.

Казалось, душа нашей героини успокоилась, свой христи-
анский путь она окончательно обрела. Сестра Мария полага-
ла, что, исполнив семейный долг, нашла теперь свое духов-
ное призвание в молитвенном служении Богу и людям. 
Великая радость охватывала ее. Тогда и в последующие годы 
матушка считала это время счастливым. Таким же счастли-
вым, как времена ее детства и рождения детей. Это была 
кульминация ее жизни!

Но счастье редко бывает долговечным. Над Россией раз-
разилась такая гроза, что островок духовной радости сестры 
Марии не мог сохраниться в атмосфере жестоких событий. 
Началась мировая война, затем пришла гражданская, стали 
закрывать монастыри. Батюшек репрессировали, а монашен-
кам и монахам предложили разъехаться и жить в миру.

Вот только возвращаться сестре Марии было некуда. 
Отчий дом, где она родилась, спалили еще в 1917 году, ее 
близких разбросало по миру, и только младший сын с семьей 
жил в соседнем городе. Как человек дворянского происхож-
дения, он был поражен в правах, объявлен «лишенцем». Сын 
работал сторожем и жил с семьей в подвальном помещении. 

Мать могла прийти к сыну переночевать, но жить и кормиться 
там было невозможно.

В память о своей семье у Марии сохранилось от прежней 
мирской жизни несколько фамильных украшений. Продав 
одно из них, она купила избушку на отшибе, за деревенской 
околицей, завела домашнюю птицу, стала кормиться огоро-
дом, лесной ягодой, грибами. В бытность свою в монастыре 
она занималась заготовкой целебных трав, и теперь знание 
травничества позволяло ей оберегать свое здоровье. Высокая 
культура и знания позволили ей правильно организовать 
простую новую жизнь.

Из монастыря она взяла с собой несколько икон и церков-
ных книг, которые помогали сохранить связь с силами небе-
сными и поддерживали ее духовно. Молитвами она огражда-
ла себя от зла, берегла тот внутренний тонкий мир, который 
невозможно отобрать у человека, если частица Божья уже 
вошла в него. Этот поворот судьбы, свое положение она при-
нимала со смирением и не пыталась что-либо изменить.

Деревенские уважали старицу Марию за доброту, 
но за помощью не обращались. Люди были запуганы. Разве 
что приедет из города полечиться сильной молитвой жена 
какого-нибудь крупного чиновника, прикрываясь положени-
ем мужа, да и то тайно. Сын изредка навещал мать по празд-
никам и привозил нехитрых городских сладостей. Иногда, как 
дань воспоминаниям, они позволяли себе роскошь очень 
тихо, с оглядкой поговорить на французском языке.

Мария догадывалась о дне своего ухода и предвидела, 
что сын не успеет увидеть ее живой. Она оставила денег 
соседским мужикам с просьбой похоронить ее по православ-
ному обряду. Уходя из этого мира, она думала о том, что дала 
жизнь сыновьям, служила своей семье, а в монастыре — при-
ходившим за помощью страждущим христианам. Служила 
столько, сколько позволила ей судьба, положившая времен-
ной предел послушанию, к которому ее призывал Господь. 
Испытала ли она в своей жизни счастье? — Да! Мирские 
невзгоды не смогли сломить Марию после того, как в душе ее 
засветился свет любви к Богу и людям.

3.
Она родилась в 2025 году в одном из штатов североаме-

риканского государства. Мать была из африканского рода, 
вывезенного насильно в Америку во времена работорговли, 
а отец из ирландцев. Это была девочка с европейскими черта-
ми лица и смуглой кожей матери. Назвали ее Алекс, Алекс 
Смит. С малых лет она привыкла работать то продавцом 
в магазинах, то посудомойкой в кафе. Самыми любимыми 
часами ее жизни было время, проведенное в католическом 
храме, где вместе с матерью она пела в церковном хоре. 
Здесь же она окончила церковно-приходскую школу.

В детстве ей снились какие-то костры, представлявшие 
опасность, затем православные кресты — кресты с косой 
нижней перекладиной, которых она не видела в церквях в ее 
городке. Грезились луговые цветы и целебные травы, которые 
не росли в их местности. Она не умела поделиться содержа-
нием детских снов с матерью и отцом, так эти сновидения 
и остались для нее детским воспоминанием.

Когда Алекс было четыре года, случилось знаменательное 
в ее жизни происшествие. Мать Алекс уходила в прачечную 
и закрывала дверь квартиры, где девочка осталась одна, 
играть в куклы. Ключ уже был вынут из замка, когда малышка 
подбежала к двери и стала колотить в нее ручонками, просить 
маму взять ее с собой. За время их отсутствия квартира была 
ограблена, у скромно живущих людей похитили единственную 
золотую вещь — медальон покойной бабушки и то из утвари, 
что привлекло внимание злоумышленников. Если бы ребенок 
остался дома, ему вряд ли бы сохранили жизнь. Так Господь 
в первый раз выказал свое расположение к Алекс и спас ее.

