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         Дорогие читатели!  

Проект «Вестник Мечты», 
начиная с октября 2005 года, 

неуклонно выполняет свою из-

начальную миссию. Всѐ это 
время мы прилагаем всесторон-

ние усилия по популяризации 

идей «Мечты», стараемся про-
яснить заинтересованной ауди-

тории суть нашего философско-

го фундамента, ориентируем 

все возрастные категории на-
ших читателей в направлении 

консолидированного понимания 

особого смысла, который для 
упрощения мы условились на-

зывать словом «Мечта». Для этого во Всемирной сети Интернет созданы и напол-

няются авторскими материалами несколько сайтов. Общее количество просмотров 
наших страниц сегодня достигло 2 миллионов 600 тысяч. Продолжает выпускать-

ся журнал «Вестник Мечты», в котором по-прежнему основное место отведено 

произведениям официальных авторов «Мечты» (Братства «Мечты») – писателям, 
поэтам, публицистам, философам из разных стран мира.  

Не является исключением и пятьдесят второй номер журнала, который Вы 

держите в руках. Хотелось бы, чтобы СЛОВО Виктора Сорокина (Франция), Алисы 
Белоусовой (Россия), Рефата Шакира-Алиева (Австралия), Джона Маверика (Гер-

мания)были обязательно услышано и воспринято. И особенно гражданами «Рес-

публики Мечта», для которых, собственно говоря, и публикуют свои тексты эти 
неравнодушные мыслители нашей эпохи.  

Конечно, возникает вопрос: насколько необходим журнал представителям 

материально-обеспеченной части нашего общества, для которых их бизнес инте-

ресы и вытекающие отсюда потребности не всегда согласуются с идеями духовно-
го возрождения? Скорее всего, нас не должно удивлять, что их усилия по под-

держке издания обычно выглядят весьма скромно, а то и вовсе отсутствуют.  По-

видимому, понятия «формирование Нового человека», «экологическая духов-
ность», «энергетическая состоятельность личности», способного мыслить и дейст-

вовать в унисон благородным тенденциям в сфере охраны природы и экологиче-

ского просвещения, не относятся к числу их приоритетов.  К сожалению, мы уже 
на протяжении длительного периода времени замечаем такое печальное заблуж-

дение, когда некие силы уверены, что, чтобы безропотно обслуживать потребно-

сти их заводов, фабрик и контор, вовсе не обязательно читать произведения 
официальных авторов Мечты. Однако мы не останавливаемся и продолжаем наш 

путь к облагороженному (духовно-целостному) образу истинного гражданина 

Мечты. 
 Мы знаем: наше уникальное предприятие по имени «Вестник Мечты» на-

ходится на верном пути. И не только несколько сотен экземпляров выпуска, но и 

даже несколько их десятков доставят по назначению обращенное к нынешним и 

будущим поколениям слово самых неравнодушных мыслителей современности.  
Очередное доказательство этой простой и одновременно важной для всего 

содружества «Мечты» истины перед Вами. Желаю всем увлекательного чтения и 

непрерывного роста на благо поддержания лучших ценностей человечества! 
 

Андрей Елькин, главный редактор «ВМ» 
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Виктор СОРОКИН 
 

Странное чувство, возникающее 

иногда на заброшенном погосте, где по-
хоронены твои предки, побудило меня 

сесть за написание данной заметки. А ко-

гда я набрал заголовок, в тон моему на-
строению по первому каналу ТВ зазвуча-

ла песня «Ой, ты, степь широкая» в ис-

полнении Зары и Дмитрия Певцова. Впе-
чатление было такое, будто в полностью 

разрушенном землетрясением городе из-

под обломков сначала внезапно появи-
лась рука, а потом, раздвинув камни, 

появилось и человеческое существо. И 

было несущественно, кто это был – муж-
чина, женщина или ребенок; важно, что 

в совершенно безжизненной пустыне 

появилось нечто человеческое… 

Хочу отметить, что моя заметка – 
отнюдь не научная статья, а всего лишь 

описание чувств человека, ревниво 

влюбленного в классическую русскую 
культуру и опечаленного ее стремитель-

ным исчезновением. Моя душа – плоть от 

плоти той русской души, которая веками 
воспроизводилась в миролюбивой, тру-

долюбивой, наполненной сочувствием и 

состраданием крестьянской семье. И не-
важно, какие биологические гены сидели 

в носителях русской культуры – русских, 

украинцев, евреев или каких-либо иных 
национальностей, – важно, что эта куль-

тура имела четкую и ясную границу и 

четкие критерии принадлежности чело-
века к ней.  

Думаю, что успех коммунистиче-

ской культуры в СССР в значительной 

степени объясняется ее мимикрией (т.е. 
способностью человека маскировать свои 

взгляды, поступки, образ жизни под оп-

ределѐнные обстоятельства) под культу-

ру русскую: если не проводить паралле-

ли, то все высокие нравственные ценно-
сти русской культуры, отраженные в до-

революционной литературе, воспроизво-

дились в российском обществе вплоть до 
конца ХХ века, хотя и неуклонно угасая 

(с первых дней Октябрьского переворо-

та), замещая русскую культуру культурой 
совковой или, по-другому, классической 

русской культуры – культурой люмпен-

русской.  
Основой любой культуры является, 

бесспорно, язык; для классической рус-

ской культуры – это так называемый ли-
тературный русский язык. Добавка «так 

называемый» использована мною в связи 

с сомнением и какой-то неясностью в ис-

тинности данного утверждения. На самом 
деле вопрос тоньше – может быть, не ли-

тературный, а тот, на котором говорит 

культурная часть общества. Но и это 
спорно и неопределенно…  

 

***  
Не устранив неясности, я решил 

лечь спать с мыслью, что  утро вечера 

мудренее… И уже в постели я сделал, 
можно сказать, маленькое открытие: яв-

ственно почувствовал, что в любом чело-

веческом языке (в отличие от языка ма-
шинного) содержится, помимо граммати-

ки, есть еще и базовая система ценно-

стей, или идеология, присущая сообще-
ству, говорящему на этом языке. И вот 

что интересно: эта идеология выражена 

не явными информационными средства-

ми, а она как бы витает «между строк». 
(Получается, что сама информация есть 

явление материальное, и вот у этого ма-

териального явления есть духовная 



«Вестник Мечты» № 52.  Осень  2013 

 

 
4 

 
  

«надстройка»: мир модальностей – раз-

ного рода отношений, оценок, долженст-
вований, желаний и т.п. 

И в результате все становится на 

свои места: получается, что каждый на-
циональный язык состоит из двух языков 

почти с одинаковым словарным запасом, 

но с совершенно различными – вплоть до 
противоположности – ценностями, при-

сущими различным группам общества. А 

поскольку самое существенное деление 

людей в обществе проходит по грани до-
бра и зла, то именно эти явления и лежат 

в основе двух языков – языка ДОБРА и 

языка ЗЛА.  
На языке Добра говорили Пушкин, 

Достоевский, Чехов, Шукшин, Галич, Вы-

соцкий, Сахаров и еще огромное число 
других людей.  

На языке же Зла говорили и гово-

рят носители Зла, которым, по всей ви-
димости, абсолютно неведомы ценности 

Добра и посему никогда не раскаивались 

в своих преступлениях и, вдобавок, от-
нюдь не гнушались средствами насилия. 

Но тем, кто старается быть верным Доб-

ру, не представляет особого труда выяв-
лять носителей Зла. Я не буду приводить 

здесь их список – меня больше волнует, 

более того, можно сказать, тревожит их 

язык. И здесь важно вот что. 
При тождественности грамматик 

языков Добра и Зла они требуют взаим-

ного перевода, ибо большинство терми-
нов в этих языках имеют прямо противо-

положные значения. Главное расхожде-

ние между языками Добра и Зла заклю-
чается в их отношении к истине.  

Люди Добра кровно заинтересова-

ны в достоверности циркулирующей ин-
формации, ибо без этой достоверности 

невозможно ни творить добро, ни разви-

ваться.  
А для людей Зла, напротив, наи-

важнейшим оружием принуждения явля-

ется дезинформация. С их точки зрения, 

идеальный язык тот, который зомбирует 
подвластных им людей превращая их, 

можно сказать, в холопов, готовых счи-

тать свою участь самым величайшим сча-
стьем.  

Наиболее успешно эта задача бы-

ла, пожалуй, решена И.Сталиным, пре-
вратившим в холопов по существу весь 

советский народ. Несмотря на то, что со 

времени смерти злодея прошло более по-
лувека, значительное количество насе-

ления все еще остается преданным всем 

его «нравоучениям», перенося холуй-
скую преданность на своих очередных 

хозяев. 

Я не думаю, что «холопий приказ» 

сможет когда-нибудь превратить страну в 
общество нормальных, добропорядочных 

людей, ибо язык Зла обладает иммуните-

том против любой истины и любой чело-
веколюбивой идеи. Каждый, кто пытается 

распространять достоверную информа-

цию, а тем более агитировать за челове-
колюбие, объявляется властью врагом, 

подлежащим преследованиям и гонени-

ям.  
И вот теперь ясно, почему «умом 

Россию не понять»: ибо существуют ДВЕ 

русских культуры и, собственно, ДВЕ 
разных России. Да вот вопрос: кто их 

различает? А ведь не различая их, нель-

зя определенно ответить на вопрос, лю-
бишь ли ты Россию и ее народ, – ведь 

любой ответ на этот вопрос оказывается 

наполовину ложным!.. 

Таким образом, получается, что 
одну и ту же страну (географическую 

территорию) под названием Россия насе-

ляют две принципиально различных «ги-
пернации» с противоположными языками 

и типами идеологии! И следует открыто 

признать, что сегодня идеология Добра 
фактически уничтожена, а идеология Зла 

торжествует. И самым убийственным до-

казательством этого тезиса является тот 
факт, что подавляющее большинство на-

рода считает, что во всех его бедах ви-

новны те, которые защищают, нередко 
ценой свой жизни, права этого самого 

народа. Только народ, доведенный до 

последней степени деградации, может 

восклицать: «ТАКИЕ права нам не нуж-
ны!»  

Но чем же различаются «гиперна-

ции» и их культура?  
Попытаюсь ответить на этот вопрос 

с позиции культуры Добра, которая оп-
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ределяется двумя главными моментами: 

уважением к личности (и ее правам) и 
состраданием к слабым. Среди доброй 

части народа вы не найдете хамов, на-

сильников, бездушных людей. И вот что 
важно: эта часть народа включает в себя 

как людей высокообразованных, так и 

людей из «низов», устраняя клин антаго-
низма, нередко вбиваемый между ними 

при определении понятия «интеллиген-

ция».  

Я желаю доброй части народа чет-

ко осознать принадлежность своему со-
обществу. С учетом катастрофического 

ухудшения условий для самовоспроиз-

водства культуры Добра существует лишь 
ЕДИНСТВЕННЫЙ способ сохранить себя в 

качестве носителей этой замечательной 

культуры: создать Всемирную ассоциа-
цию русской культуры с ценностями до-

революционной ителлигенции.  

Иного пути у нас нет! 

 
Виктор, блистательный текст! Затронуты по-настоящему актуальные аспекты на-

шего бытия, которые создают и цементируют кричащие проблемы современности в их 

печальной или даже трагической неизменности. Невероятно оригинальный подход - два 
одинаковых по звучанию, но совершенно разных по своему содержательному наполне-

нию языка. И критерии ... уважительное отношение к достоверности - с одной стороны, и 

дезинформация, призванная сбить человека со следа, лишить его пути истины-Мечты - с 
другой. Как это действительно актуально - разоблачить Ложь, рассеять туман в головах 

людей третьего тысячелетия! Полностью поддерживаю концепцию этого знакового про-

изведения: два языка - две категории людей - Добро и зло.   
С уважением, Андрей Елькин  

главный редактор "ВМ". 

