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* * *
Как в детстве ждали Новый год!
Уже за месяц дни считали…
А нынче – он уже вот-вот,
А мы и ёлку не собрали.

Исчезла тайна Рождества 
Во тьме проблем и дел кромешной,
И Вифлеемская звезда
Не освещает путь наш грешный.

Стал праздник символом хлопот,
Горы испачканной посуды.
Ещё один из жизни год
Ушёл. Какое ж это чудо?

И всё ж мы ёлку соберём,
Шары повесим и гирлянду,
Шампанского себе нальём
И загадаем под куранты,

Чтоб год нам радость подарил,
И дал надеждам – оправдаться,
Послал нам мудрости и сил
С любимыми не расставаться.
31.12.2004

В ПОИСКАХ ЗВЁЗДНОГО БЛИЗНЕЦА
Неприкаянный северный ветер  
По ночам прилетает сюда,
Где в тоске вспоминает о лете
И  дрожит от мороза звезда…
Одинокая… в рваных просветах 
Тщетно ищет она на Земле   
Близнеца, огоньком сигареты
В темноте прочертившего след…
В жарком августе, перед рассветом,
Так душою и не повзрослев,
Он исчез…в атмосфере планеты,
В сгустках зла, и любви, и проблем. 
В петербуржское серое небо
Проникает лучами она…
Ветер северный треплет свирепо
Крону тополя возле окна…
Застывают её поцелуем    
Кружева на морозном стекле…
Так внезапен и непредсказуем,
Словно джокер в чужом рукаве,
Её звёздный Близнец… Бедолага,
Нет дороги назад в небеса…
Пьяный северный ветер-бродяга
Вечным снегом следы забросал.
Песню их на свой лад дописал.
18.11.2007

Анна МАТВЕЕВА
Санкт-Петербург

Вячеслав УТЕХИН
Санкт-Петербург

Маргарита 
ТОКАЖЕВСКАЯ
Санкт-Петербург
*** 
Над запахом солнца, чурчхел и черешен, 
Почудится голос о будущем, прежнем, 
Немного сегодняшнем, очень знакомом. 
Вся нежность в груди собирается комом: 
Вот, шнур утюга отключивший от сети, 
Стоит человек, что один в целом свете 
Сейчас наклонится, как может лишь он, 
Как будто чего-то внезапно лишён. 
Сейчас он присядет на стул колченогий, 
Чуть более, чем до того, одинокий, 
И тёплое имя прошепчет под шум 
Машин за окном, примиряющий шнур 
Утюжный – с его положеньем вокруг 
Пластмассовой ручки… Особенно вдруг 
Захочется мне оглянуться на зов, 
Откликнуться осени вздорной назло 
И, с правой ладони перчатку снимая, 
Примерить колечко с крупинками мая, 
Снежинками питерской зяблой весны, – 
Такие бывают счастливые сны… 
 
Над запахом солнца, чурчхел и черешен, 
О будущем, о настоящем, о прежнем… 

 
*** 
Воспоминанья лепет. Снежный хруст. 
Вселенная. Густеет высота. 
Уснувший город сумрачен и пуст. 
Душа моя бессонная пуста. 
 
Стандартный случай – глупость и цинизм, 
Дурные вкусы, глупые привычки. 
Лети, – сказал глядящий только вниз, –  
И не забудь на всякий случай спички. 
 
И я взлетела. Гордые дома 
Молчали, все с закрытыми глазами, 
И мне казалось, это я зажгла  
Луну зимы холодными слезами. 

 
*** 
Колдует над глиной скудельник, 
И крутит пространство, и ждёт, 
Что выпадет тот понедельник, 
С которого время пойдёт. 
 
Душа не боится бессменно 
Над поиском формы радеть, 
Пропорции новой Вселенной 
Уже начинают твердеть. 
 
И нет окончанья работы, 
И множится с небом родство, 
Неужто кувшин разобьётся 
И кончится вдруг колдовство…

ЯПОНСКАЯ ПРИТЧА
работая над портретами художник
никогда не рисовал глаза
однажды он написал портрет
своей жены и с тех пор она
ходит в темных очках

* * *
я сажусь в метро я знаю что меня ждет 
толпа поперхнется мной когда 
раскаленную лаву преодолевая 
много часов к вокзалу не подойду 
впечатывая витражи асфальтные 
угольным стержнем пергамент царапну 
той же уходя дорогой обратно 
мост превращается в трубопровод 
над водопадом дугою сжатый

ТВОЙ СТРАХ
твой страх перед человеком 
в кепке со звездой 
в старом пальто и кашне 
говорит мне о том 
что племя мутантов 
склонно использовать 
чрезмерную часть 
мирового запаса 
эпоксидных смол 
и то что обожатель пива с эклерами 
в одиночку справляет 
перед зеркалом новый год 
несомненно свидетельствует 
о наличии бригады 
по сбрасыванию из окон 
и что пошлая женщина 
выживает безумца 
а безумец просыпается 
висящим под самой крышей 
лишь усугубляет 
всю несостоятельность 
гербария для гербицидов 
в эпопее оргазма
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Шимон СЕРАФ
Москва

Ли

Шёл, кажется, 1938 год. Ему, начинающему талантливому ху-
дожнику было восемнадцать или девятнадцать лет. А ещё у него 
были друзья, которые ему завидовали. Эка невидаль! Но в Совет-
ской России тридцатых годов это было почти всегда приговором. 
Не друзьям, разумеется. Ему!

Они не могли и подумать, что спустя шесть десятилетий позд-
ней весной на окраине Москвы среди распустившегося молоденькой 
листвой леса его дочь – уже тридцатилетняя женщина – признает-
ся мне в тайном и сильном желании отомстить. Может, даже убить, 
если бы представилась возможность! Наивно и глупо? Не знаю. 

После тюрем, лагерей и ссылки он вернулся то ли в 55-м, то ли 
в 56-м. Как все. Он всё-таки стал художником. Женился, и, как уже 
ясно, у него родилась дочь. Жена – совсем девочка – была лет на 
двадцать его моложе. Они очень любили друг друга. Фотографии 
семейного альбома тех лет буквально светятся необыкновенной лю-
бовью. Как распустившейся под солнцем розой. Глядя на фото, оза-
ряешься светом, исходящим от лица молодой и полной сил мамы. 
Счастливой и спокойной.

Позже он напишет картину. Лето, жена в сарафане и дочка в 
траве – всё залито солнцем, теплом, молоком, засыпано яблоками 
и грибами! И дом – родной и единственный. Он очень любил дочь! 
Он пишет маслом её портрет, небольшой. Сейчас портрет висит в 
комнате матери: лицо, по-детски широкое, но с тонкими чертами. 
Тёмные, чуть взлохмаченные волосы, крепко сжатые губы и огром-
ные красивые совсем взрослые глаза. Необъяснимо трагические 
глаза. Густой зелёный фон, лишь едва заметными пятнами светле-
ет детская блузка.

Дочка росла. У них с отцом был создан свой, только их мир. 
Мир, странный, порой страшноватый, но понятный, близкий, ин-
тересный только им двоим. Они сочиняли сказки, рисовали к этим 
сказкам картинки. Абсолютно счастливой жизнь становилась ле-
том, когда они выезжали на дачу в Жаворонки. Одноэтажный лет-
ний домик, очень низкий с почти неощущаемыми, вросшими в зем-
лю ступеньками. Выходя из дома, пол веранды плавно перетекал 
в крыльцо и незаметно превращался траву. И вот уже сад, яблони, 
черноплодная рябина. 

Если отец уходил на этюды не очень далеко, он всегда брал с со-
бой дочку. Она любила ходить вместе с ним по тропинкам, по полям 
с высокой травой, просто – в зарослях леса, останавливаясь возле 
живописно изогнувшихся берёз, около огромного дуба… Она лю-
била смотреть, как отец располагал свой мольберт, выдавливал из 
тюбиков краски. А она разглядывала близкие ей по росту травинки 
и листочки, ветки и корни, сама, становясь всем этим попеременно.

Иногда он наговаривал на магнитофон свои мысли. Тяжёлое 
прошлое жило в нём живыми картинами, явственными ощущени-
ями. Эти записи сохранились. Иногда он напевал на магнитофон-
ную ленту, и песни эти были лагерные:

– «По ту-у-ундре, по железно-ой доро-оге, где мчится по-о-езд 
«Воркута – Ленинград»

Дома у них стояло пианино, и дочка занималась на нём. Потом 
она поступила в музыкальное училище, в «Мерзляковку», кажется. 

Он хотел написать книгу о «том», о жизни «там». Жена-филолог 
готова была редактировать, печатать.

Когда дочери было десять лет, ОН УМЕР. Под той самой чер-
ноплодной рябиной в саду на её глазах, рядом с ней. Просто упал 
и перестал жить. Для них обеих – для матери и для дочери – это 
оказалось концом жизни. Они тогда умерли вместе с ним и про-
должали жить.

Мать действительно едва не умерла от горя. Не умерла лишь 
потому, что вышла замуж. А замуж вышла только потому, что счи-
тала – не справится с жизнью! Деньги, дом, дочь. 

Нового мужа она не любила. Зато выжила. Огрубев снаружи и 
зачерствев изнутри. В конце концов, она стала практически другим 
человеком. Почуяв пробоину в корме этой семьи, зло со всей сво-
ей леденящей беспощадностью хлынуло в трюмы. 

В старших классах у дочери появилась проблема со здоровьем. 
Обратились к врачам. Лишь год спустя выяснилось, что диагноз 
ей был поставлен неправильный. Её лечили лекарствами, разъе-
давшими её изнутри. Её утонченное восприятие мира, её психика 
не остались без следа после смерти отца. Неподходящие лекарства 
усугубляли нестабильное психическое состояние. После окончания 
средней школы она сильно изменилась. Ей хотелось превратиться в 
девчонку-оторвыша. Интеллигентная девочка, она стала материть-
ся, стала наглой, прямолинейной. Со смертью отца она стала без-
домной, она лишилась «того» дома! Для неё жизнь превратилась в 
протест. Проблемы со здоровьем угнетали. С отчимом она не ладила.