В детских дворовых играх Алекс всегда следила, чтобы 
среди сверстников сохранялись справедливые отношения: 
чтобы у всех были игрушки, и никто не был обижен или обез-
долен. В меру своих сил она поддерживала такой порядок.

Настроения в ее семье были мирными, пацифистскими. 
И тому были глубокие причины. Ее прадеда в шестидесятые 
годы 20 века государство посылало воевать в Азию. Там он, 
обслуживая самолеты, насмотрелся, как распыляют над 
джунглями и деревнями ядохимикаты и отравляют населе-
ние. Деда Алекс тридцатью годами позднее мобилизовали 
воевать на Ближний Восток, и там он, артиллерист, под угро-
зой полевого суда стрелял снарядами, начиненными ура-
ном, которого было вполне достаточно для развития у мест-
ных жителей тяжелых заболеваний. Оба предка Алекс, сти-
снув зубы, выполнили служебный долг, но вернулись домой 
людьми, ненавидящими войну и всякое насилие. Это миро-
воззрение передалось и девочке.

Алекс с рождения обладала необычайными способностя-
ми, о которых мало кто знал. Она рано обнаружила, что пони-
мает мысли людей даже когда они не делятся с ней о том, что 
их волнует. Такой дар, данный от Бога, выводил ее личность 
за возрастные рамки и давал особую судьбу. Ей было любопыт-
но воспринимать, что в быту высказывают окружающие или 
как выступают (она это видела в телевизионных передачах) 
поэты, актеры, певцы, а затем через подсказку Божью допол-
нять услышанное пониманием эмоциональной глубины их 
чувств, мыслей и убеждений. Эту информацию и впечатления 
она хранила в глубоком секрете от наблюдаемых и их окруже-
ния, чтобы не помешать привычному жизненному укладу. В ее 
возможностях было дать нужный духовный совет человеку, 
но только при условии если бы он попросил о такой помощи.

Самым тяжелым для Алекс было то, что у нее, молодой 
девушки, отсутствовал жизненный опыт — как реагировать 
на детально ясную для нее информацию о социальных про-
блемах и угрозах, скрывающихся в активности духовного, 
экономического и политического криминала. И только вра-
зумление и защита сил небесных, пусть с потерями и обрете-
нием девушкой житейского опыта, вызволяли ее после опро-
метчивых публичных шагов либо предостерегали от них.

Взять хотя бы историю, которая произошла до рождения 
Алекс, но которую, проникая в прошлое, она видела во всех 
подробностях: неизлечимые заболевания и смерть лидеров 
латиноамериканских государств, которые, несмотря на моло-
дой возраст и хорошее медицинское обеспечение, вдруг 
умирали от онкологии или находились на Голгофе этой 
болезни. Алекс своей прозорливостью видела, кто губил этих 
людей за сопротивление североамериканской экономиче-
ской монополии. Было много и других политических и соци-
альных катаклизмов, которые прозревала Алекс и люди ее 
когорты, когда силы зла шли вопреки силам добра и созида-
ния на земле. Но в отличие от бандитов, обладавших с помо-
щью технической аппаратуры не только ясновидением, 
но и способностью в короткий срок уничтожать людей, Алекс, 
получившая прозорливость от Бога, могла лишь объективно 
внутренним зрением видеть ситуацию, а наказание преступ-
ников оставалось за Богом, который может помочь, 
но не торопится восстановить справедливость. Такая пауза 
делала ее незащищенным свидетелем преступлений, поэтому 
существование Алекс и ей подобных духовных людей в этом 
мире становилось уязвимым; и такие потери были, ибо мафия 
понимала, что за ней наблюдают. «Почему же, Господи, — 
думала провидица, — сохраняя свою нравственность и вер-
ность Тебе, мы утрачиваем наши жизни, подаренные тобой, 
так быстро: мы не можем защитить своими силами твой жиз-
ненный дар — ведь раньше по библии люди жили по 900 лет?» 
Тем более нечего и говорить о том, что в этих условиях для 
Алекс и других духовных людей затруднялась возможность 
продолжения рода: любовь, создание семьи.

То, что Алекс благодаря своим способностям через мас-
смедиа видела подтасовки результатов спортивных соревно-
ваний и пыталась молитвенно оградить честных спортсменов 
от этого зла, очень насторожило мафию, наживавшуюся 
на игровых денежных ставках и контролировавшую тотализа-
торы. Это имело конкретные последствия.