 
Дорогой Андрей! Спасибо, конечно, за положительный отзыв и, главное, за согла-

сие с тезисами статьи. Грустно, однако, что ни на сайте Мечты, ни на множестве других 

сайтов и форумов проблема не заинтересовала практически ни-ко-го...  
Единственное, что хотелось бы сказать тем молодым людям, которые прочтут ста-

тью: Человечество не освоило и миллиардной доли того, что находится под руками. И 

стоит всего лишь протянуть руку, как в ней окажутся мириады значимых истин. Так что 

каждому дана возможность реализовать себя как великую личность в истории (при этом 
не важно, кто и что будет говорить о нем сегодня). Важно, что каждому даны немысли-

мые для большинства людей возможности. Не упустите их! 

victorsorokin   (22.08.2013 01:41) 
 

Да, есть такая беда. Самые острые проблемы как бы ни замечаются, не только со-

временными людьми, но даже и интеллектуальной элитой общества. И всѐ же, правиль-
нее было бы сказать: замечаются, но волевое стремление отреагировать, заметить, под-

черкнуть, не пройти мимо, почему-то не возникает. Вот такой навык дифференцировать 

информацию как важную (судьбоносную) и не важную действительно пока не развит да-
же среди представителей творческих профессий, призванных способствовать совершен-

ствованию нашего во многом болеющего мира. Я думаю, наше самообразование обяза-

тельно нужно направлять в сторону познания законов и преимуществ синергии. Ведь ни-
чья даже самая благородная Мечта не была ещѐ достигнута в закупоренном и эгоцентри-

чески затхлом пространстве. 

Андрей Елькин   (22.08.2013 08:38) 

 
"Иди своей дорогой, и будь, что будет!" Впервые сказал А.Данте. Потом Маркс. Се-

годня многие.  

victorsorokin   (04.09.2013 22:50) 
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Алиса БЕЛОУСОВА 

 
 Я начинала читать Коэльо в те 

времена, когда его книги только поя-

вились в России, и неожиданно стали 

«модными». Почему неожиданно? По-

тому что массы наших соотечественни-
ков больше привлекали детективные 

истории, любовные сериалы в мягких 

переплетах или руководства на темы 
как заработать миллион, привлечь 

удачу и дожить до ста лет. Среди по-

добных мыслей – идеи о воинах света, 
самопознании, всеобщем духовном ра-

венстве, жизненном пути и прочих 

«философских» тематиках – вкрапля-
лись если не с трудом, то с большим 

скрипом. И, тем не менее, ежедневно в 

столичной подземке, я наблюдала де-
сятки людей с красочными томиками 

авторства Пауло. Тогда я взялась чи-

тать его на принцип, пытаясь доказать, 

что массовая литература не может быть содержательной, умной и интересной. Тогда я 
открыла для себя его творчество. Тщательно изучила все книги. Была покорена, порой 

поражена и обезоружена простотой и точностью тех истин, что он излагал. Потом было 

знакомство с биографией, истории про психиатрическую больницу. Но всем известно – 
творческие люди – нездоровы на голову, и это скорее правило, чем исключение. Хотя, 

это в нашем восприятии кажется болезнью, а на деле вопрос, кто же сходит с ума – мир 

или человек – так и остается открытым.  
Я продолжала с нетерпением ожидать новых книг. Но новые книги, такие как 

«Одиннадцать минут» и «Победитель остается один», меня разочаровали. Это был дру-

гой Пауло. Он пытался шокировать, но получалось лишь вызывать отторжение грубыми и 
слишком негативными образами. Пауло взялся за сюжетные истории, поубавил филосо-

фии, и в его книгах потерялся тот самый Свет, который он нес своим творчеством. Ушло 

из них нечто доброе и вечное, как бы банально это не звучало. 
И тут вышла новая книга. «Валькирии». Я приобрела ее, не задумываясь, но заранее 

готовясь если не к разочарованию, то и уж точно не к восхищению. Я прочла ее за один 
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день. На одном дыхании. Вернее, не так. Я читала, затаив дыхание, и выдохнула, только 

дойдя до последнего слова в эпилоге. Это старый добрый Коэльо. Оно и не удивительно 
– эту историю Пауло написал в 1992 году, вероятно, тогда еще охваченный мыслями и 

идеями «Алхимика», пропитанный теми открытиями, что познал сам на пути Сантьяго. 

Книга «Валькирии» об очередном странствии, паломничестве. Только в ней автор впер-
вые не прибегает к созданию некоего героя и персонажа, он пишет о себе, но в интерес-

ной манере – в третьем лице. Вторым действующим персонажем выступает его супруга – 

Крис. Вместе они отправляются в пустыню Мохаве с тем, чтобы Пауло мог увидеть своего 
ангела-хранителя. Интересно, что здесь, в повествовании о себе, автор не культивирует 

свой образ как некоего мага и наставника, он показывает человеческие черты, качества 

и сомнения. Его герой одержим идеей желанной встречи, и тем самым, между строк чи-

тается давняя мысль Коэльо о значимости самого пути, а не цели. И только оценив и 
приняв сам путь, возможно достичь желаемого. Книга волшебная по своему настрою и 

содержанию. Сюжет довольно незамысловатый, немногочисленное число персонажей, 

помимо главных героев в книге лишь два действующих лица, удостоенных имен и некой 
истории. Все остальные – как вспомогательные и собирательные образы. Наряду с лич-

ными поисками Пауло, он показывает также и духовный рост своей супруги, что проис-

ходит внезапно для нее самой. Она отправилась в поездку в качестве сопровождающего, 
верного спутника, а в результате обрела новые знания и открыла в себе ранее неизвест-

ные стороны, грани и составляющие. И именно это, в какой-то момент позволило Пауло 

взглянуть на Крис другими глазами, открыть и влюбиться в нее заново, ведь накануне 
поездки отношения между супругами давали трещину под гнетом привычки и обыденно-

сти. «Моя душа выросла», - Крис подобным образом назвала открывшуюся в себе воз-

можность смотреть на этот мир шире, воспринимать не только то, что нас окружает вбли-
зи, но и то, что расстилается за горизонтом. «Второе сознание постоянно заслоняет че-

ловеку путь пустяковыми заботами, бубня затверженные мысли, повторяя навязчивые 

мелодии, цепляясь за финансовые проблемы и нереализованные страсти».  
Автор предлагает иначе взглянуть на привычное мышление: вторым сознанием он 

теперь называет наше повседневное мышление, оставляя первое для наших внутренних, 

истинных мыслей, которым мы, наоборот, не придаем должного значения. Это главная 

идея Коэльо в принципе: заглянуть внутрь себя и найти ответы на вопросы, которые из-
начально всем нам известны, но позабыты. «Любовь и мир несовместимы, в покое нет 

любви. Ищущий мира обречен на поражении». Это ближе к идеям, изложенным в «Воине 

Света». С этой истиной можно соглашаться или спорить, или задуматься, как сделала 
Крис, но вряд ли кто-то из нас придет к отличному от ее, выводу: «сколько она ни ста-

ралась, она не смогла припомнить ни одного случая, чтобы любовь принесла в ее жизнь 

покой. Напротив, любовь всегда сопровождалась мучительной болью, огромной радостью 
и глубокой печалью». И вскоре Крис придется бороться за свою любовь, и в этой борьбе, 

она откроет новую себя. В противостоянии с другой женщиной, она не только вернет се-

бе любовь мужа, но и сумеет проникнуться любовью к своей сопернице. Уважение, при-
нятие, понимание, прощение и любовь ко всему, что нас окружает – утопические идеи, 

но от того они еще более красиво рисуются в сознании при прочтении книги Пауло. 

«Всякое движение время от времени нуждается в остановке» - еще один закон жизни, 
что постигают наши герои. «Люди всегда убивают то, что сильнее всего любят» - и здесь 

речь не столько о любви к противоположному полу, здесь говорится о любви человека ко 

всему в жизни. О тех мечтах, что мы губим, об отношениях, что разрушаем. Пожалуй, за-

главной идеей книги стоит считать мысль о свободе каждого человека, о том, что счаст-
лив, и допущен в рай будет лишь тот, кто не побоится следовать своей мечте. «Мир – в 
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руках людей, имеющих отвагу мечтать и воплощать свои мечты в жизнь». 

Главной интригой лично для меня стало раскрытие этой темы в «договоре». Дого-
вор, который заключает каждый человек, а главному герою предстоит его расторгнуть в 

том случае, если он хочет увидеть своего ангела. Договор этот звучит так: не побеждать, 

если есть возможность победить. Как часто мы сами, под гнетом чувства вины, страха 
или даже добродетельного желания, отказываемся не только от войны, но и от победы. 

Точно также легко мы отказываемся и от своей мечты. Вряд ли двести страниц текста за-

ставят нас жить иначе, они лишь помогут задуматься, и уже это будет означать, что кни-
га написана не зря, опыт передан не в пустоту, а врата рая, наверное, действительно от-

крыты для всех, кто решит, что они достойны попасть в него.  «Все идет именно так, как 

я хотел и потому я ожидаю, что вскоре все будет разрушено» - еще одно тонкое замеча-

ние Пауло в устах его героя. Счастливым быть страшно, потому, как слишком многое 
рискуешь потерять. «Разрываю договор….. Бог вправе меня уничтожить. Я – не вправе» - 

все о том же, насколько порой мы сами калечим, рушим и ломаем свою жизнь, наказывая 

себя за свои поступки. Но мы не вправе вершить суда, не над другими, не над собой. « 
Творение Господа никогда не падет от руки человека». «Когда мы любим, мир меняется. 

Свет любви рассеивает тьму вины». 

Что касается образа валькирий – независимых женщин, странствующих и пропове-
дующих, одновременно рассуждающих о Боге и ангелах, притом вступающих в интимные 

связи с малознакомыми мужчинами, сочетающими в себе образ и демона, и ангела одно-

временно – то, на мой взгляд, их роль в произведении не столь значительна. Они всего 
лишь фон, который помогает автору подчеркнуть те изменения, что происходят с глав-

ными героями.  

Эта книга в моем восприятии – верх Коэльо в теме самопознания. И дело, разуме-
ется, не в технике открытия канала для общения со своим ангелом, не в медитации и не 

в умении останавливаться, чтобы задуматься. Главное и шокирующее – это умение чело-

века быть честным с самим собой, уметь признаваться даже в том, что постыдно. «Вместо 
этого выпрашивала у окружающих любовь, жила так, как они от нее требовали, - и все 

для того, чтобы показать, как она добра и как готова всем угодить» - монолог молодой 

девушки, валькирии, думаю, покажется близким и знакомым многим. Как часто мы на 

самом деле совершаем поступки для того, чтобы подчеркнуть свою добродетель, а не по-
тому, что добродетельны. «Всякий раз прощал – не потому, что был хорошим, а потому, 

что был трусом. Он боялся, что не выдержит, что ему не хватит решимости идти до кон-

ца». 
В остальном, Пауло, как обычно, красив словом и афористичен. «Облака – это ду-

ши рек, познавшие тайны моря»; «Не услышанный совет возвращается, утратив силу, к 

тому, кто его дал»; «Случившееся однажды может никогда более не повториться. Но 
дважды случившееся непременно должно повториться еще раз». Сочный набор образов, 

тонко подмеченные свойства людей и течения их жизни. И все это при явной простоте 

повествования. Эта книга, будто, история, рассказанная случайно встреченному путнику. 
Легка, лаконична, мелодична и даже слишком спокойна для стиля Пауло, но, несмотря 

на все эти качества, рассказчик повествует столь интересно, душевно и искренне, что с 

нетерпением, вожделением и надеждой перелистываешь все новые страницы. Это одно 
из немногих произведений, где Коэльо говорит о любви. О любви не в контексте всего 

мира и вселенной, а любви между мужчиной и женщиной. И здесь он напомнил мне ста-

рого, доброго Джека Лондона с его «Лунной долиной». Ни в коей мере не пытаюсь обви-

нить Пауло в плагиате, просто все мысли витают в некоем энергетическом пространстве, 
откуда их черпают разные творческие люди. Мне было приятно услышать знакомый и 
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любимый мотив, слишком простой по содержанию, но порой столь сложный в исполне-

нии. Долгая любовь случается лишь у тех, кто умеет открывать и открываться с новых 
сторон своей личности. Это Пауло и показал как в отношениях между своими персона-

жами, так, видимо, и в своих собственных отношениях с супругой.  

 
«Любить – значит, делить мир с кем-то другим». 

«Но убивают все любимых –  

Пусть знают все о том, - 
Один убьет жестоким взглядом, 

Другой – обманным сном, 

Трусливый – лживым поцелуем, 

А тот, кто смел – мечом! (О. Уайльд)». 
 

Как большому ценителю творчества Уайльда это стихотворение, на первых страни-

цах книги, еще более привлекло мое внимание. Разумеется, потом автор без слов и лиш-
них связей, для понимающих и ценящих, приведет его к мысли о том, что «каждый уби-

вает то, что любит». 

 
Вообще, «Валькирии» первая книга, в которой я нашла так много упоминаний других ав-

торов и учений, не считая обычных для Коэльо ссылок на Библейские страницы. «Не 

нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» - приводит он в одном из действий 
девиз ордена тамплиеров. 