Отчим был отставным военным, напрочь лишённый должной 
выправки. Он спивался, но благодаря сильному характеру жены мед-
ленно. Невзрачный, ростом ниже жены отчим имел довольно ко-
мичную, если не жалкую внешность: узко посаженные глаза, отто-
пыренные уши. Своенравный вспыльчивый характер комплексую-
щего человека усугублялся пьянством. Мат вошёл в норму домаш-
ней жизни. Жена была во всех смыслах сильнее его.

Когда он напивался, а жены не было дома, выросшая грудь пад-
черицы возбуждала его. Дело доходило до попыток изнасилования. 
Её жалобы матери, очерствевшей душой, результата не приносили: 
мол, сама виновата, нечего провоцировать! Отчим нёс в дом день-
ги, работал на даче, вместе женой они строили новый двухэтажный 
дом. Рядом со старым домом.

Девочка поступила в институт. Летом по-прежнему ездила на 
дачу. Там всё было её. Тропинки, одна из которых вела за дома дач-
ного посёлка к полю. На краю поля расположилась широкая и длин-
ная яма с грязноватой заросшей тиной водой, именуемой местны-
ми жителями речкой. Над этой ямой росла высокая и крепкая бе-
рёза. Её ветви живописно изгибались и клонились к самой воде, не 
касаясь её. А тропинка вела дальше, вдоль леса.

Там на другом краю поля срослись две берёзы, совсем взрослые 
и высокие. Берёзы сросшейся любви. Они росли на открытом ме-
сте – сзади стоял лес, а перед ними лежало поле. Поле именно лежа-
ло, как огромное расстеленное льняное полотно, проросшее трава-
ми. Корни берёз покоились в суховатом от солнца и ветра, чуть при-
поднятом над уровнем поля твёрдом холме с редкими травинками. 
Девочка часто любила сидеть на этом горбу подсолнечной земли. 
Высоко над землёй поднятые ветви берёз прикрывали её от дождя 
и солнца. Как зверёк, она ноздрями втягивала ветер, по-дружески 
прилетавший к ней с противоположного края поля и приносивший 
с собой дикие запахи цветущего лета и ранней осени.

Она часто бродила по лесу. Непременно не по дорожкам, а так, 
просачиваясь сквозь жёсткий, но родной кустарник, царапавший 
кожу на локтях и икрах. Она перелезала через поваленные ство-
лы и вдыхала, вдыхала жизненно необходимый ей воздух лесно-
го свободного мира. Свободного от инвалидных эмоций окружа-
ющих её людей.

И ещё. Километрах в двух от посёлка располагался огром-
ный песчаный карьер. Он жил своей неведомой никому значитель-
ной жизнью. Только ей. Девушка приезжала к нему на велосипе-
де – поговорить! Отдать ему частицу себя и взять с собой в город 
на осень-зиму-весну кусочек его значительности и неприкосновен-
ности. На краю карьера высился небольшой холм, своей макушкой 
тянувшийся к небесам. А, может, напротив, это небеса притягива-
ли его вершину к себе ввысь. Это движение усиливалось растущи-
ми на его вершине тремя красивыми и высоченными, как это бы-
вает только с соснами, деревами. Над их кронами по-над карье-
ром – сразу же облака и неба крутой купол, и круглый горизонт го-
лубоватого леса, чёрного на закате. Рядом с холмом притулилась 
старинная деревенька.

 Под вершиной холм обрывался. Внизу не лежало, а как бы 
было взвешено песочное, проросшее зеленью и стволами сосен 
пространство карьера.

 Летом солнце садится именно туда, за противоположный бе-
рег пространства. 

Она могла провести здесь полдня. Спускаться и бродить вни-
зу или сидеть на одном из уступов, поросших высокой дикой тра-
вой. Неподвижная с тёмными развевающимися на ветру волосами. 
Она напоминала девичью ипостась врубелевского Сидящего Демо-
на! А потом назад в посёлок, в дом, где её кормят. Это про зверь-
ка. Это про неё.
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Прописанные ей и прописавшиеся в ней медикаменты и гнету-
щий разрыв между внутренним миром и внешним окружением при-
вели к катастрофе. После очередной напряжённой сессии – психиче-
ский срыв, сопровождавшийся нарушением сна. После этого с горы 
сдвинулось и покатилось что-то тяжёлое, круглое и неотвратимое.

Стройная фигура, красивая грудь, длинные тёмные волосы, 
дальневосточные зеленоватые тёмно-серые глаза, тонкие сильные 
пальцы пианистки, художницы, скульптора. Она вышла замуж. Про-
сто подруги выходили замуж одна за другой. Просто потому, что 
он – мальчик из Таджикистана, талантливый пианист – предложил 
выйти за него. Свадебное платье осталось единственным её шикар-
ным нарядом на годы. Возможно и навсегда…

Кроме гениальных абсолютного слуха и пальцев у него не было 
больше ничего. Предельно инфантильный он её не любил, посколь-
ку как-то и не умел любить. В постели с ним ей было откровенно 
одиноко. Он был ей братом. В его большой голове не гнездилось 
как-то вот ничего. Было ощущение детской заторможенности в раз-
витии. Её мать приобрела не зятя, а ещё одного ребёнка. Молодые 
муж и жена жили как бы врозь. Спустя четыре года они тихо-тихо 
разошлись. Сейчас он концертирует по свету.

Она работала концертмейстером, кажется, в ДК МГУ. Пела в 
хоре, профессионально. Много знакомых, талантливых. Она вто-
рой раз выходит замуж. Красивый азербайджанец, черноволосый 
обросший бородач-художник. Полная противоположность первому 
мужу. Страстная любовь долгожданно наполняет её тело и душу. 
Она – истосковавшаяся за четыре года, необыкновенно чувствен-
ная, на редкость внутренне сексуальная – она отдаётся ей вся! Она 
предельно счастлива, готова на всё и ко всему.

Он вдвое старше её, талантлив, предприимчив. У него прошло 
несколько выставок, вышли каталоги, опубликован сборник стихов 
на азербайджанском языке. Но она у него уже шестая жена. Его до-
чери около двадцати. Мать на дух не переносит его. Они пробуют 
жить в Подмосковье в полупустой квартире без мебели и  телефо-
на, но сбегают оттуда и уезжают в Баку.

Она идёт за ним повсюду. В это трудно поверить, она принима-
ет участие в межнациональных столкновениях в Карабахе – в ру-
копашную на ножах с армянами! Маленькая московская девушка 
с охваченным горячей любовью сердцем и прогрессирующей бо-
лезнью внутри.

Её отличительная черта – способность и желание включаться в 
жизнь любимого человека полностью.

Однако мусульманский образ жизни семьи мужа становится тя-
жёлой реальностью. С трудом она бежит в Москву, оставляя свою 
страсть, так и не переросшую в настоящую близость и любовь.

Хотя, кто знает, что это такое?!
Мать с отчимом жили своей жизнью. Это возвращение до-

мой повидавшей многое, своенравной, сумасшедшей, не слушав-
шей никаких советов дочери не добавило её истощённой душе ни 
мира, ни сил.

Наступило резкое ухудшение состояния здоровья. К нарушени-
ям сна добавились галлюцинации, временные отключения сознания, 
эпилептические симптомы. На работу уже устроиться было нель-
зя. Она стала давать частные уроки и поступила в Заочный народ-
ный университет искусств. Она давно, ещё при жизни отца, мечтала 
стать скульптором. Её первой любовью был Паганини, второй – Па-
варотти, третьей любовью стал скульптор и поэт Вадим Сидур. В 
музей Сидура она часто ходила. Как домой.

Ей уже было под тридцать. Иногда… ей так больно и бессозна-
тельно страшно, что она кричит. Кричит громко, и мать закрывает 
ей рот подушкой! Чтобы не слышали соседи…

Меня с ней познакомил мой бывший сокурсник. Они вместе за-
нимались в ЗНУИ скульптурой. Он привёл её ко мне в мастерскую 
на предмет возможного сотрудничества и заработка. Симпатия воз-
никла в первый же миг. К тому времени у меня давно не ладилось с 
женой, и я был открыт для любых отношений. Я не знал, что у них 
роман. Честно, не знал! 

После первого её рабочего дня я провожал её. Просто мы жили 
на одной ветке метро, и нам было по пути. Через остановку я по-
просил её выйти и подождать меня в метро. Через пять минут, ши-
роко улыбаясь,  я стоял перед ней с розой. Мне кажется, она толь-

ко сделала вид, что удивлена. Я проводил её до дверей её дома. Мы 
оба чувствовали возникшую симпатию. Потом как-то она пригла-
сила меня к себе домой посмотреть её скульптуру.

А в мае я ушёл от жены. На следующий день я позвонил ЕЙ. И 
закрутилось…Соловьи пели, как никогда до и никогда после! Я во-
обще не слышал, чтобы так пели соловьи! О её болезни я случайно 
узнал спустя недели две. Мы наметили встретиться и погулять в на-
шем Битцевском лесу. Но её дрожащий в трубке слабый голос со-
общил мне, что она не сможет, что ей плохо… Я понял одно: с ней 
что-то серьёзное. Через минут сорок дверь мне открыла она сама. 
Очень слабая, серая от ужаса и от необходимости кончить отноше-
ния прямо сейчас. Мы прошли в её комнату. Маленькая она села 
на пол и заплакала. Она сказала, чтоб я уходил и вообще бросил 
её, что любит меня и больше всего на свете не хочет, чтобы я му-
чился с нею всю жизнь… 

Наверное, психологи скажут, что её слова как раз наоборот и 
могли удержать меня, и она это понимала… Какая разница?! Она 
хотела спастись, хотела, чтобы её спасли!

– Тем более, не оставлю одну… Люблю, ещё сильнее…- гово-
рил я.

Именно сейчас, в эту минуту необходимо было что-то сделать. 
Она просто гасла на глазах. Не умирала, а гасла. Я положил рас-
крытую ладонь ей на грудь, – ей стало тепло и спокойно, но боль 
не уходила. Губами я прижался между её грудей и мысленно стал 
всасывать в себя нечто, что причиняло ей боль внутри. Я представ-
лял, как внутри её тела, где мясо и сухожилия, артерии и вены, с 
её плеч и горла по ведомым только мне протокам боль собирается 
в центре её груди. И мои губы высасывают эту боль. С выдохом я 
выпускал ЭТО в сторону.