Мистер Мур, смотрящий игорной мафии, с видом челове-
ка, умеющего ценить земные удовольствия, погрузился 
в комфортное кресло и вызвал ожидавшего в секретарской 
комнате ответственного за безопасность текущих сделок 
Гарри Смелкоффа.

— Гарри, — расплылся в улыбке глава мафии Мур, — ты 
знаешь, как тепло я к тебе отношусь. Поскольку ты работал 
в государственных структурах, я полагаю, что в пределах 
нашего контракта, мы получаем информационное и силовое 
обеспечение на уровне, ничем не уступающем уровню работы 
разведки. Надеюсь, размеры вознаграждений тебя на сегод-
няшний день устраивают? (В ответ Гарри кивнул.)

— Так вот, — лицо мистера Мура стало жестче, — появилась 
молитвенница, которая путает нам карты. Из-за ее осведом-
ленности под угрозой нужные нам результаты матчей 
и результаты других спортивных соревнований. 
Следовательно, под угрозой ставки, прибыли. Деньги нема-
лые, наш бизнес. Как ты можешь помочь, Гарри?

— Думаю, нужно создать ей жизнь, в которой не будет 
ни сил, ни здоровья для духовной благотворительности, — 
отвечал Гарри Смелкофф, — в ближайшее время у нее начнут-
ся блуждающие боли, которые отнимут уверенность в себе, 
дам ей через нашу дистанционную аппаратуру тяжелое хро-
ническое заболевание. А ее человеческие и особенно жен-
ские симпатии будут сталкиваться с программируемым нами 
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Холокост… величайшая боль еврейского народа. Многие 
сначала не предавали значения масштабам этой трагедии. 
Как такое стало возможным? Людей убивали не за их верои-
споведание или культурную непохожесть, но лишь за сам 
факт принадлежности к определенной нации. Не могу при-
помнить исторических аналогов идеологии, которая смо-
гла бы убедительно доказать необходимость многомиллион-
ных убийств ни в чем не повинных людей. Вражда варварских 
племен? Колонизация Америки? Но до XX века все-таки, 
в первую очередь, захватчики охотились за материальными 
ресурсами, тогда как геноцид евреев — тщательно спланиро-
ванная акция, целью которой было уничтожение еврейской 
нации как таковой.

В Латвии большинство евреев были убиты к концу 
1941 года. Именно в это время, в 30–40-е годы, развиваются 
события романа «Сертификат», первой части трилогии 
«Дыхание жизни». Роман Ханоха Дашевского призван 
не только поведать в очередной раз историю Холокоста, 
но и показать, что человек каждую секунду делает выбор, 
и только это ставит его либо на одну доску со злом, либо — 
против него. Многие сначала не предавали значения масшта-
бам трагедии, например, доктор Гольдштейн в начале романа 
удивительно беспечен. Другие поддерживали нацистов 
и содействовали их злодеяниям. Многие же помогали евреям 
и их детям, хотя это было очень рискованно (в первой книге 
это Зента, которая приносит доктору продукты и пытается 
спасти его дочь).

Действие происходит в Латвии, Палестине, Америке 
и на советско-германском фронте. В Риге свершается драма 
семьи Гольдштейнов. Доктор уверен: его не тронут, не посме-
ют с ним разделаться те, с кем он работал, те, кого считал 
своей семьей. На что они оказались способны, мы узнаем 
очень быстро. В считанные дни жизнь врача оказывается 
невыносимой. Зента, рискуя многим, приносит ему лекарство 
для жены: «Она стала рассказывать о том, что происходит 
в городе. Синагоги горят, то здесь, то там убивают евреев. 
По ночам врываются в еврейские квартиры, вытаскивают 
людей из постелей. Мужчин отбирают якобы для выполнения 
трудовой повинности, уводят куда-то и многих расстрелива-
ют. Насилуют женщин…». А он не уехал… имея на руках «охран-
ную грамоту», сертификат на выезд в Палестину! При чтении 
у меня возникают смешанные чувства. Осуждать бедного 
врача нет сил, это ошибка, страшная ошибка, но и сочувство-
вать смело, до конца мешает злосчастное «если бы»…

Или, скажем, Йосэф. Легко ли ему писать статьи и стихи, 
эмигрировав сперва в Палестину, а затем, когда над ним 
начали сгущаться тучи, в США? И сможет ли, он забыть Фиру? 
Он-то в тепле, сытости, а она — в гетто или?.. Да и красавица 
Джуди, жена поэта, тоже хранит скелет в шкафу. Ханох 
Дашевский показывает всю неоднозначность ситуации, где 

нет только правых и виноватых. Спасаться ли самим или спа-
сать других? Жертвовать ли собой? Идти ли за любовью или 
последовать чувству долга? Йосэф–то уехал. И что же в итоге?