Коэльо тонок, остр и неподражаем в этой просто рассказанной истории. Истории о 

том, как люди находят нечто новое в себе и близких. В истории о том, что жизнь есть по-
стоянное развитие, и прекратить его – значит перестать жить. 

«Когда Бог хочет свести человека с ума, Он начинает исполнять все его желания», 

- только Коэльо может привести подобное утверждение предпоследней строчкой своего 
творения. 

Но в эпилоге он исправится. Впервые я вижу, как Пауло подводит итог, обобщает 

все сказанное ранее. Быть может, это последствие того, что данная книга есть правдивая 

история из его жизни, и именно поэтому он посчитал возможным подытожить собствен-
ные мысли по окончании странствия. Быть может…. Коэльо не остался бы верен себе, ес-

ли бы сказал совсем все и не оставил вопросов по прочтении. 

Я закрывала книгу, и грустила о том, что Пауло устремился снова стать модным со 
своими предпоследними книгами. Так хочется видеть его подобным – живым, настоящим, 

внушающим светлую веру, заставляющим думать и трепетно беречь каждую секунду 

своего пути. 
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Рефат ШАКИР-АЛИЕВ 
«Человеку принадлежит только то, что он отдаѐт» 

Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин 
 (1877 - 1932) 

 

У меня зазвонил телефон. Галина 
Кучина. Приглашает в Русский Дом на 

заседание Мельбурнского литературно-

театрального общества им. В.Солоухина. 
В программе доклад Михаила Ярового о 

творчестве Волошина.  

Сегодня суббота. Единственный 
день для домашних дел. Завтра опять 

дежурство в госпитале. А во дворе трава 

не кошена, корова не доена, куры зерно 

перестали клевать… 
Но приглашает-то сама Галина Иг-

натьевна. Забот у неѐ, небось, тоже хва-

тает, но нашла время и для меня, позво-
нила. Если мне не изменяет память, у 

Владимира Солоухина есть взволнован-

ное стихотворение, в котором поэт при-
зывает боготворить Женщину и не отка-

зывать Ей ни в чем. Так что, отказаться 

от приглашения будет не по мужски. И 
общество-то –  это Галинино детище, ко-

торое она так трогательно опекает на 

протяжении многих лет. 
Да и должно быть интересно, когда 

один интересный человек, Михаил Яро-

вой, автор врезавшейся в память строки 

«где выдох из метро, там вдох проспек-
та…» (навевает воспоминания о Москве), 

будет рассказывать о другом интересном 

человеке, который давно вызывает у ме-
ня любопытство.  

Как-то почти полвека назад отец 

свозил меня пацаном в Феодосию*. Были 
мы и в доме-музее Волошина, где я уви-

дел волошинские акварели, обрамлѐнные 

его стихами. Помню смутно. Потом читал 
кое-что о нѐм, что-то из него. Мало чи-

тал, потому что мало печатали. Волошин 

ни с какого боку не укладывался в обой-
му официально признанных властями 

деятелей искусства и литературы. Он, 

вообще, ни в какую обойму не влазил. 
Уж слишком угловатой была волошинская 

фигура, выпирающая углами неприлично 

далеко за пределы допускаемых совре-
менным ему обществом стандартов пове-

дения. Странная и непредсказуемая, а 

потому и неблагонадѐжная персона. Не-
удобная для любого официоза. 

Впрочем, главная причина замал-

чивания крылась не в волошинских при-

чудах. Выдавай он на-гора пламенно-
революционные стихи-призывы или пат-

риотические дифирамбы стране Советов, 

его сучковатую биографию обтесали бы, 
щербинки подмазали бы, объявили бы 

народным поэтом*, и красовался бы Во-

лошин на каменном постаменте. Воздвиг-
ли же монумент Маяковскому* в Москве, 

назвали его именем площадь и станцию 

метро, отделанную красным родонитом. 
(Чего-чего, а сотворять кумиров совет-

ская система умела). А ведь в личной 

жизни Маяковский тоже был не конфет-
кой, по сравнению с которым Волошин 

выглядит просто паинькой.  

Основным «изъяном» Волошина 

было то, что не был он ни большевиком и 
ни монархистом, ни белым и ни красным, 

ни революционером и ни контрреволю-

ционером, ни коммунистом и ни антиком-
мунистом. Ни в каких обществах, союзах 

и партиях не состоял. (Смешно даже 

представить Волошина членом коммуни-
стической партии. Звучит как анекдот). 

«Дух партийности мне ненавистен», ска-

зал он.  
Волошин оставался по сути боль-

шим ребѐнком в хорошем смысле этого 

слова. Марина Цветаева обращалась к 
своему другу со стихотворением, которое 

начиналось так: 
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 «Безнадѐжно-взрослый Вы? О нет. 
 

  Вы дитя и вам нужны игрушки...» 

 
Не утративший детской свежести 

восприятия и способности удивляться и 

восхищаться прекрасным, будучи в чѐм-
то наивным мечтателем, а в чѐм-то про-

видцем и пророком*, трезвый аналитик и 

юродивый чудак, глубокий мыслитель и 

легкомысленный балагур-проказник в 
одном лице (поэт, он и есть поэт), он из-

бегал играть в жестокие взрослые игры. 

«Все волны гражданской войны и смены 
правительств проходят над моей голо-

вой».  

«Он создал в себе стройный мир»,  
заметил поэт Вячеслав Иванов, совре-

менник Волошина. Мир, где царили Кра-

сота, Доброта и Гармония. Для внешнего 
же мира, раздираемого междоусобицей, 

он был «ничей», как он сам себя назвал. 

А такое не прощают. Ни те, ни другие. 
Таких подвергают остракизму. И те, и 

другие. Таких на щите не поднимают. Ни 

те, ни другие*.  
И ладно бы сидел этот «ничейный» 

смирненько и сморкался молча в плато-

чек. Ан нет, лез он в душу со своими 

примирительными речами, когда в стране 
шла война «нового» со «старым». Ниче-

го, конечно, кроме раздражения и глухой 

неприязни, а это в лучшем случае, он у 
властей не вызывал. «Ничей», говоришь, 

так вот пусть тебя такие же ничейные и 

чествуют». 
Волошина не уничтожили в застен-

ках ЧК, как Гумилѐва и Мандельштама, 

не затравили до смерти, как Пастернака, 
не вытолкнули за пределы Родины, как 

Солженицына... Его подвергли «мягкой» 

форме остракизма. Его просто игнориро-
вали. Как почти всех поэтов Серебряного 

века, как Ахматову и Цветаеву, как Бул-

гакова, Зощенко и Платонова, как всех, 

чем-либо не потрафивших советской 
идеологической машине. 

Печатали Волошина скупо, но и 

официального запрета тоже не было. 
Кое-что всѐ-таки просеивалось сквозь 

плотное сито цензуры и для «массового 

читателя». Да 

ещѐ через «сам-
издат»* кое-что 

удавалось раздо-

быть. Так что, 
худо-бедно, сло-

жился у меня до-

вольно смутный 
образ оригиналь-

ной личности, 

перекрещиваю-

щийся в моѐм 
сознании с двумя 

другими чудака-

ми, его совре-
менниками: Александром Грином, тоже 

жившим в Крыму, и моим земляком-

астраханцем Велимиром Хлебниковым. 
Все трое – просто клад для интересую-

щихся проблемой «творчество и психопа-

тология»*. Все трое из тех, кто, благода-
ря своему нестандартному видению мира 

и потрясающему таланту самовыражения, 

вносят в нашу рутину нечто совершенно 
свежее, яркое, необычное… 

Так, ехать или не ехать на Воло-

шина в исполнении Ярового? Да что это 
такое в конце концов?! Сколько можно 

без продыха крутиться как белка в коле-

се серых будней?! Надо же хоть разок 

выпрыгнуть из этого проклятого колеса и 
погрызть золотые орешки поэзии. Как та 

другая белка. Пушкинская.  

Короче, Галина Игнатьевна, Миха-
ил и Волошин перетянули-таки недоен-

ную корову. Решил, еду. Было бы непло-

хо что-то захватить с собой. Там обычно 
после заседания  люд чаи распивает. А 

что? Может, огурцов с собственного ого-

рода? Славные в этом году удались огур-
цы! Ни дать – ни взять, год огурца. Есть, 

чем похвастаться. 

В просторном зале с хрустальными 
люстрами вокруг докладчика и Галины 

Кучиной тесно скучились в молчаливом 

благоговении неизменные поклонники 

изящной русской словесности. Михаил 
говорит тихим голосом (Волошин не из 

тех, о ком громогласно вещают с трибун), 

немного застенчиво, словно извиняясь за 
то, что он, простой смертный, взял на се-

бя такую ответственность – освещать 
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творчество самого Максимилиана Воло-

шина. А зря. Говорит Михаил по сущест-
ву, интересно. Видно, что сам прочувст-

вовал Волошина, пережил, переболел его 

поэзией. Особенно это видно, когда Ми-
хаил читает волошинские стихи. Поэт, 

очарованный другим поэтом. 

Я не ставил целью написать что-то 
вроде репортажа о выступлении Ярового. 

Это надо было самим послушать. Кто не 

слышал, тот много потерял. А я там был, 

мѐд-пиво пил… и даже кое-что в рот по-
пало. Вот вкусом пьянящего волошинско-

го «зелья» я и хочу поделиться. 

 
Итак, Волошин: 

 

Я сам избрал пустынный сей затвор 
 

Землею добровольного изгнанья, 

 
Чтоб в годы лжи, падений и разрух 

 

В уединенье выплавить свой дух 
 

И выстрадать великое познанье… 

 
Каждый человек нуждается в уеди-

ненье. Достоен сочувствия скучающий 

наедине с самим собой. Замкнуться, со-

средоточиться на самом сокровенном, 
очиститься душой… Иногда... Каждый че-

ловек нуждается в самовыражении. Тоже 

иногда. У поэтов же,  у которых духовная 
жизнь преобладает над мирской, эти по-

требности постоянны.   

У каждого поэта – свой затвор. У 
Волошина – Коктебель*. Людям свойст-

венно привязываться к определѐнным 

местам. У многих есть своя речка, свои 
холмы и перелески, с детства дорогие 

сердцу. А уж поэтам сам Бог велел. Чер-

пать вдохновение у природы – звучит 
банально. Где же его ещѐ черпать. Не в 

суете же сует.  

Но сколько я не напрягал свою 

старушку-память, сколько не копалась 
она в своѐм дряхлом сундучке, переби-

рая знаменитостей, она не смогла из-

влечь оттуда ничего превосходящего во-
лошинского примера единения творче-

ской личности и природы. Случай Воло-

шина уникален. Впрочем, как всѐ в нѐм. 
Встречу юного Макса с Коктебелем 

никак не назовѐшь любовью с первого 

взгляда. Скорее, наоборот. Горькое раз-
очарование. «Первое лето я видел только 

скупость и скудость природы и красок». 

Прошли годы, наполненные сложными 
противоречивыми чувствами, прежде, 

чем состоялось объяснение в любви. 

«Киммерийская весна». Год 1910.  

 
Моя земля хранит покой, 

 

Как лик иконы изможденной. 
 

Здесь каждый след сожжен тоской, 

 
Здесь каждый холм – порыв стесненный. 

 

 Я вновь пришел – к твоим ногам  
 

Сложить дары своей печали. 

 
Бродить по горьким берегам  

 

И вопрошать морские дали. 
 

 

Позже Волошин напишет о своей 

органической связи с Коктебелем: 
 

Его полынь хмельна моей тоской, 

 
Мой стих поѐт в волнах его прилива,  

 

И на скале, замкнувшей зыбь залива, 
 

Судьбой и ветрами изваян профиль мой… 

 
Чем же объяснить (так уж мы вос-

питаны: подай нам обьяснение, и всѐ 

тут) этот удивительный феномен полного 
слияния поэтического духа и природы? 

Не знаю. Дар свыше – что мы о нѐм зна-

ем? Могу только заметить, что у поэта 

были необычайно развиты зрительное 
восприятие и воображение. Он же и ху-

дожник был великолепный. Поэты чаще 

дружат с музыкой. Далеко ходить не на-
до; наш докладчик Яровой, поэт-бард, 

тому пример.  
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А вот другого такого замечательно-

го сочетания, такого тесного переплете-
ния поэтического и живописного талан-

тов, как у Волошина, припомнить не мо-

гу. Слово как Кисть, Кисть как Слово.  
 