Через несколько минут она почувствовала себя лучше. Лицо при-
обрело обычный цвет. Сидя на полу, мы улыбались друг другу, мы 
были счастливы от любви и от чуда! Только я устал так, как-будто 
носил вёдра, полные воды…

Тогда она произнесла страшный диагноз… Я ехал домой, не 
замечая окружающих. Вот же – реальная любовь! Но... Впервые в 
жизни я смалодушничал. Я испугался не выдержать так всю жизнь. 
А с годами, наверное, это её состояние ухудшается… Нет, придёт-
ся рвать… В ту минуту я был сволочью.

Минута  истекла, и началось лето, полное любви.
В июне она мне рассказала, что у неё уже несколько месяцев 

вообще-то роман с моим другом, который нас и познакомил. Ока-
залось, ещё в апреле она рассказала ему о своей болезни. Он был 
потрясён тяжестью диагноза и попросил для себя тайм-аут, чтобы 
разобраться самому с собой. Их отношения прервались. Он молчал 
вплоть до июня, когда она сама ему позвонила и сообщила обо мне.

Когда я узнал об этом, я сам созвонился с Евгением. Мы объяс-
нились. Но друга я потерял.

Неожиданно она пропала на две недели. Мобильников ещё ведь 
не было. Отчим сказал, что она уехала на дачу. Я бродил среди ко-
ровьих ферм и болот. Я нашёл её. Она бежала из Москвы, потому 
что её накрыл очередной кризис, во время которого она была не в 
состоянии даже позвонить. Она была счастлива и удивлена, что я 
не бросил её, и что у нас всё по-прежнему! А потом ей стало пло-
хо, очень плохо. Я тёр ладонь об ладонь и пассами выводил из её 
макушки, шеи, спины скапливавшуюся тьму, приводившую её в 
состояние бесчувствия. После трёх-, пятиминутных сеансов я был 
весь мокрый, ладони сводило, я дышал, как после марафона. Воз-
вращаясь к жизни, она восхищалась.

В местной округе соседи замечали, если Лида ожила и расцве-
ла, значит приехал он. То есть, я. Я же ей делал и массаж. После 
него она вставала посвежевшей девчонкой с прямой спиной и лёг-
кой походкой с покачивающимися бёдрами и развевающимися по 
ветру длинными волосами.

Я то уезжал, то приезжал на дачу в зависимости от своей рабо-
ты. Мы жили то в её квартире в Москве, когда мать с отчимом вы-
езжали на дачу, то на даче, когда те возвращались в город. В Жаво-
ронках мы жили одни в новом большом доме. Целые дни и ночи, 
полные счастья.

Её звали Лида. Она надевала мои кроссовки 44 размера и смеш-
но шагала в них по травке, путаясь в длинных шнурках – мой ма-
ленький Ли, «бродящий по полям, собирающий прошлогоднюю 
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морковку и грызущий корешки», как она говорила про себя. Заго-
родом на природе ей было легче.

На велосипедах мы объездили все окрестности. Её берёзы, поле, 
холм, карьер стали моими тоже. В живописном сказочном лесу с 
мхами и беспощадными комарами, в летящих сквозь синюю зелень 
листвы и хвои тёплых лучах прямо на толстой поваленной ели мы 
любили друг друга. В поле мы на закате провожали огненный шар, 
на жарком фоне которого стояли, не шелохнувшись, высокие тра-
винки, заворожённые происходящим священнодействием. В саду 
мы встречали полнолунную полночь, – сказка, когда слышишь ды-
хание и ощущаешь прикосновение любимого человека в лунном 
свете! И ночи, ночи…

Вместе пилили дрова, а холодными вечерами топили печку. 
Как в моём детстве! Жар печи вместе с обоюдным, до неприли-
чия, желанием…

Электричка от Филей зелёной гусеницей мчала меня со всех сво-
их многих ног в нежность. С автобусами было плохо, но протоп-
танные мною километры были  счастливейшим путём моей жизни. 
Когда пыльным и солнечным, когда залитым проливным дождём, 
но всегда с крепкими объятиями маленьких сильных рук и очень 
жадных губ в конце пути.

В Москве тоже была любовь. Мы проводили вместе целые дни, 
лишь иногда выезжая в город за продуктами или в музеи. Гуляли 
в лесу или укрывались под зонтом от дождя в городе. В квартире 
мы не расставались ни на минуту. Она на кухню, я – с ней. Я в ван-
ную, она – со мной. Лишь под ночь, устав от тепла тел и глаз друг 
друга мы расставались. Она медленно засыпала в огромной посте-
ли, а я садился за стол работать. Мягкий свет лампы, освещавший 
стол, мою голову, мои руки напоминали ей, как в далёком детстве 
также по ночам работал её отец. Расставались мы ненадолго, я кон-
чал работу и ложился спать, прижавшись к ней.

Иногда она по нескольку дней не осознаёт, что происходит во-
круг, почти не узнаёт близких людей. Иногда она не может само-
стоятельно есть. Иногда она теряет себя в метро, может заблудить-
ся, но всегда, в конце концов, приезжает домой, благодаря инстин-
кту жаворонковского зверька. Когда ей совсем плохо, она запреща-
ет мне быть рядом. Мать запрещает.

Но бывало, что мы оставались одни, и ЭТО случалось. Это очень 
страшно. Речь пропадает. Любимое тело ломает судорогами. Краси-
вые глаза становятся невидящими. Тогда гладишь головку и целу-
ешь лицо, которое тебя не узнаёт. Её трясёт. Тогда берёшь тёплый 
плед, заворачиваешь её и прижимаешь к себе со всей нежностью, 
сотрясаясь вместе с ней, пока она не затихает в твоих руках. Глаза 
начинают видеть. Приступ проходит.

В её записной книжке, где наряду с телефонами и адресами есть 
записи о мелочах, о которых можно забыть в дни кризисов. Подчас 
почерк меняется на крупный и корявый. Буквы с трудом выведены 
косой строкой. Не слушающимися пальцами она писала ручкой, ка-
рандашом, губной помадой в метро, на улице. За год до нашего зна-
комства есть запись о неотвратимости одинокого конца в доме инва-
лидов. Эта мысль бурила мозг и лишала её желания жить. Однаж-
ды она случайно подслушала разговор матери, не в силах что-либо 
сделать и оттого ненавидящей дочь, и отчима о возможности по-
мещения её туда. В дом инвалидов, где санитары волочат за ноги 
по кафельному полу никому не нужные существа. Часто насилуют. 
Сильнейшие препараты лишают пациентов (читай: заключённых) 
горя, но только вместе с разумом. Они просто исчезают для мира. 
Лида видела таких, знала таких… существ.

Когда я сдерживал под пледом её содрогающееся тело, сквозь 
собственные слёзы я представлял, как её длинные тёмные волосы, 
перецелованные мною и ночами спускавшиеся над моим лицом, 
волочатся по сырому и холодному кафелю, истоптанному санита-
рами и буйными больными.

Я взялся за врачей. Она была против, – уговорил. Нас обнадё-
жили: «будет невероятно тяжело, но всё решаемо». Мы были счаст-
ливы и сильны надеждами. Мы шли по Проспекту Мира. Я осве-
щал собой здания, прохожие удивлялись потокам света, исходив-
шим от каждого квадратного сантиметра меня. Я готов был свер-

нуть горы. А ночью, после бурной любви я горячими словами за-
креплял в ней убеждение в необходимости всё этого и в решимо-
сти бороться за её здоровье. Я сокрушал её сомнения, становясь на 
миг то ли ангелом, то ли демоном, то ли тем и другим. Перед тем, 
как заснуть, тихо так она вдруг сказала:

– Знаешь, вот сейчас я освободилась от ТОЙ связи! Прости, но 
я только сегодня впервые окончательно уверилась в тебе. В моём 
спасителе…Ты меня любишь просто так, а я тебя – потому что дер-
жусь за тебя, как за последний шанс на спасение. Только ты меня 
вытащишь, кроме тебя некому!

В эту минуту она даже внешне преобразилась. Будто горба ли-
шилась. И большое мягкое счастье улеглось к нам в постель.

Когда-то мать её отца считали ведьмой. Лида наследовала её 
способности. Когда я в первый раз вошёл в её комнату, меня удивил 
череп собаки, стоявший на полке, и какие-то кости. Бабушка после 
смерти стала приходить к внучке и разговаривать с ней. Лида уме-
ла колдовать. От безысходности и одиночества она научилась об-
щаться и с отцом. Любовь, которую она мне дарила, стала мешать 
ИМ. Я вытеснял ИХ. С НИМИ ей было больно и мучительно, но 
привычно. Это, как наркотик. Там не требовалось сил, чтобы про-
сто жить, ощущая себя женщиной. А здесь силы требовались огром-
ные, а сомнение оставалось: а вдруг он снова не тот?

А на утро вновь был кризис. И она падала на пол. И я вытяги-
вал через её родничок накопившуюся за ночь излишнюю энергию 
и весь мокрый провожал её до электрички.

Первого августа я развёлся. Лида очень ждала этого дня.
Мать то радовалась, то противилась нам, мне. Я торопился ре-

шать дальше вопросы. Как-то я неудачно поговорил с матерью о на-
шем будущем и поделился с Лидой этой неудачей. А зря! Я пере-
оценил её силы. Я причинил ей первую боль, она отстранилась от 
меня. На ночь она сказала мне, что возможно беременна. А мы зна-
ли, беременеть ей категорически было нельзя! Она проводила меня 
до автобуса. Потом, не оборачиваясь, медленно большими шагами 
пошла через поле, как-то по-старушечьи сгорбившись. 

Потом было много работы. Меня навели, и я записался на приём 
к известному профессору. Однако звонка из Жаворонков всё не было. 

Я рванул к ней на дачу. Меня встретила жизнерадостная весё-
лая равнодушная Лида в шортах. Она и не думала о нашей догово-
рённости, ни о каком лечении, ни о каком профессоре: 

– Не хочу! Всё потом, осенью! 
Час спустя я уехал. Электричка тяжело и больно стучала по 

сердцу.

Она больше не звонила. Спустя две недели был дождливый день. 
Я случайно встретил её на работе. 

– Я больше не люблю тебя, – спокойно сказала она.
Я сел прямо на десятисантиметровый бетонный бордюр. Про-

хожие, падающие листья и капли дождя удивлённо смотрели на 
меня. Я снял очки, они мешали слезам, которых я не мог сдержать.