Перед нами несколько сюжетных линий, несколько судеб, 
так или иначе связанных с сертификатом на выезд в Палестину. 
Чья судьба в конечном итоге обернулась большей траге-
дией?.. На первый взгляд, это, конечно, крах доктора 
Гольдштейна, но счастлив ли спасшийся поэт? Он никогда 
больше не увидит своих родных, неизвестно, вернется ли 
в родные места, да и вообще — что ждет его на новом месте?.. 
Он оставляет за плечами свои корни, он женился на амери-
канке, и как бы ни были популярны его статьи и стихи, успеш-
ный литератор не чувствует себя счастливым. Первая книга 
трилогии заканчивается пламенным порывом мужчины: вер-
нуться в Страну Израиля! Немедленно!.. Удастся ли?..

Холокост — это осознанное уничтожение еврейского наро-
да, а, главное, — детей, чтобы у нации не было будущего. 
Читая роман, гонишь из головы мысль о том, что автор 
не придумал следующую сцену: «Подошедший Лаймонис, 
не говоря ни слова, оторвал Розу от матери и, проткнув шты-
ком, поднял ее над головой. Пройдя несколько шагов и неся 
девочку на штыке, как знамя, он сбросил ее в канаву». Многие 
боятся поднимать эту тему, мол, давайте опустим и сделаем 
вид, что все осталось в прошлом. А ведь автор не сгущает 

краски, именно так это и было: хватали, мучили, убивали… как 
только нашли «вредные элементы», как только жестокость 
стала юридически оправдана, расчеловечивание быстро 
набирало обороты. Вот, Рута, например. В начале романа — 
благообразная медсестра, спустя некоторое время, увидев 
своего бывшего начальника нищим и беспомощным, она 
гневно спросит у нового руководителя (по совместительст-
ву — постоянного любовника): «Ты зачем отпустил жида, 
Густав?» Впрочем, некоторые персонажи сохранили остатки 
совести, как безработный Фрицис, ее муж: «Он плохо пом-
нил, как добрался домой. "И все их отродье" — это значит 
дети… Нет! Ни за что! С врагами он готов быть жестоким, 
но с детьми!.. И если Рута знала — он ей покажет!»

Память — это отнюдь не конец, это только начало. Вот что 
пишет автор в своей статье «Правда и вымысел»: «Но что глу-
бокая древность и беспощадные дикие орды, когда в просве-
щенном девятнадцатом веке возросшие на Библии американ-
ские протестанты-переселенцы осуществляли геноцид индей-
цев или, по крайней мере, соглашались с ним, а в еще более 
просвещенном двадцатом были резня армян и Холокост». 
Диву даешься, насколько странное и страшное существо — 
человек…

Кроме жертв и палачей, существовала и третья сторона — 
освободители. Крах нацистского режима произошел 
не по воле немцев, а после разгрома Германии, вызванного 
внешними причинами: наступлением союзнических войск, 
прежде всего — Красной Армии. Автор уделяет этому особое 
внимание: сын доктора также делает свой выбор. Участвуя 
в добровольческом формировании, Михаэль, у которого для 
войны и навыков-то нет необходимых (например, он забыва-
ет вовремя смазать свою винтовку), верит, что сражается 
не зря: «Ничего, раньше или позже немцев погонят обратно, 
и он обязательно увидит родных! Сказал же кто-то, что рус-
ские долго раскачиваются, но, раскачавшись, бьют наповал».

Когда люди помнят, они начинают осмысливать историю. 
Память о Холокосте нам необходима, чтобы это злодеяние 
никогда больше не повторилось. Но как этого добиться? 
Говорить, преодолевая ложное стеснение, не замалчивать 
правду, какой бы жуткой она ни была. Роман Ханоха 
Дашевского напоминает нам, сколь страшными могут быть 
последствия человеческих заблуждений, начиная от невин-
ных иллюзий одного человека и заканчивая катастрофически-
ми последствиями массовой идеологии. Хочется привести 
напоследок слова Генри Аппеля, бывшего узника Освенцима: 
«Есть только одна вещь на свете, которая может быть хуже 
Освенцима — то, что мир забудет, что было такое место».

Ольга ЕФИМОВА

КниЖная ПолКа

Ханох Дашевский
«Дыхание жизни»

Роман. Книга первая.
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

ПроЗа СоюЗа ПиСателеЙ ххI ВеКа
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неадекватным восприятием окружения. Добьемся ее отреше-
ния от друзей, изоляции, а дальше — подрыв психики.

— Отлично! — поддержал Мур. — И знаешь, сейчас ей (он 
заглянул в подготовленное досье Алекс) двадцать четыре, 
а после тридцати дай ей что-нибудь, мало совместимое 
с жизнью. Не век же с ней возиться. Иди!