В море сквозь сумерки синие 

 
Что-то горело, алело… 

 

Сыпались белые розы… 

 
И извивались, как лозы, 

 

Линии 
 

Женского тела… 

 
Прочитали? А теперь закройте гла-

за и сосредоточтесь на прочитанном. И в 

вашем внутреннем поле зрения всплывѐт 
изумительная романтическая картина. ( 

Так и напрашивается термин «визуаль-

ная поэзия», но он мне не нравится, хотя 
и сам его придумал). Вот и весь секрет 

волошинской поэзии, это - еѐ способ-

ность будоражить зрительное воображе-
ние. Всѐ просто. И чтобы владеть этим 

секретом, надо самую малость. Надо 

иметь Божественный дар Волошина. 

Ранняя палитра поэта поражает 
обилием красок. Его лирика многоцветна 

(но не цветиста). Вот примеры «цветных» 

строк из одного стиха:  
 

Зеленый вал отпрянул и пугливо 

 
Умчался вдаль, весь пурпуром горя… 

 

Над морем разлилась широко и лениво 
 

Певучая заря. 

 
 

Живая зыбь, как голубой стеклярус. 

 

Лиловых туч карниз. 
 

В стеклянной мгле трепещет серый па-

рус. 
 

И ветр в снастях повис. 

 

Пустыня вод... С тревогою неясной 
 

Толкает челн волна. 

 
И распускается, как папоротник красный, 

 

Зловещая луна. 
 

Шесть красок – только на 12 строк 

стихотворения! Не часто увидишь такую 

богатую цветовую гамму в поэзии. По-
этическая акварель, но не расплывчатая, 

а с чѐткими контурами. Такая же, как его 

рисунки. 
 

А это – отрывок из его «зрелой» поэзии: 

 
Факел косматый в шафранном тумане, 

 

Влажной парчою расплесканный луч,  
 

К небу из пены простертые длани, 

 
Облачных грамот закатный сургуч... 

 

Акварель сменилась более твѐрдым 
изобразительным материалом. Образы 

стали скупее в красках, но рельефнее. 

Поэзия не юноши, но мужа. Впрочем, это 

естественно; такой процесс можно на-
блюдать и у других поэтов. 

 

Но совсем другое происходит с его 
поэзией, когда в неѐ врывается жестокая 

действительность. Мировая война, рево-

люция, гражданская война, террор, раз-
руха, голод… Из стихотворения «Голод» 

1923 года: 

 
Глодали псы отгрызанные руки 

 

И головы. На рынке торговали 
 

Дешевым студнем, тошной колбасой, 

 

Баранина была в продаже – триста, 
 

А человечина – по сорока. 

 
Душа была давно дешевле мяса,  
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И матери, зарезавши детей, 

 
Засаливали впрок: «Сама родила – 

 

Сама и съем. Еще других рожу...» 
 

Надрывный ритм. Рифмы нет. Всего 

одна краска. Чѐрная. Ужасная картина 
написана углѐм. Нет, скорее кровью. 

Тѐмной, запекшейся. Кровью израненной 

души. 

«Из самых глубоких кругов преис-
подней Террора и Голода я вынес свою 

веру в человека»,  напишет позже Воло-

шин в автобиографии. 
Поэта как только не обзывали, в 

какие только терминологические колодки 

не пытались его заковать. «Имрессио-
нист», «символист», «декадент», «мис-

тик», «эстет»… это куда ни шло, здесь 

есть место для дискуссии*. Но дальше 
хуже: «индивидуалист», «представитель 

упаднического искусства»… дальше ещѐ 

хуже: «галломан», «космополит» в смыс-
ле безродный, лишѐнный патриотических 

чувств... и так далее и тем хуже. Так и 

напрашивается грибоедовское «а судьи 
кто?»  

Навешивание ярлыков, это безот-

казное оружие политиков, в искусствове-

дении (у меня с этой наукой нелады; я в 
школе так и не понял, что такое социа-

листический реализм и какой ещѐ реа-

лизм может быть, если есть социалисти-
ческий. Капиталистический?) выглядит в 

лучшем случае жалкой сальериевской 

попыткой расчленить единый живой ор-
ганизм творца и распихать части по ни-

шам по своему разумению и для своего 

же удобства. 
 

Когда Волошин пишет: 

 
Быть черною землей. Раскрыв покорно 

грудь, 

 

Ослепнуть в пламени сверкающего ока, 
 

И чувствовать, как плуг, вонзившийся 

глубоко 
 

В живую плоть, ведет священный путь. 

 

Он, что, символист?! Какие тут, к 
чертям, символы! Это же живая плоть во-

ображения, единство духа и материаль-

ного мира, это – сущность, это – реаль-
ность, которая реальнее всех наших кос-

ных схем, которые мы из-за своей внут-

ренней слепоты принимаем за реаль-
ность. 

 

Один среди враждебных ратей – 

 
Не их, не ваш, не свой, ничей – 

 

Я голос внутренних ключей, 
 

Я семя будущих зачатий… 

 
Индивидуалист? Если человек не 

хочет быть затянутым в дикие завихре-

ния массового психоза, каковой является 
война, если он не хочет принимать поро-

ждѐнного параноидной ненавистью аг-

рессивного принципа «кто не с нами, тот 
против нас», так он – индивидуалист?  

Волошин о гражданской войне: 

«Когда дети единой матери убивают друг 
друга, надо быть с матерью, а не с одним 

из братьев». Побольше бы таких индиви-

дуалистов. Человеческое общество стало 

бы духовно богаче, красивее, благород-
нее и мудрее. И более мирным. Как раз 

то, что сейчас особенно актуально. Впро-

чем, когда это не было актуальным.  
На век Волошина выпала Первая 

Мировая. Поэт, способный прозреть бу-

дущее яснее, чем простые смертные, был 
встревожен не на шутку. «Верят, что это 

последняя война, когда явно, что это 

только начало долгого периода великих 
войн». Как в воду глядел. Облачѐнный в 

несуразный «не хитон, а балахон», как 

назвала его рубище Марина Цветаева, 
гривастый чудак, бредущий босиком по 

пустынным феодосийским холмам, бор-

моча что-то в бороду, оказался много 

трезвее и прозорливее политиканов, вос-
седающих в пышных дворцах.  

Ничего удивительного. У ненависти 

глаза сужены. Доброта же смотрит на 
мир распахнутым взором. А потому видит 

шире и дальше.  
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Легко, затесавшись в толпу, при-

соединить свой голосок к истерическому 
кличу «наших бьют, ату его!». Крикунов 

всегда было и есть предостаточно. Но 

трудно в разгар ура-патриотических на-
строений в обществе сохранить ясность 

мысли. И, тем более, надо обладать му-

жеством, будучи, как он сам вспоминает 
«продуктом смешанных кровей (немец-

кой, русской, итало-греческой)», хотя и 

русским по духу, во время войны с Гер-

манией заявить, что это – опасное за-
блуждение думать, что «войну можно по-

бедить войной».  

 
«Еѐ надо одолеть – самое войну, а 

не противника». Слышу в ответ угро-

жающий ропот: «Инородец, иуда, пора-
женец, космополит... Позор!»  

 

Войны не имеют начала. Но насту-
пит ли когда-нибудь конец этой безумной 

вендетте на уровне народов, государств, 

коалиций? И если наступит, то какой? В 
наше время, когда на игорный стол поли-

тиков уже более, чем полвека назад* 

выброшена роковая  карта судьбы не от-
дельного народа или страны, а человече-

ства в целом, дай нам Бог волошинского 

мужества претерпеть его позор. 

 
Так, космополит ли Волошин?  

 

Да, космополит, так как он не во-
ротил носа от всего «инородного», а, на-

против, следуя лучшим традициям рус-

ской культуры, был открыт для всего 
прекрасного, что есть в культуре других 

народов.  

Да, космополит, так как он, не 
подверженный влиянию слепого стадного 

инстинкта, будучи чуждым психологии 

стаи и не утратившим потому способно-
сти мыслить свободно и непредвзято, 

ставил Человека с Его вечными и уни-

версальными ценностями выше преходя-

щих групповых или родовых интересов и 
даже выше правил, законов и догм госу-

дарства, народности или нации. «Чело-

век – мера всех вещей»*.  
Да, космополит, если таковой счи-

тать личность, остро ощущающую кров-

ную связь с человечеством в целом, с 

Землѐй... «Быть Матерью-Землей...». С 
Космосом, наконец. «Макс принадлежал 

другому закону, чем человеческому… 

Макс сам был планета». Это о нѐм Мари-
на Цветаева. Еѐ в неискренности не за-

подозришь. 

 
Выйди на кровлю. Cклонись на четыре 

 

Стороны света, простерши ладонь... 

 
Солнце... Вода... Облака... Огонь... 

 

Все, что есть прекрасного в мире... 
 

Да, Волошин космополит. Так ведь и 

Христос от Бога! 
Дорасти бы нам до волошинского космо-

политизма. 

А был ли он лишѐнным чувства патрио-
тизма? Судите сами: 

 

 Сильна ты нездешней мерой, 
 

Нездешней страстью чиста, 

 
Неутоленной верой 

 

Твои запеклись уста. 

 
 

Дай слов за тебя молиться, 

 
Понять твое бытие, 

 

Твоей тоске причаститься, 
 

Сгореть во имя твое. 

 
Этот отрывок из стихотворения 

«Россия», написанном в 1915 году. А 

следующий – из «Святой Руси» рокового 
1917 года: 

 

Я ль в тебя посмею бросить камень? 

 
Осужу ль страстной и буйный пламень? 

 

В грязь лицом тебе ль не поклонюсь, 
 

След босой ноги благословляя, – 
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Ты – бездомная, гулящая, хмельная, 
 

Во Христе юродивая Русь! 

 
Русская поэзия подобна вулкану: 

то урчит, угрожая взрывом, но выплѐски-

вая только пар и пепел, то замолкает на-
долго, обрастая серым мхом и невзрач-

ными кустиками, прикрывающими собой 

редкие цветы истинной поэзии, а то 

вдруг возвергается* изумительным по 
красоте фейерверком гениальных произ-

ведений. Последнее случается редко, 

примерно раз в столетие*. Это – Золотой 
век Пушкина и Лермонтова и Серебряный 

век на рубеже 19-го и 20-го столетий.  

Волошин – из Серебряного века. 
Но и на фоне созвездий поэтических 

имѐн этой эпохи имя Волошина стоит 

особняком. Он как планета, преодоле-
вающая внешние силы гравитации своей 

внутренней энергией, прочерчивает в 

космическом пространстве свою неповто-
римую орбиту, свой избранный путь. Его 

поэзия, равно как и его философско-

религиозная и политическая позиции, не 
сливается ни с одним из течений: ни с 

символистами, ни с акмеистами, ни с фу-

туристами, ни с другими. Будучи близким 

со многими из современных ему поэтов, 
он оставался независимым и как творец, 

и как личность. 

 
Затрудняюсь отдать пальму пер-

венства  кому-либо из поэтов в открытии 

Серебряного века русской поэзии*, но 
последний аккорд в этой величавой сим-

фонии принадлежит Волошину. Именно 

он, Волошин, завершил эпоху в русской 
поэзии стихотворением-реквиемом  «На 

дне преисподней», посвящѐнного памяти 

А. Блока и Н. Гумилѐва, в котором есть 
следующие, проникнутые жертвенной 

трагичностью, строки: 

 

Темен жребий русского поэта, 
 

Неисповедимо рок ведет 

 
Пушкина под дуло пистолета, 

 

Достоевского на эшафот 

 
 

Может быть, такой же жребий выну, 

 
Горькая детоубийца – Русь!  

 

И на дне твоих подвалов сгину,    
 

Иль в кровавой луже поскользнусь, 

 

Но твоей Голгофы не покину, 
 

От твоих могил не отрекусь. 

 
Ох, как хочется ещѐ и ещѐ слу-

шать, думать и говорить о Волошине. Что 

ни черта личности, что ни грань творче-
ского таланта, то что-то захватывающее, 

завораживающее. Что ни стих, то наваж-

дение: 
 

Обманите меня... но совсем, навсегда… 

 
Чтоб не думать, зачем, чтоб не помнить, 

когда… 

 
Чтоб поверить обману свободно, без дум, 

 

Чтоб за кем-то идти в темноте, наобум... 

 
И не знать, кто пришел, кто глаза завя-

зал,  

 
Кто ведет лабиринтом неведомых зал, 

 

Чье дыхание порою горит на щеке, 
 

Кто сжимает мне руку так крепко в ру-

ке... 
 

А очнувшись, увидеть лишь ночь да ту-

ман... 
 

Обманите и сами поверьте в обман. 