В день её рождения 15 сентября я позвонил в её дверь. Она мне 
открыла и была смятенна – в её коридоре я поставил огромную 
корзину самых красивых в Москве роз. И попрощался навсегда. 
В корзине она нашла записку со всеми данными того профессора.

В то лето я, ленивый, впервые прочитал «Полёт над гнездом 
кукушки». Это написано про нас всех. А моя маленькая Ли вы-
лепила из чёрного скульптурного пластилина мою голову. Во мне 
она увидела яркую мефистофельность, нервический огонь и край-
не светлый взгляд.

Я был уверен, мы вырвемся и будем летать над крышами и кро-
нами, над тропинистыми и лунными дорожками полнолунными ноч-
ными существами, сможем нашими заклинаниями разгонять любые 
тучи, хлопая ресницами и крыльями!

Однажды я был готов даже умереть вместе с ней. Она была та-
кой, какой я хотел, чтобы она была. До мелочей. До полного слияния.
   
Март 1998 года. Март 2010 года
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Шимон СЕРАФ
Москва

 
Заснуть

Комнатка – девять метров. Темно, но благодаря свету, прони-
кающему из незашторенного окна, очертания крупных предметов 
видны. За окном по подоконнику стучат капли дождя. Тихо стучат. 
Невпопад. Вижу… Скорее, представляю мокрое стекло, всё в вы-
пуклых прозрачных каплях…

Я лежу на старой кровати с высоким плотным матрацем.  Пе-
ред окном письменный стол с давно погашенной лампой. У проти-
воположной стены стоят полки с книгами и огромный шкаф во всю 
оставшуюся часть стены. В средней части старого шкафа – как бы 
в тонкой раме – огромное зеркало почти в человеческий рост. Но-
чью оно как дверь. Дверь внутрь… Дверь в душу шкафа. Я знаю, 
если открыть дверцы, с внутренней стороны, там, где вмонтировано 
зеркало, есть надпись: 1958 г. Его год рождения. Он старше меня. 
Он большой и главный в моей комнате.

Между верхом шкафа и потолком – сантиметров пятьдесят. Тём-
ный шкаф и белый, в этот час кажущийся серым потолок.

Не могу заснуть. Сон никак не приходит. Господи, я столько се-
годня не сделал! Ну почему не смог, не успел, не захотел? А ведь 
надо бы!.. Да вроде хотел... Ужасно! И вчера ведь тоже не сделал 
ни этого, ни вот этого! Не сделал! Ужасно! Не сказал Машке от-
крыто своего мнения, не встретился с матерью, не съездил в боль-
ницу и не поговорил с её лечащим врачом, не помог Ирке, не смог 
доказать… И Виктор меня ждал! И к зубному давно уже надо схо-
дить, – с зубом там такое! – может быть уже поздно. Да наверня-
ка, поздно! Не хватило ни времени, ни сил, ни настойчивости, ни 
организованности… Да Бог знает, чего ещё не хватило! Ну почему 
так?! М-м, чтó я за человек?!..

Отвернулся к стене. Одеяло даёт тепло и приятную зависимость 
от его тяжести. Оно так широко и уютно придавливает, и ты вроде 
как подчиняешься нежному нажиму, заставляющему расслабить-
ся и заснуть. А сон не идёт! Руку под подушку! Так? Нет – неудоб-
но! Как-то сердце бьётся… Придётся перевернуться на другой бок. 
Тихо. Кровать не скрипит, старая, но ещё крепкая!

Спящий сомнамбулический свет из окна. Левая нога вытянута, 
правая поджата, правая рука подо мной, левая под подушкой – поза 
льва. Подушка мягко, но как-то навязчиво давит на щёку. Заснуть 
бы! Господи, как жаль, – я не сделал… Как теперь быть, не пред-
ставляю! И вообще, я – бездарность! Столько друзей ушло вперёд! 
А я всё ещё… Жизнь проходит. Между прочим, действительно час 
за часом, день за днём, месяц за… А мне ведь уже..!

 Темнея, висит светильник. Косая тень от него на потолке поч-
ти не видна. Полки с корешками книг потонули в темноте. Тём-
ной прямоугольной параллелепипедной скалой высится над ком-
натой шкаф. Огромное зеркало серебряно настороженно отража-
ет неприветливую тьму. Шкаф возвышается над моей кроватью и 
надо мной.  И над полом, но пол где-то там внизу, – я его не вижу, 
даже не чувствую! Возможно, моя кровать и не касается его. Я вижу 
лишь парящий чуть поодаль от меня, возвышающийся надо мною 
тяжеленный шкаф!

Он парит под ровным серым низким небом потолка. Оно раз-
делено надвое ровным межплиточным швом. Низкое небо потол-
ка начинает тяжелеть, легонько опускаться и давить.  Инстинктив-
но взгляд, если, конечно, из-за темноты его можно назвать взгля-
дом, любопытствующе поднимается к верху шкафа, к тем пятидеся-
ти сантиметрам, отделяющим его от опускающегося потолка.  Од-
нако эти сантиметры не сокращаются. Пространство между потол-
ком и шкафом не сокращается! Оно как бы выдавливается вперёд.

Всё так плохо, из рук вон плохо! Завтра лучше не просыпаться. 
Я «хочу забыться и заснуть»!..

Пространство начинает оживать. Уже ожило! Живая, очень тя-
жёлая и плотная тьма. Я не то, что не могу закрыть глаза, я не могу 
оторваться от этой опускающейся, надвигающейся на меня тьмы! 
Невидимая, но осязаемая точка между бровями начинает болеть. 
Даже не то, чтобы болеть, а будто нечто стягивает вокруг неё кожу 

и сгибает податливую кость лба. Очень неприятно! В почти не ви-
дящих в темноте глазах начинаю тоже ощущать нарастающую боль. 
Пространство тьмы над шкафом не спеша сползает со своего  места, 
вытягивается эластичной очень тяжёлой массой и медленно плы-
вёт ко мне! К моему лбу и глазам! Мне больно! Боль становится всё 
нестерпимей секунда за секундой. И, будто парализованному, не-
куда деться! Невидимая масса, будто из сжатого воздуха, вдавлива-
ет меня в матрац. Спасение – закрыть глаза! Закрываю, – спасение 
не приходит, боль не исчезает. Больно глазам, словно давит на них 
нечто неумолимое!.. Больно и страшно! Может, я схожу с ума?!..

Ложусь на спину. Тяжёлая масса неохотно, но быстро отполза-
ет на шкаф. Не могу закрыть глаза. Боюсь! Как же всё плохо, как 
же всё не так!

Хочу увидеть сон! Пусть я сейчас окажусь…
Пускай сейчас зима, холодная, морозная. С потрескиванием 

хрупких снежинок. Глубокая ночь. Беззвёздная тьма. Лишь снег бе-
леет внизу. Пусть я сейчас окажусь в степи! Занесённая неровным 
покрывалом снега степь. Снéга по колено! Ноги проваливаются с 
каждым шагом вперёд. Я их вытаскиваю поочерёдно и вновь топлю в 
плотном хрустящем сахаре снега. Тяжело, очень трудно идти. Ветер 
в лицо, непременно! Ветер сильный. Чтобы продвигаться, я должен 
наклоняться вперёд и своею тяжестью преодолевать сопротивление 
встречного морозного потока. Он должен остервенело врываться в 
каждую складку одежды и пронизывать до мурашек, до окочене-
ния! Меня начинает охватывать внутренняя дрожь. Но я понимаю, 
что хорошо, тепло одет. На мне тулуп – высоко и надёжно поднят 
воротник, – тёплые шаровары, запихнутые в высокие валенки, тол-
стые заячьи варежки, шапка ушанка, завязанная под подбородком, 
и шарф, закрывающий нос. И дрожь, даже в чём-то приятная, уют-
ная, затихает. Лишь глаза приоткрыты обжигающему ледяному ве-
тру. Крупные и мелкие снежинки ожесточённо бьют, колют кожу 
вокруг глаз. Завывая, вокруг меня бесится ветер!

Сквозь завывание пурги хрустит под валенками снег. Быть мо-
жет, там внизу даже тонкая ледяная корка снега. А мне хорошо! Мне 
так уютно! Теперь я согреваюсь изнутри! Я согреваю сам себя. Вну-
три тёпленько, снаружи – леденящий душу холод. Пронизывающий 
всех и вся вокруг. Тёмное, заносимое снегом небо. Где-то впере-
ди чернеет полоса незнакомого леса. Где-то впереди мерцающий в 
пурге лимонного оттенка огонёк. Очередной трудный шаг, – и ого-
нёк дрогнул и подпрыгнул.

Это окно! Окошко. Там дом и тепло, и нет пурги и глубокого 
снежного наста. Там под огромным сизым сугробом на козырьке 
над дверью занесённые метелью ступеньки и невысокий порог. Там 
нежно скрипучая дверь. Там тихо, и горячая  белёная печка, и го-
рячий чай с молоком и румяными, обсыпанными сахаром сладки-
ми тёплыми плюшками с корочкой… До испарины тёплая тиши-
на и сладкий душевный покой, подсвеченный большой керосино-
вой лампой с круглым стеклом. Там от потрескивания рыжих искр, 
алого мерцания животрепещущих углей, дымного запаха горящих 
дров тяжелеют веки, и весь ты тяжелеешь… Невероятным усили-
ем воли снимаю варежки с налипшим на них снегом, быстро пре-
вращающимся в большие мёрзлые капли. Снимаю валенки, в миг 
отяжелевший тулуп с занесёнными снежинками плечами и медлен-
но падаю на лежанку возле печи. Утыкаюсь лицом, покалывающей, 
отходящей от мороза кожей в прохладную мякоть подушки. И, ста-
новясь в этот миг невозможно тяжёлым, засыпаю! Быстро-быстро, 
будто проваливаясь в неожиданно оказавшуюся под ногами бездон-
ную яму. И лечу, и невесомым зависаю в полёте над бездной. Над 
тёплой бездной!.. 

И из ниоткуда возникают цветные живые картинки, словно в 
калейдоскопе сменяющие одна другую… И самую нежную из них 
своею волей я притягиваю к себе, заставляя себя смотреть и смо-
треть, переживать и переживать; щемя нежностью сердце, пла-
кать и любить. 