Вся эта сцена смахивала бы на плохой детектив, если бы 
речь не шла о жизни человека. Оставшись один, мэтр налил 
виски в тяжелый бокал: «Не дают, ну не дают мирно трудить-
ся! Эти сопляки и соплячки, одержимые идеей справедливо-
сти, принуждают, просто принуждают проливать кровь! Они, 
наивняки, не представляют наши возможности. Если раньше 
их держали в узде и контролировали через провокаторов 
и подслушивающие устройства, то теперь много легче: мы 
слушаем их мысли, даже тонкие нюансы. Когда нам надо, 
корректируем и мысли, и поведение. А после выполнения 
нашей воли — трава не расти — пусть хоть с ума сходят. 
Загадить мозги недолго, правда, с истинно верующими хри-
стианами возни побольше». От тяжелых дум у Мура помути-
лось в голове, он захрипел и, чтобы пресечь недомогание, 
сделал большой глоток горячительного напитка.

И было отчего недомогать. Благодать Божья, которая 
посещает каждого крещенного человека, почти не входила 
в мистера Мура, отторгалась его телом: столько грехов он нес 
в себе. Когда для приличия он заходил в храм, особенно был 
заметен землистый оттенок лица мафиози от того, что аура 
во круг него, отражавшая его мысли, была темна. На фоне 
света церковных свечей над его головой вились как бы языки 

копоти, словно над плохо горящей свечкой, и наблюдающему 
это явление вспоминалось образное словечко «исчадье». — 
Сам, сам ты себя сотворил, — говорил ему Бог.

Только у Господа и его святых Алекс могла обрести под-
держку. Молитва смягчала ситуацию в обществе, но пока 
не позволяла миновать тяжелую стадию его развития и издер-
жки, возникающие на этом пути. Алекс была на распутье 
жизни: она понимала, что вечная душа ее создана для помо-
щи людям. Она была уверена, что и прежнее существование 
ее всегда было связано с любовью, обращенной к людям; 
и это могло находить воплощение в заботе о них всем духов-
ным ресурсом, который давал ей Господь. Но впервые сложи-
лась ситуация, когда с помощью электронных гаджетов 
по умышленной злой внешней воле ее добрые мысли заменя-
лись чужими, подметными, вводящими ее саму и человека, 
которому она пыталась помочь, в заблуждение, в разобще-
ние с ним, в изоляцию. Многие люди, чувствуя эту ситуацию, 
начинали утрачивать смысл жизни.

Если такой хаос продолжить, то и все мировое сообщество 
в силу его единого духовного начала неизбежно деградирует, 
а судьба Алекс и других идейно близких ей людей будет 
предрешена. Будет предрешена и участь разрушающих мир 
Господний; участь людей, которые делами неправедными 
хотят установить свою власть. Их путь — путь погибели. Они 
могут в замен убитых и замученных людей перенести свои 
репрессии на другие личности, но результат тот же — неэф-
фективность общества и возмущение насилием. Как тут 
не вспомнить предвидение одной из недавно канонизиро-
ванных святых угодниц. «Как же мне жалко вас! — восклицала 
она, — Доживете до последних времен!»

Станет ли Господь в этих условиях посылать души для 
жизни человека на земле? Ведь душа обязана трудиться, 
торговать духовным серебром, как указывают библейские 
притчи. Но если движения души затруднены злом, соеди-
нившим и усилившим колдовство генераторами убивающе-
го излучения, техногенным оружием, будет ли на земле жить 
человек?

В эти дни, когда Алекс пришла за поддержкой в храм, 
прозорливый католический священник поведал ей: «Русская 
Святая, канонизированная в прошлом веке, говорила о наших 
днях, что наступит время, когда многие прельстятся: значит, 
устои будут поколеблены. В таких обстоятельствах мы не толь-
ко должны заботится о своих братьях и сестрах по вере, 
но и активно формировать свой ближний круг — круг друзей, 
круг культурного общения. Молись о том, чтобы встретить 
достойного мужа, родить дитя. А если не судьба, то Господь 
все управит на твоем монашеском пути. Главное не изменяй 
себе, помни о своем нравственном предназначении, о духов-
ности жизни! Аминь!»

Заберет ли Господь Алекс из этой жизни на Небо, чтобы 
избавить ее от духовных пут; или даст охранную от темных сил 
обитель на истязаемой злом земле? А может, Господь очистит 
землю от Антихриста и освободит от его злой воли людей, как 
сказано в Библии, на тысячу лет, и среди освобожденных 
будет наша Алекс?

Каким будет твой полет дальше, через века, верующая 
душа?

12 августа — 21 декабря 2018 г.