 

В моей коротенькой беседе о поэте 
с мельбурнским священником о. Игорем 

Филяновским он проронил: «Волошин 

прозрел, да поздно». Так получилось, что 
не было возможности выяснить, какое 

прозрение имел ввиду батюшка: религи-
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озное, политическое или ещѐ какое*. Но 

впечатление сама реплика произвела. В 
голове сложились начальные строчки 

стихотворения (так и ненаписанного):  

 
  О сколько их, прозревших слиш-

ком поздно,  

 
  О скольких нас та участь ожида-

ет...  

 

 
Наверное, от Волошина заразился 

творческим зудом. Вот что значит, пригу-

бить зелья из чаши поэта. 
Пару бессонных ночей провѐл над 

книгами о Волошине, любезно предос-

тавленными мне Михаилом. Давненько со 
мной такого не случалось. Спасибо, Ми-

ша! Спасибо, Галина! 

Михаил, давая книги, смущѐнным, 
но твѐрдым голосом сказал: «Только с 

возвратом». Отдам, Миша, не беспокойся 

(смотри эпиграф). Хотя признаюсь, очень 
не хочется.  

Я поинтересовался у Михаила, не 

перекликаются ли в его представлении 
имена Волошина, Хлебникова и Грина. 

Он пожал плечами: «Пожалуй, нет. Во-

лошин – отдельно». 

В моѐм сознании Волошин теперь 
тоже стоит особняком. Как громада Кара-

дага, с высеченным на нѐм природой 

профилем поэта, возвышается над реву-
щим морем жизни. 

Кстати, об огурцах. Кому не пред-

лагал отведать их после доклада о Воло-
шине, все вежливо отшучивались. Всѐ 

правильно. Поэта огурцами не закусыва-

ют. 
 

* Феодосия – прибрежный городок 

на востоке Крыма. 
* Если брать критерием 

'народности' популярность, то только 

трѐх поэтов советского времени можно 

было бы назвать истинно народными. Это 
– Есенин, Окуджава и Высоцкий. 

* О Маяковском – особый разговор. 

Этот «талантливейший поэт советской 
эпохи», как его величают до сих пор, по-

ставил свой несомненно уникальный по-

этический дар не на ту карту, за что и 

поплатился дорогой ценой. Его биогра-
фия – сплошная череда наплывающих 

друг на друга тѐмных пятен, начиная от 

загадки его рождения и кончая запутан-
ными обстоятельствами гибели. 

* Волошин, например, довольно 

чѐтко предсказал нынешнее политиче-
ское состояние России. Он писал, что по-

сле «крайних форм социалистического 

строя (читай: «брежневско-

андроповского» варианта социализма)... 
Россия вернѐтся на старые исторические 

пути, то есть к монархии, правда видоиз-

менѐнной и усовершенствованной, но ед-
ва ли в сторону парламентаризма запад-

ного образца». И это было сказано более 

80 лет назад! Ну чем, скажите, не Ност-
радамус 20-го века. 

* Не смею утверждать, но предпо-

лагаю, что имя Волошина и на Западе 
было не на слуху. Для русской эмиграции 

Волошин тоже не был «своим», отказа-

шись бежать из «страны Советов» (хотя 
была такая возможность) словами: «Ко-

гда мать больна, дети остаются с нею».  

* Как врач-психиатр, я достаточно 
ясно осознаю условность границы между 

понятиями «норма» и «патология». Что 

касается проблемы «творчество и психо-

патология», моя идея заключается в том, 
что многие творцы создавали новое в ис-

кусстве не вопреки, а благодаря их зна-

чительным девиациям (отклонениям) 
личности от среднестатистического диа-

пазона «нормы». «Нормальных» гениев в 

природе не существует. 
* «Самиздат» - нелегальное рас-

пространение литературы в СССР, как 

один из способов заполнения духовно-
интеллектуального вакуума. Такая рос-

кошь как интернет нам даже и не сни-

лась. Подозреваю, что советская власть 
предусмотрительно препятствовала вне-

дрению интернета, так же, как копиро-

вальной техники, в общество для свобод-

ного пользования по той причине, что 
эти средства распространения информа-

ции трудны для контроля.  

* Коктебель – крымский посѐлок 
неподалѐку от Феодосии, куда Волошин 

впервые приехал в отроческом возрасте. 
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* Вслед за обвинениями Волошина 

в декаденстве его произведения практи-
чески перестали публиковать с 1919 года 

вплоть до перестройки. 

* Имеется ввиду создание атомной 
бомбы в середине 40-х прошлого века. 

* Это изречение античного мысли-

теля Протагора было близким мировоз-
зрению Волошина, которое он наполнил 

своим собственным смыслом. Кстати, 

именно оно послужило поводом для отка-

за Волошину в публикации одной из его 
статей. 

* Именно «возвергается» а не «из-

вергается», так как первый глагол, 
включающий в себя не только смысл 

«выходящего из недр наружу», как в гла-

голе «извергаться», но и смысл «возно-
сящегося вверх, в высоту», что, на мой 

взгляд, точнее отражает суть процесса, 

который я пытаюсь выразить. Так как 
есть слово «низвергать», логика подска-

зывает слово «возвергать». Простите за 

словотворчество. 

*  Вот уже почти сто лет вулкан 

поэзии в России помалкивает. Последний 
всплеск (но не взрыв) произошѐл в зна-

менитые шестидесятые уже прошлого ве-

ка, и с тех пор ни гу-гу. А пора, пора! 
Гении, где вы? А-у-у! 

* Начало Серебряного века рус-

ской культуры некоторые исследователи 
связывают со знаменитой речью Достоев-

ского о Пушкине (1880), но бесспорной 

эту точку зрения не назовѐшь. 

* По-видимому, о. Игорь имел вви-
ду исповедь Волошина о. Арсению в 1924 

году и их встречи до 1927 года вплоть до 

ареста о. Арсения. 
 

Статья публиковалась в австралий-

ских изданиях "Вестник" (Мельбурн) и 
"Австралиада" (Сидней).  

В 2013 году удостоилась Гран при 

на литературном конкурсе, организован-
ном журналом "Метаморфозы" (Гомель, 

Беларусь)

 

Отзывы:  

 
Рефат, прочитал и теперь понимаю, почему эта потрясающая статья в номинации 

"Лучшие авторы журнала Метаморфозы" получила Гран-при! Невероятно глубокий ана-

лиз творчества великого поэта Максимилиана Волошина - утонченный и в то же время 

заслуженно эмоциональный взгляд ценителя и неравнодушного хранителя уникального 
наследия. И, как, все-таки, сильно сказано: «Человеку принадлежит только то,  

что он отдаѐт».  

Спасибо за эту публикацию! Буду настаивать, чтобы эта выдающаяся статья вошла 
в печатную версию пятьдесят второго номера журнала "Вестник Мечты".  

С благодарностью! 

 
Дорогой Рефат! Огромное Вам спасибо за чрезвычайно интересную статью о Мак-

симилиане Волошине! Статья охватывает широкий спектр творчество поэта, его эпоху. 

Раньше о Волошине знала, в основном, по воспоминаниям Марины Цветаевой. Ваша ста-
тья открыла для меня много нового и написана она блеском! Читать ее увлекательно. 

"Послесловие" только доказывает насколько автор бережно отнесся к историческим фак-

там времени, в котором жил Волошин и его современники.  
Желаю Вам и дальше подобных творений!.Спасибо! 

 

 

Рефат, восторгаюсь твоими способностями и статья заслуживает высшей оценки. 
Статья вызывает большой интерес к творчеству Максимилиана Волошина,человека высо-

кой духовности, незаслуженно преданного забвению в советское время, а ведь он жил 

только Россией и тем, что в ней совершалось. Ты открыл для меня лично Макса Волоши-
на не только как поэта и критика, но и как  даровитого художника, излюбленным жанром 

которого были акварельные крымские пейзажи со стихотворными надписями. Одна из 
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них: "Тишина от луны, от холмов и от скал Карадага" говорит о "неутраченной детской 

свежести восприятия и способности удивляться прекрасным". Спасибо за творчество и 
дальнейших успехов на этом поприще! 

 

Боюсь упасть в твоих глазах, но к моему великому сожалению, о творчестве  
М. Волошина я узнал довольно поздно и на меня оно особого впечатления не  

произвела. Причем, справедливости ради, это впечатление относил не к особенностям 

его творчества, а более к своей неспособности понять и прочувствовать его работы.  
И вот твоя статья, пронизанная и глубочайшим пониманием, и такой же великой 

любовью к твочеству ПОЭТА. Твоѐ умение понять прочитанное до самой сути, подняться 

до высот великой поэзии и, не опускаясь с этой высоты, суметь донести до неискушѐн-

ных читателей своѐ видение прекрасного - просто поражает. При всѐм величии Макси-
милиана Волошина, его поэзия для меня теперь будет восприниматься  через многогра-

ние призмы твоего понимания и отношения. Низкий поклон тебе, Рефат!  

P.S.  Кстати в Доме творчества в  Коктебеле я познакомился с прекрасным поэтом  
Сергем Орловым. Помнишь его бессмертные строки:  

"Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат,.... "  

Всегда икренне рад твоим успехам, Рефат 
 

Замечательная статья, прочитал с большим интересом. тем более что недавно лич-

но был в доме-музее Волошина в Коктебеле. Поздравляю автора, огромное спасибо, при-
вет из Крыма!!! 

Дорогой Рефат!    

 
C искренней радостью поздравляю вас с успехом вашей статьи. С удовольствием 

перечитал еѐ и снова убедился, как и тогда, давно - лекцию о Волошине вы бы прочли 

лучше меня. Но уже то, что эта статья появилась, вполне оправдывает мою скромную 
попытку сблизить огромную личность-легенду и нас, однобоко воспитанных в советской 

школе муравьѐв, бросивших свой муравейник. Вот и разница между нами - Волошин че-

ловек совсем из другого мира, из другой России, которой мы не знаем. И конечно, он не 

мог оставить еѐ. В нашей же России всѐ было настолько вывернуто и извращено, что я, 
например, просто считал невозможным там больше оставаться. Может, я и не прав, и 

слаб, и близорук, но это всѐ тоже плоды нашего соцреалистического затянувшегося дет-

ства. Мне казалось, что, уехав оттуда, я стану лучше видеть, больше понимать и, воз-
можно, больше любить свою родину. Так, вобщем-то, и случилось. Но почему мне всѐ 

ещѐ не хочется обратно?  

Ваш М.Яровой 
 

Ну друзья, устроили вы мне тут маленький звѐздный час!)))  

Я искренне растроган вашим вниманием, тем более, что статья мне самому близка 
и даже нравится, что не могу сказать о многих других своих опусах.  

Волошин покорил меня не только, и может быть не столько, как поэт - Серебрян-

ный век украшают поэты и покрупнее, как например та же его подруга Марина Цветаева, 
- и, тем более, не как художник, сколько как человек, как личность, духовно свободная 

и самодостаточная, способная противопоставить жестокой реальности свой мир красоты 

и гармонии.   

 
Он - замечательный пример того, как в обществе, пораженном ползучим мерканти-

лизмом и прочими, всем вам известными, комплексами, можно следовать естественным 

человеческим ценностям.   
Можно было бы его, внешне пассивную, позицию назвать бегством от реальности, 

созданную им свою нишу - утопией, но не тем же самым мы все, имею ввиду наш кон-
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кретный круг, занимаемся в поисках душевного равновесия? Иногда это получается, 

иногда реальность вновь накатывает своими холодными волнами.  
Что-то опять в лирику ударился))  

Ещѐ раз благодарю Вас, мои друзья! Ваше одобрение придаѐт мне силы, которые 

мне сейчас как нельзя кстати.  
Спасибо! 

 

Не знаю, как это удается Рефату: или его профессия психотерапевта научила чут-
ко прислушиваться к внутренним ощущениям, или просто  талант писателя-рассказчика, 

но каждое его произведение заставляет по-новому открывать для себя знакомые вещи и 

имена. Мне никогда не нравился Волошин, и его стихи казались салонными,  нарочито 

перегруженными метафорами. Благодаря Рефату увидел за строками совсем другого Во-
лошина, и захотелось взять книгу и перечитать его стихи. 

 

А я, благодаря Волошину, увидел того же Рината, тонкого ценителя литературного 
слова)))  

Спасибо, дружище! 