И совсем не желая просыпаться…

 Цфат - Москва 2008 г.
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Анна МАТВЕЕВА
Санкт-Петербург

* * *
Ещё тепло и солнце светит,
Но листья под ноги летят.
Я всей душой грущу о лете,
Ножом по сердцу листопад.
Багряно-жёлтые одежды 
Летят с деревьев и кустов, 
И разлетаются надежды,
Сгорают в пламени костров.
Дрожит от робости осинка,
Страшась раздеться пред зимой,
И пролетает паутинка…
Ах, что ты делаешь со мной,
Колдунья осень! Злая, злая 
Огня палитра в октябре,
И лето корчится, сгорая, 
На погребальном том костре.
Сгорает лето и уносит
Кусочек счастья за собой,
Душа любви и ласки просит.
Попробуй, осень, успокой!
Давай всплакнём с тобой немножко
В укромном сквера уголке,
И клён прохладною ладошкой
Меня погладит по щеке.
А на душе тоска такая,
И с болью каждый сердца стук.
Клин журавлиный – улетает,
Синица – вырвалась из рук.
Надежды пепел под ногами,
И ветром порвана та нить,
Струной звеневшая меж нами.
Что делать, надо дальше жить…

2-3.10.2005

И НЕТУ СЛОВ. ЛИШЬ 
МЕЖДОМЕТЬЯ
Как странно: в воздухе тяжелом
Висит предчувствие разлуки,
И ты с улыбкой невеселой
Идешь с бензином к виадуку...
И оказались половинки
По разны стороны потока,
Не стоит выделки овчинка,
У каждого своя дорога.
И некогда стелить соломку, 
И выбирать из двух зол третье,
Стою на краешке, на кромке,
И нету слов. Лишь междометья.

МОЙ АНГЕЛ, ДАЙ МНЕ РУКУ И 
ВСТАВАЙ!
Отклик на «Мой падший ангел» (Пик Ник) 
http://stihi.ru/poems/2007/01/13-02.html

Мой ангел! 
Дай мне руку и вставай!
Ну что ж, упал, 
с кем не бывает, право
Паденье – 
не проказа, не лишай,
Всего лишь грех...
Да ты помысли здраво:

Не будь греха,
так каяться-то в чём?
А не покаешься – 
не жди спасенья.
Почисти перья,..
я оденусь, и вдвоём
Попросим 
у Всевышнего прощенья.
Он всех прощает, 
даже тех, кто сам
Себя простить 
не хочет и не может.
С тобою вместе 
встану к образам,
Тебя не сдам, 
своих бросать негоже.
30.03.2007

НЕ НАЙТИ ЛЕКАРСТВА ОТ ТОСКИ
На побережье Финского залива
Вороны хмуро бродят по песку,
А я сюда с надеждою наивной
Приехала лечить свою тоску.

Вот пляж, где мы лежали так недавно,
Подмерзший и безжизненный песок,
Но зеленеет соснами наш славный,
Прозрачный и приветливый лесок.

И до сих пор растут ещё маслята 
В секретном месте, что открыли мы…
Но стала я тебе врагом заклятым,
Ты от меня бежишь, как от чумы.

Брожу одна я по лесным дорожкам,
Покрытым мокрой, жухлою листвой.
Я так привыкла вместе быть, Серёжка,
Делить все радости и горести с тобой.

Невыносимо жить на свете этом
С душой, разорванною на куски,
За что мне это? – не найти ответа,
Как не найти лекарства от тоски.

6.11.2005

УСПЕТЬ СОБОЙ ТЕБЯ ЗАКРЫТЬ
Зачем? – сама не понимаю,
Но с безразличьем напускным
Я у знакомых выясняю:
Ну, как он там? ну, что там с ним?

О, Господи! зачем мне это?
Пусть у другой душа болит!
Хоть для меня ты под запретом,
Притягивает, как магнит,

Уже привычная забота,
Стремление хранить, беречь...
Не дай Господь, случится что-то, – 
Смогу изменой пренебречь

И буду рядом, сколько нужно,
Чтоб поддержать и силы влить,
И чтоб от смерти равнодушной
Успеть собой тебя закрыть.

ОТКРЫТА МОРЯ ТЕПЛАЯ ЛАДОНЬ
О, Господи, какая благодать!
Прозрачная, спокойная вода.
Лежать на ней и небо наблюдать,
Вникая в суть понятия «всегда».
Всем существом прочувствовать простор, 
Что необъятен и неизмерим,
Постичь, насколько беспредметен спор
О счастье и о долге. Пилигрим
В пустыне ищет истины родник,
А истина у каждого своя,
Как боль, и счастье, и тот звездный миг,
Когда, пред искушеньем устояв,
Ты подтверждаешь право быть собой.
А мудрость Вечности, как глубина
Небесной чаши. Силу и покой
Вливает в душу бережно волна,
А солнце, как Божественный огонь,
Воды поверхность искрами зажгло.
Открыта моря теплая ладонь,
Простерта, словно ангела крыло.

7-10.08.2006

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ
Блеклое синее небо над Гизой,
Огненным глазом светило следит,
Чтоб ни людей, ни природы капризы
Не нарушали покой пирамид.

Зной обтекает расплавленным воском.
Неподалёку жилые дома,
И средь песков величаво и просто – 
Три пирамиды, как Вечность сама.

Суетность  будничных мыслей отрину,
И, миновав продавцов-египтян,
Я «No money»* – скажу бедуину,
Хоть и, нет спора, хорош бактриан.

К теплым камням прижимаю ладони,
Кажется, слышу дыханье веков…
Будто за Вечностью в вечной погоне
Сонмище звероголовых богов.

Древний Египет… наивный, жестокий!
Сколько энергии, жизней и сил
В юной истории первые строки
Каплями влились кровавых чернил.

Статуя Зевса и храм Артемиды
Погребены под песками эпох.
Но неподвижно стоят пирамиды,
Вечной надежды оплот и чертог. 

Непобедимы и невозмутимы…
Времени шепот, как шелест песка 
Неумолимо, неостановимо
Сыплются месяцы, годы, века…

Тянемся к Жизни и Вечности сути,
Стойкости учимся у пирамид.
Да, велики… но их строили люди,
А человек – это гордо звучит!

*«No money» (Ноу мани) – денег нет – вол-
шебное слово,  которое хотя бы частично позво-
ляет отделаться от многочисленных и назойливых 
торговцев и катальщиков на верблюдах.:-)

09.2008 - 8.01.2009
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ОСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ

Осенний поцелуй печатью расставанья
Остался на губах, и горечь до сих пор
Мне не дает забыть и жжет напоминаньем,
Как приговором стал последний разговор.

Осенний поцелуй, непостижимо страстный,
Последний поцелуй агонии любви
Запекся на губах, и бередить опасно,
И так устала я от лживой болтовни.

Осенний поцелуй прощаньем без прощенья
Горит и разъедает душу кислотой.
Хочу тебе вернуть тот поцелуй осенний,
Сказать, как плохо мне… но ты уже с другой.

18-20.03.2006

А У СИНИЦЫ ТОЖЕ ЕСТЬ СЕРДЦЕ

Нитка за ниткой, и сердце опутано, связано,
Как Гулливер был когда-то пленён лилипутами.
Что ж за открытость, доверчивость так я наказана?
Сердце болит, туго стянуто тонкими путами...

Больно врезаются нити, и кровь проступает,
Ты от души их стянуть постарался, любимый.
Воздух для жизни по капельке мне отмеряет…
Я существую, тобой ежечасно казнима.

Вырваться сил не хватает и смелости, видно,
Ты, устранившись, жалеешь меня лицемерно
И на агонию издали смотришь бесстыдно.
Я умираю. Мучительно, медленно, верно.

Знал ведь, что я не нужна тебе, в самом начале.
Так для чего же тогда эти прочные путы?
Нет журавля, так хотя бы синицу связали?
Вдруг пригодится в тяжёлую жизни минуту.

А у синицы, представь себе! – тоже есть сердце,
И, как в терновнике, кровью оно истекает.
Радо бы, да не умеет бронёю одеться,
С песней последнею в смертной тоске замирает.
1.11.2005

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Сокращаются дни уходящею вдаль панорамой,
В опаленную душу хозяйкою входит зима,
Дуновеньем холодным остудит горящие раны,
Милосердно погрузит в объятья целебного сна.

И душа, обессиленная злым осенним пожаром,
Словно в норке, свернувшись клубочком, заснет до весны,
Не тревожьте ее, пусть оправится после удара.
Вновь готова к отважному танцу на гребне волны,
Обновленная, крылья расправит, с весенним потоком
Ветра вольного гордо, бесстрашно взлетит над землей…

Дай ей, Господи, сил и терпенья, ведь жизнь так жестока,
Сколько сломано крыльев предательств ударной волной.

Сколько в моря пучине таких, опрокинутых в танце,
Разорвавших дыханье в смертельном судьбы вираже…
Орифламмой любви  разгораются протуберанцы
Вокруг черного диска в отчаяния парандже.

Дай ей, Господи, в небо подняться свободно и смело,
Не позволь оборвать вдохновенный и страстный полет,
Как Мюнхгаузену, – «до чего ж умирать надоело»,
Пусть с восторгом свою лебединую песнь допоет.

Пусть парит в восходящих потоках душа бесконечно,
Не настигнут ее пуля лжи и измены петля,
Растворится в бездонности неба прозрачной и вечной,
Чтоб вернувшись когда-то на землю, начать всё с нуля.
15-17.12.2006

НА ПУТИ К СВОБОДЕ

Небо нависло над серым подтаявшим снегом,
И на пруду припорошен обманчивый лёд,
Может, рискнуть… напрямик… к тому берегу мне бы?...
Чёртов рассудок опять направляет в обход.

Ах, разобраться б в себе на условной границе
Между зимой и весной, между льдом и водой,
Перевернуть… или,  к дьяволу, вырвать страницу,
Текст на которой достал хуже боли зубной.

И оборвать все ненужные, мутные связи,
Жадно сосущие радость и силы души…
Только никак не уняться рассудку-заразе,
За руки держит, упрямо твердит: «Не спеши».

Парус заштопать и – в путь, переменам навстречу,
Прах отряхнув и презрев осторожный расчёт… 
Курс незнаком, и фарватер никак не отмечен,
Но хорошо, что в душе уже тронулся лёд.
20-26.03.2008

ВУЛКАН… ПОТУХ?