Окончание. Начало на стр. 8
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ДороГами роССии

люБимЫЙ раЙЦентр
Самая большая удача в моей жизни — то, что в юности 

(в советское время!) я оказался в русской провинции и про-
жил шесть лет в Тамбовской области, в замечательном район-
ном центре Рассказово.

Город стал судьбой. Здесь я женился, здесь родилась моя 
дочка Настя, которая теперь работает актрисой в Берлине, 
в Deutsche Oper, здесь преподавал в школе, сотрудничал с газе-
той «Трудовая новь», которая, кстати, до сих пор выходит.

В Рассказово я постоянно возвращаюсь. Прикипел 
я душой к этому городку, который сейчас расцвел буквально 
на глазах. Здесь теперь представлены многочисленные тор-
говые сети — «Пятерочка», «Магнит», «Бегемот» и др. Выбор 
товаров — как в Москве. Приятно, что есть и местные продук-
ты — вкуснейший зефир, роскошная колбаса, которую про-
изводят тамбовские предприниматели Жупиков и Максимов, 
мичуринские соки и т. д. Отремонтировали храм, кинотеатр 
«Смена» (это теперь впечатляющий кино-концертный зал), 
автовокзал, открыли мемориал в честь участников Великой 
Отечественной войны, построили новые многоквартирные 
дома, торговые центры, кафе, на улицах положили тротуар-
ную плитку… Город чистый, ухоженный, очень красивый 
и главное — удобный для жизни. Все здесь есть, что нужно 
современному человеку.

Конечно, есть и проблемы. Основная — где и как зарабо-
тать. Но рассказовцы — люди трудолюбивые и предприимчи-
вые, они шьют и вяжут носки, поставляют их во все регионы 
России, занимаются фермерством, ездят на заработки 
в Москву, открывают собственный бизнес. Ни одного нищего 
на улицах я в Рассказово не видел.

О любимом райцентре я написал много лет назад такое 
незамысловатое, но, тешу себя надеждой, доброе стихотво-
рение.

ГОРОДОК РАССКАЗОВО

Городок Рассказово —
Вечный мой причал.
В городке Рассказово
Я счастливым стал.

С городком Рассказово
Не порвется связь.
Здесь голубоглазая
Дочка родилась.

Здесь работал в школе я
И построил дом.
Здесь цветет магнолия,
Дышит чернозем.

Много тропок пройдено,
В сердце благодать.
Что такое Родина —
Стал я понимать.

А теперь — мой фоторепортаж. Фотографии скажут сами 
за себя.

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора



12 Литературные известия                                                                № 11 (175), ноябрь 2019 г.

С п и с о к  а в т о р о в  к н и г , 
и з д а н н ы х  в  и з д а т е л ь с т в е  « В е с т  Ко н с а л т и н г »

1. Виктор Агамов-Тупицын
2. Ольга Адрианова
3. Геннадий Айги
4. Галина Куборская-Айги
5. Владимир Алейников
6. Кирилл Алейников
7. Сергей Алимарин
8. Зульфия Алькаева
9. Анна Альчук
10. Елена Антонова
11. Григорий Арлинский
12. Светлана Артёмова
13. Сергей Арутюнов
14. Игорь Архангельский
15. Ирина Асоянц
16. Эльдар Ахадов
17. Алексей Бакашин
18. Лада Баламут
19. Рита Бальмина
20. Роман Барабаш
21. Андрей Баранов
22. Ольга Баранюк
23. Аркадий Бартов
24. Александр Барынин
25. Юрий Беликов
26. Виктор Белоусов
27. Готфрид Бенн
28. Любовь Берзина
29. Зоя Билютина
30. Сергей Бирюков
31. Стас Бобырь
32. Галина Богапеко
33. Юрий Богданов
34. Марина Борина-Малхасян
35. Михаил Бойко
36. Константин Брансвик
37. Ян Бруштейн
38. Екатерина Блынская
39. Николай Булавкин
40. Алина Бурмистрова
41. Лео Бутнару
42. Лана Бьюри
43. Вир Вариус
44. Александр Вепрёв
45. Сажа Вепревадзе
46. Верочка Вербина
47. Анна Ветлугина
48. Роза Виноградова
49. Татьяна Виноградова
50. Виталий Владимиров
51. Юрий Влодов
52. Евгений Волков
53. Александр Волин
54. Александр Воловик
55. Игорь Воловик
56. Дэвид Вонсбро
57. Вячеслав Воронков
58. Олег Воронцов
59. Юрий Воротнин
60. Инна Враймуд
61. Михаил Вяткин
62. Наталья Габриэлян
63. Анна Гальберштадт
64. Лика Галкина
65. Галина Гедрович
66. Георгий Геннис
67. Александр Гладков
68. Максим Гликин
69. Владимир Глянц
70. Александр Говорков
71. Евгений Голованов
72. Ирина Голубева
73. Валентина Гончарова
74. Сергей Горбушин
75. Лев Готгельф
76. Елена Голованова-Старенко
77. Анатолий Гоморев
78. Евгений Гоморев
79. Григорий Горнов
80. Ирина Горюнова
81. Ги Гоффет
82. Лидия Григорьева
83. Артур Григорян
84. Владимир Гринин
85. Виктор Грушко
86. Андрей Гусев
87. Таисия Гуськова
88. Олег Гуров
89. Алла Горчева
90. Татьяна Грауз
91. Юрий Григорьев
92. Борис Гринберг
93. Алиса Гринько
94. Феликс Гурт