 
Рецензия Рустема Шакир-Алиева  

Прежде всего перед нами - литературоведческая работа. Она ѐмкая и эмоциональ-

ная. Конечно, в такой работе невозможно объять необъятное, но она способна сделать 
главное - привлечь к творчеству большого поэта, каким был М. Волошин. Ведь в нѐм 

столько глубинных пластов, что хватит для нескольких поколений учѐных, потому что 

М.Волошин, как мало кто ещѐ, смог отразить всѐ, что в ней было - кровь и смерть, ужасы 
гражданской войны и взлѐты человеческого духа, боль души (думы о родной земле и еѐ 

судьбе) и слабая, но надежда на возрождение. Возрождение именно Человека во всей 

его полноте, ибо для Поэта такого масштаба, каким был М.Волошин, были важны поиски 
пути к духовному и интеллектуальному совершенству. Статью Рефата наводит на раз-

мышления, а это уже немало. До следующих замечательных работ моего любимого брата. 

 

 
 

Чем слабее идеология, тем больше флагов. 
 

То, что идѐт вразрез с дикими представлениями о культуре и быте других 

народов, часто удивляет, но редко радует. 

 

Расшатывая пьедестал, следите, чтобы поверженный кумир не придавил 

вас. 

Свои идолы восхищают, чужие – раздражают. 
 

Объективным величают такое мнение, которое никого не задевает субъ-

ективно. 

 

Засекреченная информация – исповедь нынешней власти перед будущи-

ми поколениями. 
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Популярность – делать что-то, подходящее для данного места и времени; 

слава –  делать что-то, выходящее за пределы места и времени. 
 

Люди – это параллельные миры, которые нарушают все постулаты гео-

метриии. 

 

У тех, кого кормят прожѐванной пищей, атрофируются челюсти. 

 

У людей потребность в друзьях, у власти – врагах. 
 

Романтики делают революцию, прагматики – эволюцию. 

 

Неспособность к мимикрии делает правду слабее лжи тактически, но 

сильнее стратегически. 

 
Того, что быстро размножается, по отдельности не истребишь. 

© Copyright: Рефат Шакир-Алиев, 2013 

Свидетельство о публикации №213070900799 

 

 

Любви все возрасты покорны, и чем старше, тем покорнее. 

 
Дружба, как и любовь, нуждается в доказательствах, но отличается тем, что на 

них не настаивает. 

 
Капризы, естественные в любви, неуместны в дружбе. 

 

У мужчин увлечение поэзией предвосхищает возраст любви, у женщин – за-
вершает. 

 

Любовь слепа, особенно самовлюблѐнность. 

 
Любовь открывает глаза на то, что не видят другие, и закрывает на то, что вид-

но всем. 

 
Чем крепче страсть, тем она хрупче. 

 

Любовная страсть – бреющий полѐт с неизвестным запасом горючего. 
 

Ревность расцвечивает любовь и затушевывает дружбу. 

 
Можно влюбиться и в призрак, но дружит с призраками лишь нечистая сила. 

 

От приятеля до друга гораздо дальше, чем от друга до любовника. 
 

Для дружбы не так страшны расстояния, как время, для любви – наоборот. 

 

© Copyright:  Рефат Шакир-Алиев, 2013 
Свидетельство о публикации №213061300398 

http://www.proza.ru/avtor/oldhorse
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- столицы Западной Австралии. 

 

Рефат Шакир-Алиев 
Недавно я был буквально поражѐн статьѐй о современном состоянии Чернобыль-

ской зоны отчуждения. Она о том, как природа зализывает раны, нанесѐнные человеком, 
как там улучшилась общая экологическая ситуация, за исключением уровня радиации, и 

появились животные и птицы, которые считались давно исчезнувшими в этих краях. По-

истине хорошо там, где нас нет.  
Мелькнула шальная мысль, что неплохо было бы людей переселить на Луну, хотя 

бы временно, чтобы дать природе возможность прийти в себя без своего так называемо-

го венца. Но утопия утопией, а человек живѐт на Земле и другого дома у него пока нет. 
Пользуясь еѐ благами, он так или иначе, вольно или невольно, наносит ей урон, который 

становится всѐ более ощутимым при нынешних темпах роста народонаселения, точнее 

сказать, народоперенаселения.  
А о том, что творит со средой пресловутый научно-технический прогресс с его ко-

лоссальными побочными эффектами (простите за медицинскую терминологию, но пола-

гаю, что она здесь уместна), известно всем. Во всѐм живом мире только человек выделя-
ет гораздо больше, чем поглощает, а поглощает гораздо больше, чем требуется для под-

держания нормальной жизнедеятельности.  

От этого никуда не денешься, но свести к минимуму вред, наносимый природе, че-

ловек в силах, и эта задача, сформулированная несколько десятилетий назад, с каждым 
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годом становится актуальнее. Всѐ больше в обществе понимания того, что Бог создал 

мир для человека, а не под человека, и что там, где не ждут милостей от Природы, а 
хищнически набрасываются на Неѐ, хватая всѐ, что возможно, последствия бывают пе-

чальными.  

Как показал мне опыт путешествий, в разных странах отношение к экологической 
проблеме разное. Там, где не хозяйствуют, а хозяйничают , природа страдает от бесхо-

зяйственности, а люди от нищеты и болезней. Рачительное же отношение к окружающей 

среде оборачивается благом, делая жизнь каждого человека полноценнее и продолжи-
тельнее. Австралия – одна из тех стран, где ценят или, по крайней мере, стараются це-

нить и беречь то, что было создано для них Всевышним.  

Тема моего фоторепортажа «Парки и озѐра Перта» выбрана с целью показать на 

этом частном примере, как при интенсивном градостроительстве, которое наблюдается в 
Перте, столице штата Западная Австралия, можно обходиться минимальными потерями 

со стороны окружающей среды. Причѐм большинство фотоснимков сделано, образно вы-

ражаясь, не отходя от кассы, то есть в районе, в котором я живу. 
Посреди интенсивного градостроительства, которое ведѐтся в быстро развиваю-

щемся Перте, городские власти оставляют довольно большие зоны нетронутой природы с 

еѐ родной флорой и фауной. Главная цель при этом – сохранение экосистемы в состоя-
нии естественного равновесия. А ведь при нынешних ценах на землю это десятки, а то и 

сотни миллионов долларов, которые даже самому богатому бюджету были бы не лишни-

ми. Но власти идут на это, понимая, что сиюминутная выгода в отношениях с природой 
может обернутся негативной стороной в будущем. 

 

 
 

Такие озерки, разбросанные по всему району, находятся в 10-15 минутах ходьбы друг от 

друга. Они соединяются между собой наземными ручьями или подземными протоками и 
представляют собой единую систему, обеспечивающую водой растительность и живот-

ный мир. И человека тоже, давая ему не только эстетическое удовольствие, но и здоро-

вый климат. Этот водоѐм окружен цветущими алым цветом коралловыми деревьями, ведь 
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австралийская зима, июль и август - пора их цветения. Фонтанчики, которые есть прак-

тически в каждом водоѐме, сделаны не столько для красоты, сколько для циркуляции 
воздуха и насыщения еѐ кислородом. 

 

 
 

Есть и довольно большие озѐра, настоящее птичье царство. Кроме уток, здесь обитают и 
чѐрные лебеди, и пеликаны, и ибисы, и многие другие пернатые. 
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Как только кто-нибудь подходит к берегу, к нему сразу устремляется флотилия попроша-

ек. Предупреждения, что птиц кормить нельзя, не действуют; люди не могут лишить себя 

удовольствия покормить пернатых друзей. Птицы здесь людей не шарахаются, а напро-
тив, сами подходят к ним. 
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Джон МАВЕРИК 
 

           За окнами сгустилась теплая вечерняя тишина. С крыши соседской террасы стай-

кой вспорхнули крошечные серебряные звездочки и, весело чирикая, расселись по про-

водам. Бледно-лиловый месяц по самые рожки увяз в липком мазуте темнеющего неба. 
Маленький мальчик сидел на поросшем солнечными весенними цветами ковре и играл. 

   Родители собирались в гости. У тети Розы сегодня день рождения, и она пригла-

сила всех-всех-всех. И дядю Антона, и бабушку Софи, и кузена Ференца с Эрикой, и ма-
му, и папу, и сестру Лиз, и Йонаса... и еще полпоселка. Но Йонас, как на беду, подхва-

тил скарлатину, и теперь ему придется остаться дома. Одному. 

   - Почему одному? - возмутилась толстая кошка Лика, лениво растянувшаяся на 
пуховике у газовой печки. - А я? 

   - Толку от тебя, лежебока, - презрительно отозвался папа. - За собой последить 

не можешь, как тебе ребенка доверить? 

   - Сынок, мы скоро вернемся, только поздравим тетю Розу, - сказала мама. - Не 
будешь бояться? Как горло, болит? 

   Йонас сглотнул. Болит, конечно, но терпеть можно. Ничего, справится, он уже 

большой. 
   - Мам, идите. Я не боюсь. 

   - Я за ним присмотрю, - заявил резной дубовый шкаф. Он был в доме самым 

старшим, и родители знали, что на него можно положиться. 
   - Да? Ну, хорошо, - папа грузно опустился на диван, так, что тот даже крякнул от 

неожиданности. - Извини, пожалуйста, - папа погладил диван по плюшевой шерстке. - 

Не хотел сделать тебе больно. Так мы идем или нет? Лиз? 
   Они опаздывали на сорок минут. Сестра непременно хотела взять с собой куклу 

Генриетту. Но кукла слишком долго крутилась перед зеркалом, расчесывала золотые ло-

коны, красила губы, завивала щипчиками длинные пластмассовые ресницы, примеряла 
то одни, то другие стеклянные бусы. 

   - Неудобно как, - пожаловалась мама. - Мы всегда приходим последними. 

   - Да красивая, красивая, - поторопило куклу зеркало. - Хватит наряжаться, Люди 

сердятся. 
   Папа все выразительнее поглядывал на стенные часы, которые только смущенно 

моргали и беспомощно разводили стрелками. 

   - А я красивая? - подскочила к зеркалу Лиз. - Тебе нравится моя кофточка? - она 
картинно обернулась через плечо, расправляя кружевной воротничок. - Новая! 

   - Человек всегда красив, - ответило зеркало, почтительно скопировав ее огнен-

ные мышиные хвостики, растрепанную челку, острые скулы и чуть вздернутый, усыпан-
ный нежными, как топленое молоко, веснушками нос. 

   - Лиз, завяжи мне бантик, - попросила кукла. 

   Наконец, все собрались. Сестра взяла Генриетту за руку, папа закутал в поли-
этилен огромный букет красных гладиолусов, мама поцеловала Йонаса в лоб, и они уш-

ли. 

   Как только дверь за родителями захлопнулась, дом пришел в движение. Вещи 
наперебой пытались успокоить и развлечь больного мальчика. 
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   - Йонас, милый, - закудахтала кухонная плита. Она была квадратной, непово-

ротливой и немножко глуповатой, зато очень доброй, и все время стряпала что-нибудь 
вкусное. - Сейчас я тебе молочка согрею. С медом. 

   - Молока нет, - сказал холодильник. 

   - О чем же ты думал? - возмутилась плита. - Тогда чаю заварю, - пообещала она 
Йонасу, и уже через пять минут на кухне тоненько, как обиженный щенок, заскулил за-

кипающий чайник. 

   Йонас полулежал, рассеянно поглаживая ладонью бархатистые травинки ковра, 
и ждал, когда на том созреет, наконец, земляника. Чай с земляникой — это так вкусно! 

Но в белых цветочках только-только завязались твердые зеленые ягоды. Пока они по-

спеют, пройдет час или два. 

   - А я умею прыгать на одной ноге! - похвастался стул и лихо проскакал через 
всю комнату, но споткнулся, ножки у него разъехались, как у олененка Бэмби на льду, и 

он грохнулся на пол. 

   - Ой! - испугался Йонас. - Ты не ушибся? 
   - Все в порядке, - храбро ответил стул, хотя видно было, что он хорохорится, и, 

прихрамывая, заковылял к стене. 

   Мальчику стало скучно. Он встал, постоял у письменного стола, на полированной 
поверхности которого резвился целый выводок новорожденных настольных лампочек. 

Смешные и неуклюжие, лампочки-малыши напоминали пушистых утят с фонарями в 

клювиках. Йонас окунул руку в темное лакированное озеро, и тут же по пальцам забега-
ли радостные пятнышки лимонного света. 

   И тут мальчика осенило. Он придумал, как можно интересно и весело провести 

время до возвращения родителей. 
   - А давайте играть в такую игру, - предложил Йонас, и столпившиеся вокруг него 

предметы с готовностью закивали. - Называется молчанка. Кто первый что-нибудь ска-

жет или пошевелится - проиграл. Ну? 
   Конечно, все хотели играть: шкаф, стулья, зеркало в коридоре, письменный стол 

и настольная лампа, кровать и этажерка с книгами. Только ленивая кошка Лика скепти-

чески жмурилась. 