Я чувствую, в тебе бурлит вулкан желаний,
Так отчего ж ему ты выход не даёшь?
Туманный флёр невнятных, косвенных признаний 
И умных разговоров вежливая ложь…

Зачем меня ты так изысканно морочишь,
Витиеватых фраз набрасывая сеть,
Она тонка, ажурна, да прочна… не очень
И не даёт тепла, чтоб душу отогреть.

Не верю, что вулкан давно потух и умер,
Так хочется к подножью тёплому прильнуть, 
А ты всё говоришь…как будто на трибуне,
В словах никчемных тонет трепетная суть.

1.02.2008

Анна МАТВЕЕВА
Санкт-Петербург
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Живёт в белорусском Полесье, в городском по-
сёлке Лельчицы Гомельской области, неприметная 
пожилая женщина, полька. Зовут её – Римик Вла-
димира Викторовна, а привычнее – Владя, или пани 
Владя. Глядя на эту маленькую, всегда очень акку-
ратную, скромную женщину, трудно предположить 
в ней какие-то особые качества. Она и сама счи-
тает себя обычным человеком, живущим с верой в 
душе. Но благодаря её инициативе и усилиям по 
организации труда многих людей, с Божьей помо-
щью, в центре посёлка, в парке, возвышается вели-
чественный католический храм имени «Святейше-
го сердца Иисуса и Богоматери Фатимской», отде-
ланный шлифованным гранитом и белым мрамором. 
Он есть реальное подтверждение постулата: «Вера 
творит чудеса». Ибо, кроме как чудом, проявлени-
ем деяний Господа на земле, постройку этого хра-
ма (по-польски – костёла) не объяснить.

А начиналось всё в конце 80-х прошлого ХХ века. 
Пока пани Владя не вышла на пенсию, ежеднев-
ная круговерть забот: работа, дети, дом, огород, 
хозяйство – занимали всё её время. Бог и молитвы 
всегда были естественным наполнением её жизни. 
Одно удручало – приходилось таиться при Совет-
ской власти, детей крестить скрытно, ездить для 
этого в Польшу. Всем католикам Лельчицкого рай-
она сложно было окрестить детей, так как ближай-
шие костёлы находились далеко: или в г. Житомир 
в Украине, или в г. Пинск Брестской области, или 
же в Польше. В Западной Белоруссии много като-

ликов, в основном поляки, и почти все они испыты-
вали те же трудности. До войны в райцентре Лель-
чицы был костёл, но его разрушили. Поэтому в не-
которых деревнях крещением детей и отпеванием 
усопших занимались особо верующие и знающие 
старушки. В их хатах собирались для коллектив-
ных молитв и проведения обрядов. А в деревнях, 
где не было подобной старушки, детей крестили в 
ближайшей православной церкви. «Не оставлять 
же ребёнка не крещёным. Бог у нас один», – обыч-
но так рассуждали. А что им было делать? Но слу-
чилась в стране перестройка, сменилась власть, и 
сделать верующие смогли многое.

В 1989 году, выйдя на пенсию, у пани Влади 
появилась возможность о многом подумать в сво-
бодное время. Её деятельная натура трудоголика-
созидателя желала заботиться не только о себе, а 
ещё послужить людям. И она решила переписать по-
имённо всех католиков в Лельчицком районе. Объ-
ехала много деревень, где установила контакты с 
местными католиками и поручила им сделать пере-
пись верующих. А в Лельчицах сама, проходя нема-
ло километров каждый день, обошла множество дво-
ров и составила списки. «Когда я делала Богоугод-
ное дело, то забывала про все свои болезни. Даже 
больные ноги переставали меня мучить. Я просто 
забывала о себе, думала только о том, что должна 
сделать. Молилась и Бог давал мне силы», – вспо-
минает о том времени пани Владя.

В списках оказалось примерно 300 фамилий, 
можно было зарегистрировать католическую общи-
ну (по-польски – парафию). Чем немедленно энтузи-
астка и занялась. В областном городе Гомель, в со-
ответствующих инстанциях, в том же 1989 году, ка-
толическая община Лельчицкого района была офи-
циально зарегистрирована. Наиболее деятельных 
членов определили на должности. Первыми руко-
водителями общины были: председатель – Синиц-
кий Олесь из деревни Лохница, бухгалтер – Трош-
ко Алина из деревни Марковское, председатель ре-
визионной комиссии – Римик Владимира.

Начало объединения верующих католиков райо-
на  было положено. По воскресеньям в Лельчицы, из 
ближайшего города Мозырь, стал приезжать католи-
ческий священник. Службы он проводил в частном 
доме, на них приезжали люди из многих деревень. 
Так продолжалось месяца три. Пани Владя задума-
лась: как сделать, чтобы у парафиян (у общины) 
был свой священник (по-польски – ксёндз)? И на-
писала письмо главному католическому священнику 
Белоруссии, в то время – епископу (по-польски – би-
скупу). В нём, как смогла, полуграмотно, изложила 
просьбу от лица всех парафиян: прислать им ксёнд-
за с постоянным проживанием в Лельчицах. Точно-
го адреса она не знала, поэтому на конверте зна-
чилось: «Город Гродно. Бискупу». Затем п. Владя 
нашла женщину, которая собиралась ехать к род-
ственникам в Гродно и поручила ей доставить пись-
мо по назначению. Реакция епископа на эту прось-
бу была надлежащей. Вскоре в райцентр прибыл 
ксёндз из Польши – Збигнев Бояр.

К тому времени в общинной кассе, за счёт по-
жертвований, уже были «гроши» и на них покупа-
лись продукты, оплачивалась повариха для священ-
ника (ведь у них нет жён), а так же аренда дома для 
его проживания и проведения служб.

Зося  СКУРАТОВСКАЯ
г. Саратов

ДАР ЗЕМЛЯКАМ И ГРЯДУЩИМ ВЕКАМ
(Как обычная пенсионерка, имеющая четыре 

класса образования и мизерную пенсию, может по-
строить настоящий католический храм, отделанный 
гранитом и мрамором?

Не спонсировать, не принять участие, а задумать 
себе это дело и суметь воплотить в реальность?

Сама женщина на этот вопрос отвечает просто: 
«Бог во всём помогал».)
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И снова задумалась пани Владя: как сделать, что-
бы у парафиян был свой костёл? И пошла она в ка-
бинеты местной районной власти – просить отвода 
земли под строительство храма. Это был уже 1990 
год, поэтому, как говориться, «попала в струю», 
подобные инициативы стали поддерживаться. Зем-
лю предложили без проблем, но в таком месте, что 
п. Владя сама отказалась. Не просто на окраине, 
а в чистом поле. Ни электричества, ни воды, да и 
стройматериалы растащат без присмотра (не все же 
в Лельчицах верующие). Помог случай. Хотя вер-
нее будет сказать, что помог Господь, как всегда 
помогал в затруднительных ситуациях. В разгово-
ре с одной местной жительницей, п. Владя узнала 
ценную информацию о том, что скоро освободит-
ся чудесное место, примыкающее к парку, в самом 
центре посёлка. Там пока находится водонапорная 
башня и контора «Водоканала». Но эта организация 
уже построила свои сооружения и офисное здание 
на окраине и в ближайшее время переедет туда.

Как сумела пани Владя выходить, выпросить у 
властей этот лакомый для многих кусочек земли, 
можно только догадываться. Много разных подар-
ков, купленных ею с этой целью в Польше, она тог-
да раздарила. Добилась принципиального согласия. 
Но потребовался проект католического храма. Де-
нег на него у общины не было и не предвиделось. 
Крепко думала пенсионерка: как и где можно до-
быть проект костёла без денег? Опять надежда толь-
ко на Бога. Ведь должен же он помочь в таком важ-
ном деле! И Бог проявился в виде правильной мысли 
о том, что надо попросить проект у высокопостав-
ленного священника в Польше. И пани Владя снова 
отправилась в путь, якобы, погостить у родствен-
ников. Приехав в город Гожов В.Л.К.П., расспроси-
ла местных, где находится резиденция их бискупа 
(епископа) и попыталась с ним лично встретиться. 
Но помощники не допустили настойчивую женщи-
ну. Раз пять ходила она туда с просьбой о встрече, 
которая всё-таки состоялась. Результатом беседы 
стал драгоценный подарок – типовой проект като-
лического храма.

Окрылённая, вернувшись в Лельчицы, заказала 
местным проектировщикам сделать на основе типо-
вого проекта конкретные расчёты. Говорит, что о 
деньгах, которые предстояло заплатить за их рабо-
ту, даже не думала. Знала, Господь и здесь как-то 
выручит.

Спустя две недели, двое мужчин – исполнители 
заказа, пришли к ней в дом с готовым рассчитанным 
проектом и запросили немыслимую для неё сумму 
оплаты. Мудрая женщина не растерялась и пред-
ложила отобедать у неё. Мужчины хорошо угости-
лись, подобрели. И тогда пани Владя душевно по-
ведала им о денежных проблемах в католической 
общине, о том, как нужен Божий храм людям, на-
помнила, что сделала не официальный заказ, а дала 
им возможность подработать вечерами и т. п. В ито-
ге всех стараний, проект для общины обошёлся со-
всем в небольшую сумму.

С Божьей помощью, пришло время первого об-
щинного праздника – освящения земли под строи-
тельство костёла. Соорудили помост, пани Владя 
постелила, принесённые из дома, красные ковро-
вые дорожки и цветной палас, территорию украси-
ли. Праздник удался, было торжественно. Приез-

жал из города Гродно епископ Минской епархии и 
всей Белоруссии Тадеуш Кондрусевич, присутство-
вали представители местного руководства, а так же 
другие гости. Освящение земли весной 1991года по-
ложило начало необычной народной стройке, прод-
лившейся семь лет.

Так как председатель общины, по причине за-
нятости на основной работе, не имел возможности 
заниматься строительством костёла, то эти заботы 
инициативная пенсионерка взяла на себя.