95. Алексей Даен
96. Никита Данилов
97. Владимир Дашкевич
98. Эрнест Даусон
99. Владимир Делба
100. Алина Дием
101. Ростислав Дижур
102. Светлана Дион
103. Виталий Дмитриев
104. Владислав Доброславский
105. Элен Дорион
106. Артур Другой
107. Мария Душаева
108. Виктор Дьяков
109. Эдмон Жабес
110. Макс Жакоб
111. Тамара Жирмунская
112. Максим Жуков
113. Жанна Журавлева
114. Анатолий Зайцев
115. Настя Запоева
116. Максим Замшев
117. Борис Захаров
118. Сергей Зубарев
119. Илья Егармин
120. Александр Емельяненко
121. Елена Ерофеева-Литвинская
122. Анастасия Ермакова
123. Владимир Ермолаев
124. Владимир Ерошин
125. Сергей Есин
126. Наталья Ефимова
127. Олег Ёлшин
128. Юлий Зыслин
129. Константин Иванов
130. Сергей Ивкин
131. Дарья Ильгова
132. Инесса Ильина
133. Борис Илюхин
134. Инна Иохвидович
135. Константин Иванов
136. Елена Иванова-Верховская
137. Магомед Кадирбеков
138. Юрий Казарин
139. Владимир Казимиров
140. Татьяна Кайсарова
141. Татьяна Калинина
142. Николай Калиниченко
143. София Камалова
144. Семён Каминский
145. Суламифь Канарская
146. Алексей Караковский
147. Александр Карпенко
148. Геннадий Кацов
149. Елена Кацюба
150. Юлий Квартин
151. Константин Кедров-Челищев
152. Роберт Кесслер
153. Ингрид Кирштайн
154. Тамара Клейман
155. Светлана Климова
156. Виктор Клыков
157. Юрий Кобрин
158. Кирилл Ковальджи
159. Алексей Козин
160. Алла Козырева
161. Ирина Колесникова
162. Александр Колобаев
163. Юрий Колодний
164. Людмила Колодяжная
165. Надежда Кондакова
166. Александр Коновалов
167. Александр Кожемякин
168. Людмила Коль
169. Юрий Коньков
170. Владимир Коркунов
171. Леонид Корниенко
172. Ксения Корнилова
173. Артём Корсаков
174. Волга Котт
175. Владимир Кочетков
176. Анна Кравцова
177. Любовь Красавина
178. Алла Красникова
179. Нина Краснова
180. Светлана Краснова
181. Анна Креспи
182. Ингер Кристенсен
183. Сергей Кромин
184. Ирина Кронгауз
185. Елена Крыжановская
186. Кристина Крюкова
187. Александра Крючкова
188. Анатолий Кудрявицкий