   - Начинаем, - торжественно провозгласил Йонас. - «Кошка сдохла, хвост облез, 
кто промолвит, тот и съест. Раз, два, три!» 

   Он обвел взглядом притихшую комнату. Вещи молчали и не шевелились. Выгнув 

жесткие металлические спинки, застыли стулья, попрятались за занавеску лампочки-
утята, съежился и завял зеленый ковер на полу. 

   Мальчик прошелся по квартире: все играли честно. На кухне его ждала чашка 

горячего чая с лимоном и на блюдечке — кусок пирога с малиной и со взбитыми сливка-
ми. Плита постаралась. Йонас сел за неподвижный стол, и стол не пожелал ему приятно-

го аппетита. Буфет не смеялся и не шутил, а холодильник не предлагал попробовать но-

вый йогурт или охлажденный апельсиновый сок. Мальчик быстро управился с пирогом и 
по привычке сказал плите «спасибо», но та не ответила. Никто не хотел съесть «дохлую 

кошку». 

   То-то удивится сестра, когда ее болтушка и модница Генриетта вдруг перестанет 
краситься, выклянчивать платьица и заколочки, хвастаться новыми прическами. А плю-

шевый мишка не будет больше перед сном рассказывать сказки. Надо все объяснить Лиз, 

а то она, чего доброго, испугается. 

   «Интересно, сколько они выдержат? - размышлял Йонас. - Кто первым загово-
рит? Уж точно не шкаф и не письменный стол, они важные и серьезные. Может быть, 

плита? Сервант? Хрустальная люстра в гостиной? Генриетта? Интересно, кто проиграет?» 

   Мальчику нравилась игра. Она нравилась ему с каждым днем все больше и 
больше. 
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   - Деда, сделай мне голубя, - попросила Аника, бойкая голубоглазая девочка, 

вылитая Лиз в детстве, с такими же пламенеющими, как вечернее солнце, косичками и 
россыпью золотых конопушек по всему лицу. 

   - А мне черепашку! - подхватил четырехлетний Тоби. 

   - Мне китайский фонарик! 
   - Кораблик с двумя трубами! 

   - Бабочку! 

   Йонас неловко приподнялся, держась за подлокотник кресла, и кряхтя потянулся 
за листом бумаги. 

   -Сейчас, ребята, давайте по очереди. Кому первому? 

   - Мне! 

   - Мне!! 
   - Мне!!! 

   - Сделай сначала Тоби, он самый маленький, - рассудительно предложила Аника. 

   - Хорошо, - Йонас ласково улыбнулся девочке и начал сворачивать из листка че-
репашку. 

   На самом деле ни Аника, ни Тобиас его внуками не были, так же как и Мариус, 

Герда, Лук и Петер. Бог не дал Йонасу детей, но ребятишки троих дочерей Лиз называли 
его «дедом». 

   Раньше старик мастерил для них птичьи и кроличьи домики, выстругивал садо-

вых гномиков из мягкого смолистого дерева, из фанеры выпиливал фигурки для театра 
теней. Но после перенесенного инсульта правая рука плохо действовала и не могла 

удерживать молоток или лобзик. Йонасу оставалось только складывать оригами, и ис-

полнял он это виртуозно, приводя маленьких гостей в восторг каждой новой бумажной 
веточкой, корабликом или зверюшкой. Аника и Герда потом составляли из его поделок 

аппликации, наклеивали их на картон и раскрашивали в разные цвета. 

   Ходить тоже стало трудно. Правую ногу Йонас приволакивал, а левая почти все 
время болела. Поэтому большую часть дня он сидел в соломенном кресле у окна, глядел 

на облитую густым янтарным блеском улицу, грелся на солнце, думал, вспоминал. Ста-

рики живут прошлым или настоящим, но никогда — будущим. 

   Он не жаловался. Да, жизнь такая. Не плохая и не хорошая, скорее даже хоро-
шая, чем плохая. Только бессмысленная. Вырастить сына — не получилось, а они так хо-

тели малыша, несколько раз пытались, но после пяти выкидышей жена сказала «все, 

хватит». Потом собирались взять сиротку из приюта, но жена заболела и стало не до то-
го. 

   Дом он, Йонас, не построил. Дом — это ведь не четыре стены, а место где тебя 

по-настоящему любят. А кто любит Йонаса? Детишки вот, племянники... Сестра не забы-
вает, навещает иногда. Но они — не часть дома. Прийдут и уйдут. 

   Ему смутно представлялось что-то полузабытое, приснившееся или нафантази-

рованное. Воспоминание о доме, где даже самая крохотная вещичка любила его, Йонаса. 
Его собственная живая и разумная вселенная, которую он умертвил глупым заклинани-

ем. «Кошка сдохла, хвост облез...». Йонас улыбался через силу, хотя на душе было не-

весело. И где-то на задворках сознания, как жучок-короед, копошилась страшная догад-
ка, что все это не сон и не выдумка, что одной нелепой фразой можно сломать прекрас-

ный, гармоничный мир. 

   - Ну, кто у нас еще остался? - спросил Йонас. 

   Без подарка осталась Герда, его любимица. Тихая бледная девочка, читает с 
трех лет, полная противоположность своей рыжеволосой кузине. 

   Он бережно усадил ребенка себе на колени и принялся за последнюю бумажную 

фигурку — бабочку. Коварно заныла нога, не парализованная, другая. Но Йонас не ше-
лохнулся и продолжал складывать листок, аккуратно разглаживая его на сгибах, а де-
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вочка завороженно смотрела, как под узловатыми пальцами деда из простого листа бу-

маги рождается крылатое волшебство. 
   - Готово. 

   Герда легко соскользнула с его колен. 

   - Дед, пока! Не скучай! 
   Он видел, как ребятня пригоршней разноцветных конфетти высыпала во двор. 

Скучать Йонас не собирался. Вечером обещала зайти Лиз, надо испечь ее любимый пи-

рог с черной смородиной. Сестра неплохо готовила, но печь так и не научилась. А Йонас 
научился. Зря не попросил Анику купить сливки, ну ничего, можно и без них. А ягоды он 

соберет в саду. 

   Йонас поднялся с кресла, сделал шаг, но... нога, на которой сидела девочка, 

стала как ватная, подогнулась, и старик, не удержав равновесия, тяжело рухнул на пол. 
Лодыжку обожгла такая острая боль, что из глаз Йонаса потекли слезы. 

   Он попытался встать, но не смог. И до телефона не дотянуться, он высоко, на 

полочке. Если не станет легче, придется лежать до прихода сестры... Он вдруг вспомнил, 
что Лиз хотела зайти не сегодня, а завтра. Не валяться же на полу целые сутки? И голо-

ва кружится... только бы не еще один инсульт. Разве что постараться доползти до вход-

ной двери, позвать на помощь соседей. Унизительно, стыдно, но ничего не поделать. Йо-
нас стыдился собственной беспомощности, страха, жалких стариковских слез. Жену хо-

ронил — не плакал, а тут... Хорошо хоть, что не видит никто. 

   Но его видели. 
 

   - Эй, мы так не договаривались! - возмутился шкаф. - Чего ревешь-то? Это же 

игра! 
   - Шкаф, ты съел «кошкин хвост»! - хихикнула настольная лампа. 

   - Да погоди ты... Ну вас всех. Человека до слез довели! 

   Обеспокоенные вещи сгрудились вокруг Йонаса, лампа изогнула длинную лебе-
диную шею и посветила ему в лицо, ковер робко пощекотал травинкой босую пятку. 

   - Игра... игра... - недовольно бубнил письменный стол. - Так и заиграться недол-

го! 

   Посреди комнаты на зеленом ковре сидел маленький мальчик и горько плакал. 
 

 
Джон МАВЕРИК 

Капли солнечной росы на травe пахли неприятно и остро — собачьей мочой, пы-

лью и птичьим пометом. У солнца нет сострадания к человеку, оно пытливо и равнодуш-
но. Зорик лежал ничком, неловко скорчившись и пытаясь одной рукой заслонить голову 

от ударов, а другой — судорожно хватаясь за бледные стебельки. Очень быстро то, что 

десять минут назад началось как обычная, хоть и с неравными силами - четверо против 

одного — драка, превратилось в банальное и жестокое избиение, и Зорику почему-то ка-
залось, что если он перестанет цепляться за траву, то земля взбунтуется и скинет в тар-

тарары всех пятерых. Не понимая по малолетству метафизического значения ада, он 

чувствовал - будь ты хоть тысячу раз невиновен, но если тебя бьют, ты уже вовлечен в 
порочный круг насилия, в котором нет правых. 

Лабиринты боли похожи на извечное колесо сансары — скитания по ним беспре-

рывны и неизбежны, как падение светила за горизонт. Каждый пинок жесткой бутсой 
вскрывал старые шрамы, и они так горели, саднили и дергали, что Зорик с трудом сдер-

живал крик. 
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А ведь он не собирался драться, хотел только поговорить. Попросить — не за себя 

даже — а за другое живое существо, беззащитное и маленькое, хоть и колючее. Припод-
нимая голову, Зорик пытался разглядеть на газоне серый игольчатый клубок, но едкий 

пот заливал глаза, и в соленой пелене лужайка с двумя тщедушными елочками, и фо-

нарный столб, и яркий кусок неба вдалеке, между домами, расплывались разноцветными 
пятнами. 

Его постепенно утягивало в черноту, под тяжелое непрозрачное покрывало беспа-

мятства — прочь от болезненных тычков под ребра и пугающих красок. В ушах нарастал 
звон... но ребятам, в конце концов, надоело лупить неподвижное тело, и последние уда-

ры пришлись по красно-зеленому, пузатому ранцу, валявшемуся чуть в стороне. 

Ранцу — уж точно ни в чем не повинному - доставалось не меньше хозяина, только 

в отличие от Зорика, царапины на его блестящих, треснувших, как переспелый арбуз, 
боках не заживали, а рубцы и вмятины с каждым днем становились глубже и уродливее.  

Неумелое ругательство сквозь зубы, плевок в пыль у самого лица Зорика — и шаги 

четверых подростков растворились в жарком стрекоте кузнечиков. Мальчик полежал не-
много, впитывая травяное тепло земли, потом с трудом поднялся на ноги, грязный и по-

мятый, как тряпичная кукла, которой малышня поиграла в футбол. Поискал на газоне и 

под елками — в сочном аромате палой хвои — но зверька нигде не было видно, и Зорик с 
облегчением вздохнул. 

Домой он пробрался через заднюю калитку и сразу проскользнул в душ — умыть-

ся, стыдливо сунуть в бак для белья выпачканную тенниску. Намочив мягкий угол поло-
тенца, стер кровь со скулы, пригладил мокрые волосы расческой. Если бы не распухшая 

губа и не черный синяк на предплечье — мама и не догадалась бы, что его били. А так...  

Мать уже встречала Зорика в коридоре, и он запутался в ее ласковых руках, точно 
в силке. 

- Захар, погоди... Кто тебя так? Ты что, опять...?  

- Да все нормально. Пусти, - он пытался вырваться и убежать, закрыться в дет-
ской. 

Грустный, все понимающий взгляд, от которого хотелось разреветься, как малень-

кому, как в пять лет, обняв маму и уткнувшись носом в ее кусачий свитер. Мальчик об-

мяк и замер, глотая слезы. 
- И за кого ты заступился на этот раз? 

- За ежика. Они кололи его спицами... вот такими, - Зорик широко развел руки. 

Спицы получились гигантскими — самые длинные в мире вязальные спицы, но мама 
только печально кивнула.  

- Ему было больно. 

- Я старался объяснить... что он живой, что нельзя его мучить, но они меня не 
слышали. Мам, они меня совсем не слышали, как будто я кричал сквозь стекло. 

Да, стекло. Если поймать птицу — не воробья и не голубя, которые привыкли жить 

подле человека, а дикую, синицу, например — и принести в дом, она разобьется, пыта-
ясь вырваться на свободу. Потому что дикая птица не видит оконного стекла. Она станет 

колотиться о невидимую стену — до крови, до предсмертных судорог - пока не перело-

мает крылья, но так и не узнает, что ее убило. 
- Я ведь не только ради ежика, - всхлипывал Зорик, - я ради них тоже. 

Мать не спрашивала, кто такие «они». Какая разница — местные ребята, одно-

классники, мальчишки из соседней деревни. Мир за стеклянной стеной. Мама крепко 

прижимала к себе сына и гладила по русым вихрам, которые топорщились на затылке, 
словно золотые перышки. 