Сразу же пришлось столкнуться с серьезной про-
блемой. По территории будущего костёла проходи-
ли провода линии электропередачи, от которой ра-
ботали холодильники общепита. Энергетики сказа-
ли, что можно производить запитку от другого зда-
ния. Но для этой цели у них нет кабеля. Пани Вла-
дя разведала, что получают они свои материалы в 
городе Мозыре, и родственник одной лельчицкой 
женщины работает именно на том складе. Для це-
леустремлённой пани была бы цель поставлена. «Я 
точно знала, что Бог и в этом безнадёжном деле по-
может, кабель добудем, – вспоминает пенсионер-
ка. – Поэтому для поездки в Мозырь выпросила у 
энергетиков их фирменную машину с водителем, 
чтобы на территории складов не выглядеть посто-
ронними и на этой машине туда поехала». Найдя на 
месте нужного человека, п. Владя сумела вызвать 
в нём желание помочь и, получив оплату, тот бы-
стро организовал погрузку огромной катушки нуж-
ного толстого кабеля.

Вернувшись в Лельчицы с добычей, п. Владя по-
няла, что радоваться ещё рано, всё самое трудное 
впереди. Ресторан нельзя было даже на несколько 
часов оставлять без электричества, ведь там холо-
дильники. Задачу определила так: в течение одно-
го рабочего дня проложить в земле кабель к ресто-
рану от Дома быта, находящегося в квартале через 
дорогу. «Конечно, кабель мы могли прокладывать 
и не один день, но я не хотела оставлять на ночь 
работу не законченной. Опасалась вредительства. 
Ведь кабель могли перерубить те, кого раздража-
ла активность католиков в районе, – говорит пани 
Владя, – к сожалению, некоторые местные жители 
не скрывали этого». Работа предстояла нелёгкая, 
но, в принципе, выполнимая. С утра пораньше, воо-
ружившись лопатами, парафияне принялись копать 
траншею под кабель. К вечеру упёрлись в асфальти-
рованную дорогу. Что было делать? Во-первых, ни-
кто не позволит разрушить асфальт, во-вторых, ло-
патами долбить его было немыслимо. Пенсионерка 
теперь с улыбкой вспоминает: «Я как молодая бе-
гала тогда, разыскивая экскаватор. Боль в ногах и 
спине старалась не замечать, в голове только одна 
мысль крутилась – о том, что нельзя кабель остав-
лять на ночь не закопанным. Когда нашла экскава-
торщика, его рабочий день уже закончился. С тру-
дом упросила нам помочь, дала денег. Но, увидев, 
что надо разрушать асфальт, он стал отказываться: 
мол, отвечать придётся за такую самодеятельность». 
И тогда пани Владя при всех заявила, что берёт на 
себя всю ответственность. Поразительно, но рабо-
ту удалось закончить в срок. Вечером того же дня 
электрики сделали необходимые переключения.

Вскоре нашкодившую пенсионерку вызвали в со-
ответствующую инстанцию и «распекали по всем 
статьям». Отпустили, пригрозив, что назначат ей 
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огромную сумму штрафа. Господь не оставил жен-
щину в беде. Скоро все почему-то успокоились, за-
были обещание, всё обошлось.

Все годы строительства дом п. Влади напоминал 
штаб-квартиру, благо, жила она рядом с парком. 
Днём она почти не бывала дома, занимаясь обще-
ственной работой. А когда появлялась, приходилось 
отвечать на множество телефонных звонков. Звони-
ли по делам люди, часто звонил ксёндз, советуясь 
по разным вопросам, так как он прибыл из Польши 
и не знал местного языка и людей. Была ещё и пе-
реводчиком для него.

Пани Владя скрупулёзно вела ведомости дохо-
дов и расходов, учитывая каждый рубль. Ведь из 
мизерных деревенских зарплат и пенсий на храм 
жертвовали.

На стенах висели списки парафиян всего рай-
она, в которых она ежевечерне отмечала тех, кто 
приезжал безвозмездно отработать день на строй-
ке. Тщательно следила за соблюдением очерёдно-
сти и справедливости. Из каждой деревни, в свой 
черёд, должны были приезжать по одному работни-
ку – представителю католической семьи. Всего при-
няли собственноручное участие в возведении хра-
ма примерно треть парафиян. Приезжали по десять 
человек ежедневно для подсобных работ. Каждый 
привозил с собой еду на обед, вечером последним 
автобусом уезжали в свою деревню. «Конечно же, 
находились и такие, кто под разными предлогами 
пытались увильнуть от бесплатной работы, – вспо-
минает пани Владя, – и мне тогда приходилось не-
множко хитрить. Я говорила, что каждый день сооб-
щаю ксёндзу о ситуации на стройке. Фамилии тех, 
кто не приедет в назначенный срок, будут огла-
шаться им в воскресенье после службы, чтобы пе-
ред людьми стыдно было. На самом же деле, я ни-
когда ничего ксёндзу ни о ком не докладывала. Но 
маленькая хитрость всегда срабатывала, трудились 
все хорошо».

Особенно добросовестно помогали строительству 
парафияне из деревень Забродье и Марковское. В 
Лельчицах тоже многие отличились особым трудо-
вым  вкладом. Например, с подвозкой стройматери-
алов огромную помощь оказывал Синицкий Васи-
лий Антонович, в решении многих проблем всегда 
помогали Парда Станислав Иванович, Римик Пётр 
Викторович, Кулик Пётр Антонович и другие.

В постройке католического храма есть специ-
фические особенности. С самого начала встал во-
прос о специалистах. И тогда за дело взялся ксёндз 
Збигнев Бояр, который личным участием решил эту 
проблему. А именно: он привёз из Польши, из горо-
да Бяла Подляска, от ксёндза Мечислава Липняц-
кого двух каменщиков – специалистов по возведе-
нию стен костёла. Они отлично работали, руководи-
ли подсобниками и советовали во всех делах строй-
ки. Их труд оплачивал ксёндз Липняцки, за что все 
были ему благодарны.

Очень прочную водонапорную башню решили 
не разрушать, из неё получилась великолепная ко-
локольня. Её покрыли блестящей медной жестью, 
пригласив для этого специальных рабочих. Их труд 
оплатил архиепископ Казимир Свёнтэк (сменивший 
переведённого в Россию Тадеуша Кондрусевича). А 
белую дюралюминиевую жесть, для покрытия основ-
ного здания, добывали бартером. В Украину, в го-

род Харьков, отправляли машину с пиломатериалом 
для столярных работ, а оттуда она возвращалась с 
жестью.  Кстати, архиепископ так же оплатил доро-
гостоящие покупки гранита и дефицитного белого 
мрамора, внеся свою лепту в строительство храма.

Когда пришло время забирать камень из карьера, 
находящегося возле дальней деревни Глушкевичи, 
для пани Влади начались очередные испытания на 
выносливость и экономию общинных денег. Собы-
тия происходили следующим образом. Ранним утром 
она спешила в организацию, где ей предоставляли 
самосвал для одной ходки за камнем и выписывали 
официально счёт «по полной программе». Прему-
драя пани знала, что есть и другие расценки, поэто-
му не торопилась оплачивать счёт, а направлялась 
к одному из начальников. Каждому из них, в раз-
ные дни, она тихонько говорила: «Я знаю, сколько 
платят Ваши родственники, когда Вы выписываете 
им машину для перевозки картошки. А я же не для 
себя прошу, людям это надо. Выпишите, пожалуй-
ста, и мне по такой же цене». И в результате каж-
дый заказ обошёлся на половину дешевле. А что-
бы сделать в день не одну, а две ходки, находила 
ещё одного водителя, который что-либо доставлял 
в карьер, а оттуда возвращался порожняком. Пани 
Владя за небольшую сумму денег, взаимовыгодным 
предложением, легко убеждала водителя загрузить 
машину в обратный путь камнем.

В карьере мелкий щебень загружали погрузчи-
ком, а камни покрупнее требовалось отбирать и гру-
зить вручную. Потому что для выкладки фундамен-
та одна сторона камня должна была быть гладкой. 
Для этой работы с водителем самосвала отправлял-
ся кто-либо из молодых парней. Но посадить парня 
в машину можно было только на объездной дороге 
за Лельчицами. А так как машины и парни каждый 
раз были разные, то пани Владя вынуждена была со-
провождать рабочего до посадки. А это два киломе-
тра туда и столько же обратно больными опухшими 
ногами. Для организации и контроля приходилось 
и самой не раз ездить в карьер. Но Бог давал ей и 
силы и возможности, продолжая творить чудеса.

Отделка костёла благородным камнем – пред-
мет особой гордости пани Влади. Пол – гранитные и 
мраморные плиты, территория алтаря и подоконни-
ки – из белого мрамора, крыльцо и ступени – шли-
фованный гранит, фундамент храма отделан фи-
гурным камнем.

Солидный вид храму придаёт и великолепная 
входная дверь. Благодаря усилиям ксёндза Збигне-
ва, её специально доставили из Польши. Священник 
на этом не остановился, съездив на родину, вернул-
ся со специалистом – столяром. Затем в Лельчицком 
столярном цеху договорился о том, чтобы поляку 
разрешили на их оборудовании сделать для храма 
оконные рамы и межкомнатные двери.

За годы строительства многие люди отличились 
самоотверженным трудом и бескорыстной помо-
щью. Обо всех не рассказать. Ведь тогда кирпич и 
разные стройматериалы (лес, доски, пеноблоки и 
т. п.) нельзя было купить в необходимом объёме. 
Это распределялось по разнарядке в райисполко-
ме. И выделить могли только небольшое количество 
конкретному лицу, на нужды подворья. Пани Вла-
дя звала с собой сестру Камилю, и они не раз от-
правлялись в райисполком выпрашивать «для себя» 
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очередную порцию стройматериалов. Так поступа-
ли и многие другие члены католической общины. 
Всё добывали с трудом.

Но с Божьей помощью, несмотря на множество 
трудностей, величественное здание костёла было 
возведено. В 1994 году наступил этап внутренней 
отделки храма.В это же время сменили ксёндза. 
Збигнев Бояр вернулся в Польшу, а на его место 
прибыл Владимир Мозалевски. Жил этот священ-
ник уже при костёле, в специально имеющемся для 
проживания помещении (плебании). Он был пожи-
лой, еду сам себе готовил. Поэтому пани Владя ре-
шила, что будет не лишним и о нём иногда позабо-
титься. Приготовив дома себе покушать, она часто 
спешила с порцией горячего угостить отца Влади-
мира, радуясь, что живёт рядом.