189. Надежда Кузнецова-Шихиди
190. Борис Кутенков
191. Дмитрий Лакербай
192. Борис Ларюшкин-Железный
193. Дина Лебедева
194. Борис Левит-Броун
195. Марина Левина
196. Анатолий Левитин
197. Алексей Левшин
198. Александр Лейбо
199. Илья Леленков
200. Слава Лён
201. Александр Либеров
202. Наталия Лихтенфельд
203. Аня Логвинова
204. Ольга Любимова
205. Александр Лысенко
206. Виктория Лысенко
207. Дмитрий Лукин
208. Анна Лучина
209. Владимир Мазья
210. Юрий Г. Малков
211. Наталья Мамлина
212. Питер Н. Мартин
213. Борис Марченко
214. Владимир Масалов
215. Арсен Мелитонян
216. Вилли Мельников
217. Надежда Мещерякова
218. Юрий Милорава
219. Елена Минькина
220. Арсен Мирзаев
221. Александра Миронова
222. Мария Миронова
223. Ольга Михайлова
224. Святослав Михня
225. Сергей Мнацаканян
226. Вячеслав Моисеев
227. Ольга Моисеева
228. Виталий Молчанов
229. Екатерина Монастырская
230. Макс Моро
231. Евгений Морозов
232. Важди Муавад
233. Дмитрий Мурзин
234. Антон Нечаев
235. Константин Никитенко
236. Владимир Николаев
237. Михаил Николаев
238. Наталья Никулина
239. Николай Никулин
240. Владимир Новиков
241. Елизавета Новикова
242. Александр Новопашин
243. Сергей Нырков
244. Дмитрий Овчаренко
245. Григорий Оклендский
246. Александр Олейников
247. Софья Оранская
248. Александр Орлов
249. Дмитрий Остапович
250. Елена Павлова
251. Игорь Панин
252. Мария Панфилова
253. Алексей Пахомов
254. Татьяна Пацаева
255. Станислав Пенев
256. Ирина Пермячка
257. Юрий Перфильев
258. Александра Петроградская
259. Виктор Петров
260. Георгий Петров
261. Тамара Пономаренко
262. Юлия Пономаренко
263. Сергей Попов
264. Александр Поповский
265. Эдуард Просецкий
266. Владимир Пучков
267. Викентий Пухов
268. Снежана Ра
269. Иосиф Рабинович
270. Ксения Радионова
271. Наталья Радостева
272. Егор Радов
273. Андрей Райкин
274. Леонид Резник
275. Марианна Рейбо
276. Илья Рейдерман
277. Ирина Репина
278. Евгений Реутов
279. Наталья Рожкова
280. Иван Розанов
281. Татьяна Романова-Настина
282. Данте Габриэль Россетти

283. Пётр Ртищев
284. Борис Рубенчик
285. Катя Рубина
286. Борис Рублов
287. Павел Рыков
288. Гоар Рштуни
289. Софья Рэм
290. Олег Рябов
291. Инна Ряховская
292. Дина Садыкова
293. Алексей Самойлов
294. Людмила Саницкая
295. Ирена Санс
296. Елена Сафронова
297. Глеб Сахаров
298. Евгений Селезнёв
299. Людмила Серова
300. Юлия Сигорская
301. Игорь Силантьев
302. Ирина Силецкая
303. Ольга Симоненко-

Большагина
304. Леонид Скляднев
305. Андрей Сокульский
306. Олег Солдатов
307. Натан Солодухо
308. Валентин Соломатов
309. Владимир Солоненко
310. Виктор Соснора
311. Владимир Спектор
312. Анастасия Степанова
313. Евгений Степанов
314. Наталья Стикина
315. Людмила Строганова
316. Сергей Стукало
317. Сергей Сутулов-Катеринич
318. Александр Сыров
319. Николай Табаков
320. Галина Таланова
321. Сергей Тарасов
322. Ольга Татаринова
323. Жан Тардье
324. Светлана Тимакова
325. Александр Тимофеевский
326. Владимир Титов
327. Елена Ткачевская
328. Александр Ткаченко
329. Алексей Ткаченко-Гастев
330. Дубравка Ораич Толич
331. Дмитрий Тонконогов
332. Виктория Топоногова
333. Наталия Тореева
334. Александр Трунин
335. Леся Тышковская
336. Вальтер Тюмлер
337. Валерий Тюпа
338. Дмитрий Тюпа

339. Марк Уральский
340. Борис Устименко
341. Людмила Уфимцева
342. Надежда Ушакова
343. Александр Файн
344. Наталья Фатеева
345. Сергей Фед
346. Елена Фёдорова
347. Лариса Федотова
348. Александр Федулов
349. Наталия Филатова
350. Олег Филипенко
351. Дмитрий Филиппенко
352. Фёдор Филиппов
353. Мария Фитас
354. Жан Фоллен
355. Сергей Фотиев
356. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
357. Игорь Фунт
358. Анна Харитонова
359. Евгений В. Харитоновъ
360. Игорь Харичев
361. Эдвард Хирш
362. Рустэм Хисматуллин
363. Николай Хлестов
364. Бруно Ходнагель
365. Михаил Хорев
366. Юрий Хрычёв
367. Михаил Чевега
368. Валерий Черкашин
369. Анастасия Чернова
370. Александр Четвёркин
371. Мариэтта Чудакова
372. Дмитрий Цесельчук
373. Геннадий Шамрай
374. Олег Шатыбелко
375. Андрей Шацков
376. Лариса Шестакова
377. Татьяна Шемякина
378. Татьяна Шемякина-

Бородянская
379. Маргарита Шилова
380. Леонид Шимко
381. Михаил Шинко
382. Давид Шраер-Петров
383. Татьяна Щёкина
384. Любовь Щербинина
385. Элана
386. Ия Эско
387. Владимир (Юрич) Поляков
388. Инна Юрманова
389. Алексей Юрьев
390. Александр Юсупов
391. Евгений Юшин
392. Екатерина Яковлева
393. Борис Якубович
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