Ксёндз проводил службы уже в костёле, хотя вну-
тренние работы ещё продолжались. Для молящих-
ся временно сколотили скамейки, над алтарём на 
длинной палке висела простая лампочка.

В период внутренней отделки храма, ксёндз Вла-
димир Мозалевски сумел сделать большой личный 
вклад. Он нашёл способ материально помогать стро-
ительству. Каждый раз, когда в общинной кассе не 
хватало денег для оплаты каких-либо работ, отец 
Владимир, несмотря на свой преклонный возраст, 
отправлялся на заработки в Польшу. В его отсут-
ствие службы проводил приезжающий священник из 
ближайшего города Мозырь. А лельчицкий ксёндз, 
с разрешения польских коллег, проводил в их ко-
стёлах службы. Деньги, которые люди жертвовали 
там на нужды костёлов, были его заработком. Воз-
вращаясь в Лельчицы, он лично перечислял необ-
ходимые суммы на счета задействованной для от-
делки организации. Таким образом, общими уси-
лиями, прекрасно отделали храм внутри: дерево, 
гранит, мрамор. Всё было красиво, кроме сиротли-
во висящей лампочки над алтарём и торчащих из 
стен проводов, предназначенных под светильники. 
И это не давало пани Владе покоя.

Опять поехала она в Польшу, в надежде добыть 
на этот раз подобающую люстру и хрустальные све-
тильники. Пошла по знакомому адресу, к тому би-
скупу, который подарил проект. Её там узнали и 
допустили сразу. В этой должности уже находился 
другой священник, но и он проявил щедрость, поо-
бещав купить всё необходимое. Пани Владя, дожи-
даясь назначенного дня, пошла в магазин, где был 
большой выбор люстр и присмотрела великолепную 
огромную люстру в форме свечей, а так же соответ-
ствующие ей настенные светильники. «Когда с по-
мощниками бискупа  мы пришли потом в этот мага-
зин, то мне было приятно видеть, что среди множе-
ства, им тоже понравилась именно та люстра, ко-
торая пришлась мне по вкусу», – вспоминает пен-
сионерка.

Подарки были куплены, теперь предстояло при-
думать, как эти большие коробки увезти в Бело-
руссию. И тут нашла способ находчивая активист-
ка. Позвонила своей младшей дочери Янине, про-
живающей с мужем в Москве, и велела им срочно 
оформлять поездку в Польшу и прибыть на своей 
машине, обязательно установив багажник наверху.

Пока дочка с зятем собирались и ехали, произо-
шло одно малозначительное, но абсолютно харак-
теризующее пани Владю событие. Щедрый бискуп, 

желая поощрить удивительную женщину за её ста-
рания для людей, велел купить подарок – какой 
п. Владя сама себе выберет. Услышав об этом, она 
сказала не задумываясь: «Тёплые вещи для наше-
го пожилого ксёндза», чем очень удивила присут-
ствующих. Пани Владя пояснила, что в Лельчицах 
сейчас всё хоршее в дефиците. А приезжая в Поль-
шу, отец Владимир, наверное, просто не думает о 
таких мелочах. Все деньги он отдаёт на строитель-
ство, на себя не тратит почти ничего.

Помощница бискупа купила в подарок лельчи-
цому ксёндзу два комплекта отличного тёплого бе-
лья с начёсом, да ещё и добротные шерстяные но-
ски. Пани Владя была довольна. Поездка удалась.

Возвращалась со своими детьми на машине, гру-
женой сверху большими коробками. Сейчас с юмо-
ром вспоминает, какие удивлённые и разочарован-
ные лица были у таможенников, набросившихся 
на эти коробки с намерением «потрясти барахоль-
щиков». Обыскивали и не верили, что они втроём 
только это везут.

Смешное тоже пенсионерке вспоминается, не 
только трудности, ведь много всякого случилось за 
годы строительства.

С нескрываемой гордостью пани Владя рассказы-
вает, как замечательно праздновали официальное 
открытие костёла в сентябре 1998 года. Было боль-
шое количество гостей: два представителя духовен-
ства из Польши, с г. Пинска Брестской области при-
был архиепископ Казимир Свёнтэк, с разных мест 
приезжали десять католических священников вме-
сте с активистами своих общин. Конечно же, были 
и представители официальной власти Лельчицко-
го района, а так же другие гости. Пани Владя укра-
шала зал цветами, которые в большом количестве 
приносили люди. Было красиво и радостно.

В стену костёла, под специальную табличку, для 
этой цели ранее освящённую Папой, в то время – Ио-
анном Павлом II, заложили капсулу с информацией 
для будущих поколений (так называемый «камень 
венгельны»): благодаря кому на земле Белорус-
сии появился этот прекрасный католический храм. 
В небольшом списке особо отличившихся, рядом с 
известными именами представителей католической 
церкви, записано имя простой малограмотной пен-
сионерки Римик Владимиры Викторовны.

Сейчас в этом чудесном костёле, с 2001 года, жи-
вёт и служит уже третий ксёндз – Виталис Мишона. 
Он из Белоруссии. Службы проводит на трёх язы-
ках: белорусском, польском и латинском.

Божий храм, словно её выросший ребёнок, жи-
вёт теперь своей самостоятельной жизнью, не нуж-
даясь в её заботах. И только для детей, внуков, 
правнуков пани Влади, он навсегда будет «бабтин 
костёл» и они будут приезжать в него венчаться с 
других городов, как это сделал внук Игорь – сын её 
старшей дочери Евы. А я, средняя дочь пани Вла-
ди – Зося, иногда думаю, что стала журналистом 
именно для того, чтобы однажды суметь рассказать 
людям о главном труде земной жизни моей мамы. О 
том, какие дела по плечу простой маленькой жен-
щине, если она живёт с Богом в душе. Любой чело-
век силён своей верой. И пример моей мамы пока-
зывает: вера творит чудеса!
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ТЫ ПРИХОДИШЬ
ты приходишь ко мне 
проникая сквозь тонкую 
щель между мирами 
где они почти 
соприкасаются гранями 
приходишь вдруг являясь 
словно бы из ниоткуда 
так же затем печально 
уходя опять в неизвестность 
которую в этой жизни 
никто не волен постигнуть

ПРЕДЧУВСТВИЕ
душа моя терзается скорбя 
слез дробинки тихо исчезают 
в темном колодце памяти 
разбивается время осколками 
непроизошедших событий 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
но жив я хотя и тоскою 
столько раз был убит 
не воскреснуть нельзя 
когда велико так предчувствие света

Вячеслав УТЕХИН
Санкт-Петербург

НИКОМУ
никому не нужные в мире 
мы любили друг друга 
в душной комнате 
ну а жизнь за ненадобностью 
выбросила нашу любовь на свалку 
где бессмысленным будет искать 
все потерянное среди городского мусора 
теперь же украдкой в дождливую ночь 
соскребаем свои сердца с асфальта

ЖИВОТНЫЕ
снова волки зовут овец к перемирию 
и стучащие лапами в серую грудь 
клыки за улыбкой пряча клянутся 
что теперь уже точно стали 
поголовно они вегетарианцами 
с недостойным прошлым навеки порвав 
что друзьями всегда они были 
что волк ни одной овцы не унес 
в лес непролазный дремучий 

овцы ж в который раз внемлют 
безропотно рты пооткрывшие 
поглощая речей сахарин как и ранее 
толпою сами идут на доносящийся вой 
исстари живя верой в доброго 
вожака волчьей стаи 
все средства потребны чтобы мясо 
забыло что без него всякий волк мертв

* * *
Умные люди, когда они снисходитель-

ны к невеждам, чрезвычайно симпатичны,
* * *
Мы хлопочем, чтобы изменить жизнь, 

чтобы потомки были счастливыми, а по-
томки скажут по обыкновению: прежде 
лучше было, теперешняя жизнь хуже 
прежней.

* * *
Бездарен не тот, кто не умеет писать 

повестей, а тот, кто пишет и не умеет 
скрывать этого.

* * *
Надо воспитать женщину так, чтобы 

она умела сознавать свои ошибки, а то, по 
ее мнению, она всегда права.

* * *
Медицина учит, что холостяки обыкно-

венно умирают сумасшедшими, женатые 
же умирают, не успев сойти с ума.

* * *
Сказать женщине: «Я вас не люблю» –  

так же неделикатно, как сказать писате-
лю: «Вы плохо пишете».

* * *
...Художественное произведение непре-

менно должно выражать какую-либо боль-
шую мысль. Только то прекрасно, что се-
рьезно.

* * *
...Кто испытал наслаждение творче-

ства, для того все другие наслаждения уже 
не существуют.  

* * *
Вовсе не думать или думать пореже о 

недругах.
* * *
Искусство писать – это искусство со-

кращать.
* * *
Злость – это малодушие своего рода.
* * *
Издевательство над чужими страдани-

ями не должно быть прощаемо.
* * *
Если вы будете работать для насто-

ящего, то ваша работа выйдет ничтож-
ной; надо работать, имея в виду только 
будущее.

* * *
Даже болеть приятно, когда знаешь, 

что есть люди, которые ждут твоего вы-
здоровления, как праздника.

* * *
Воспитанные люди уважают человече-

скую личность, а потому всегда снисходи-
тельны, мягки, вежливы, уступчивы.

* * *
У насекомых из гусеницы получает-

ся бабочка, а у людей наоборот: из бабоч-
ки гусеница.

* * *
У людей, живущих одиноко, всегда бы-

вает на душе что-нибудь такое, что они 
охотно бы рассказали. 

* * *
...Равнодушие – это паралич души, пре-

ждевременная смерть.
* * *
Ложь – тот же алкоголизм. Лгуны лгут 

и умирая.

* * *
Кто выше всего ставит покой своих 

близких, тот должен совершенно отка-
заться от идейной жизни. 

* * *
Без труда не может быть чистой и ра-

достной жизни.
* * *
Нет слаще покоя, покупаемого трудом.
* * *
Чем выше человек по умственному и 

нравственному развитию, тем он свобод-
нее, тем большее удовольствие доставля-
ет ему жизнь.

* * *
Честь нельзя отнять, ее можно по-

терять. 
* * *
Во все времена богатство языка и ора-

торское искусство шли рядом.
* * *
Никогда не рано спросить себя: делом я 

занимаюсь или пустяками?

А. П. ЧЕХОВ
(родился 150 лет назад)