- Синичка ты моя, - повторяла она терпеливо и задумчиво. - Синичка... 
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Джон МАВЕРИК 
 
Играющий на узкой отмели Мориц намотал на палец длинные желто-зеленые пря-

ди речной травы. 

- Пап, чьи это волосы? 
- Не волосы, а тина, - наставительно заметил я, провожая взглядом сонно дрей-

фующий по мелкой серебряной ряби поплавок. - Она выгорела на солнце. Сними санда-

лии, смотри, все мокрые. 
Высокие берега Саара сплошь поросли камышами и фиолетовыми ирисами, только 

в одном месте к реке спускался пологий песчаный пляж. Мориц возился с ведром и со-

вочком, лепил из влажной массы большие мягкие куличики, а я растянулся на траве под 
горячим, пятнисто-бирюзовым небом, окутанный бледными облаками цветочной пыльцы 

и монотонным стрекотом кузнечиков. Бесполезная удочка валялась поодаль, придавлен-

ная камнем — чтобы течением не унесло. 

Улов был, можно сказать, никакой. Мы с сыном торчали на берегу полдня, и до сих 
пор только одна рыбешка бестолково слонялась из угла в угол наполненного водой цел-

лофанового пакета. Пару раз начинало клевать, но как-то вяло. К тому же рыболов из 

меня никудышный, из Морица тем более, так что подсечь не удавалось. 
Разомлев от жары и ослепленный ярким светом неба, я опустил ресницы и не за-

метил, как задремал. Очнулся, почувствовав, что малыш теребит меня за рукав футболки 

и что-то кричит прямо в ухо, безбожно мешая русский с немецким. Когда сын волновал-
ся, его становилось невозможно понять. 

Я взглянул в сторону реки. Поплавок радостно танцевал на волнах, то полностью 

погружался, точно черноголовая уточка-нырок, то выскакивал на поверхность и снова 
тонул — что-то большое тянуло его вглубь. 

Тут и подсекать не понадобилось, еще секунда и… Мориц даже вскрикнул от удив-

ления. На берегу извивалась и била по земле чешуйчатым хвостом крошечная русалоч-
ка. Cамая настоящая, только миниатюрная, не больше десяти сантиметров в длину. Ры-

боловный крючок проткнул ей горло. 

Мы с Морицем присели на корточки и, ошеломленные, разглядывали ее, не реша-
ясь дотронуться. Зеленые искорки глаз, замутненные болью, спутанные золотые волосы 

и точеная фигурка эльфа… но только до пояса. Дальше шел хвостик, короткий, нежно-

перламутровый. 

«Как ее угораздило насадиться на крючок? - недоумевал я. - Неужели хотела 
съесть червяка? Это всего лишь животное», - убеждал я себя. 

Маленькое существо умирало у наших ног, дергаясь в конвульсиях и окропляя ры-

жий речной песок бледно-розовой кровью. 
- Папа, кто это? - ребенок смотрел на несчастное создание потемневшими от ужаса 

глазами. - Ей больно? 

- Это рыбка, Мориц! Да, ей больно. Она поранилась. Но мы сейчас отпустим ее об-
ратно в воду, и там ее вылечат другие рыбки. 

Что еще я мог сказать? И что можно было сделать? Я осторожно взял русалку в ру-

ки — ее кожа оказалась теплой на ощупь — перегрыз леску и, размахнувшись, зашвыр-
нул обмякшее тельце подальше в реку. И поспешно отвернулся, стыдливо пряча глаза. 
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А потом мы выпустили из пакета малька - совсем еще мелкий, пускай подрастет - и 

пошли домой по блекло-желтой, в огненных пятнах цветов, степи. Мориц тихо всхлипы-
вал и шмыгал носом, а я смотрел себе под ноги, чтобы, не дай Бог, не наступить на раз-

бегавшихся во все стороны малахитовых ящерок. Мир неожиданно показался мне безза-

щитным и хрупким; захотелось взять его бережно и согреть, как цыпленка в ладонях. 
Я шел и размышлял о том, как все-таки глупо… и как по-человечески - столкнуться 

лицом к лицу с чудом и тут же его убить. Волшебство, оно такое уязвимое. Ему легко 

распороть горло обычным рыболовным крючком или растоптать его ненароком и даже не 
заметить. Куда нам в космос? Разобраться бы с тем, что у нас под ногами.  

 

 Алиса БЕЛОУСОВА 
 

  

Мечта - это полет на новую вершину своих возможностей. 
 

Реальность делает нас сильными, но иногда - ломает. Мечты делают нас слабы-

ми, но порой окрыляют. 
 

Мечты покоряются только свободным людям. 

 
Эмоции порождают фантазии, которые в стремлении к мечтам подталкивают 

мечтающий объект к действиям. 

 
Мечты умирают тогда, когда человек решает их лелеять, а не осуществлять. 

 

Самый долгий путь – это последний оставшийся шаг до мечты. 
 

Неисполненные мечты дают надежду, а исполненные - силу. 

 

Мечты побеждают страхи, когда сбываются. 
 

Мечта остается пустой, пока ты не наполнишь ее действиями. 

 
Мечта поддерживает внутренний огонь сердца. 

 

Мечтать - значит верить. 
 

Мечта дарит крылья, но полететь ты должен сам. 

 
  

© Copyright: Алиса Белоусова, 2013 
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Виктор СОРОКИН 
 

Как только появилась первая воз-

можность выскользнуть из золотой клет-

ки самого счастливого в мире государст-

ва, кандидат физ.-мат.наук Николай Ти-
хонович, бросив все, уехал работать и 

жить в Канаду. Иллюзий, относительно 

того, что на «диком Западе» его ориги-
нальные космогонические теории кого-то 

заинтересуют, он не строил, но там были 

по крайней мере нормальные условия 
для жизни, следовательно, и для люби-

мой работы. А что еще нужно истинному 

ученому?!.  
Николай Тихонович в Торонто жил 

на два фронта. С одной стороны, он был 

вполне успешным профессором в уни-
верситете, удовлетворяя всем требовани-

ям высококвалифицированного препода-

вателя и научного работника. А с другой 

стороны, он был далек от всей житейской 
мишуры и пребывал в своем воображае-

мом мире, к которому, по его убеждению, 

рано или поздно придет и все человече-
ство, поскольку его интерес составляла 

особая космогония – социальная, иссле-

дующая взаимодействие человека, кос-
моса и вечности.  

В семьдесят лет Николай Тихоно-

вич вышел на пенсию. Живя по существу 
затворником, он все-таки не предъявлял 

претензий к людям – каждый выбирает 

себе свой ПУТЬ... Но чем более интерес-
ные научные выводы он получал, тем 

чаще вспоминал ТОТ день, с которого на-

чалась его СУДЬБА. А всѐ произошло в 

далеком 1955 году в Московском магази-
не «Дом книги»...  

Зачем в тот зимний день они с ма-

мой зашли в книжный магазин, он уже не 
помнил. По-видимому, маме была нужна 

писчая бумага. И пока она занималась 

покупкой, Коля разглядывал книги, ле-
жащие под стеклом витрины. И тут его 

сердце екнуло: он увидел... атлас звезд-

ного неба! За мифическими рисунками 

созвездий и своим запомнившимся впе-

чатлением от ночного звездного неба Ко-

ля увидел БЕЗДНУ Вселенной, а себя – 

одиноко стоящим на крошечном остров-
ке. Завороженный ассоциацией, Коля не 

заметил, что мама купила все, что надо, 

и подойдя к нему, сказала: «Поехали!»  
Коля был болезненно гордым и с 

тех пор, как давно-давно мама не купила 

ему карамельного петушка, сославшись 
на недостаток денег, он никогда ничего 

ни у кого не просил. Но тут он был готов 

перебороть свою гордость и попросить 
маму купить ему атлас. «Мам...» – начал 

было он, но осекся: отдать ползарплаты 

уборщицы за вещь, без которой можно 
прожить, мама точно не смогла бы – ведь 

дома, помимо него, были еще двое детей 

и муж-инвалид.  

Мама потянула Колю за рукав, но 
Колю как бы приклеили к прилавку: он 

был ТАМ, далеко за картами звездного 

неба. Как непослушного пса, мама потя-
нула за рукав еще и еще, но Коля, уце-

пившись за край прилавка, оказался не-

подвластным реальности...  
Трудно сказать, сколько бы про-

должалось молчаливое противостояние, 

если бы его не прервал не весть откуда 
взявшийся невысокого роста старичок с 

седой бородкой и с клюкой. «Я, молодой 

человек, вижу, что Вам понравился атлас 
и что у Вашей мамы нет денег, чтобы его 

купить. Позвольте мне доставить Вам 

удовольствие купить Вам этот атлас». С 

этими словами он подошел к кассе, за-
платил за покупку и отдал чек продав-

щице, а полученный атлас вручил Коле.  

Пока Коля смотрел на атлас, а ма-
ма – на Колю, старичок исчез. И их оста-

лось ТРОЕ: мама, Коля и... Атлас. И уже 

дома при разглядывании атласа Колю не 
покидало ощущение, что за плечом у не-

го стоит седой старичок...  



«Вестник Мечты» № 52.  Осень  2013 

 

 
34 

 
  

Коля не задавался вопросом, в чем 

состоял интерес старичка. Ответ на этот 
вопрос он начнет искать лишь через пол-

века. А пока он полностью погрузился в 

атлас, рассматривая каждую светящуюся 
точку на темном фоне.  

Через какое-то время Коля обна-

ружил, что в городской библиотеке есть 
несколько книг по астрономии, и перед 

ним как бы распахнулись ворота в бога-

тейший и неведомый мир. Странно, что 

эти ворота никем не охранялись, и Коля 
смело шагнул в направлении Бесконеч-

ности...  

После окончания школы для Коли 
вопрос «Куда пойти учиться?» не стоял. 

Он подал документы на физический фа-

культет Московского университета, на 
отделение астрономии. Конкурс в тот год 

был сумасшедший – 25 человек на место! 

Однако все экзамены он без труда сдал 
на отлично, и начался для него избран-

ный им Путь. Его Путь!..  

И вот пришла старость. Нет, не по 
здоровью, хуже – по жизни, когда требу-

ется дать удовлетворяющий самого себя 

ответ на вопрос: «А правильно ли ты 
распорядился своей жизнью?». Что ты 

сделал такого, чтобы сказать, что жизнь 

прожил по меньшей мере не напрасно? 

Ну, окончил самый престижный в стране 
университет, защитил кандидатскую, от-

крыл сверхновую, вырастил и выпустил в 

свет двоих детей, два десятка лет пожил 
в любви и счастье... Однако в этом пе-

речне не хватало какой-то изюминки, та-

кой, чтобы при ее вспоминании сердце 
возбуждалось в теплой гордости: да, как 

ныне говорят, это было круто.  

Как же так! Ведь он не делал ниче-
го для того, чтобы жизнь оказалсь без-

дарной, и даже добился почета и уваже-

ния в научном мире. Но вот кончились 
«этапы большого пути», и все заслуги 

утекли – как вода сквозь решето. Кроме 

решета, не осталось ни-че-го!  

Логический анализ своей судьбы 
Николая заворожил. И даже, пожалуй, 

больше, чем сама жизнь. Если, получает-

ся, что его жизнь – ничто, то что же го-
ворить о миллиардах иных жизней?! Нет, 

конечно, пусть и крошечными тиражами, 

но все-таки две серьезных работы о кос-

мической организации человечества и о 
модели спасения цивилизации вообще он 

людям оставил. Однако странное дело: 

после их публикации они как бы обрели 
свою субъективную независимость. Воз-

можно, что через тысячу лет потомки 

вспомнят их автора и воздадут ему долж-
ные почести. Вот только почему-то от 

этих абстрактных почестей повеяло кос-

мическим холодком, а не земной тепло-

той. Николаю стало казаться, что этот 
холод как туманом заволакивает все во-

круг: квартиру, улицу, человеческие от-

ношения.  
Николай понимал, что от надви-

гающейся на него пустоты спасти его не 

может уже никто – ни дети, ни вдруг 
появившаяся жена, ни коллеги, ни теле-

визор, не говоря уже о виски и табаке. И 

если лекарство от хандры он не найдет, 
то уйдет из жизни так, как будто бы ни-

когда в нее и не приходил. Абсурд какой-

то...  
***  

...Ночь была ветренной и дождли-

вой. Николай Тихонович проснулся 
раньше обычного. В сознании всплывали 

и растворялись обрывки какого-то бре-

дового сна. Это, по-видимому, от вче-

рашних размышлений о неуловимом 
смысле жизни. Но в хаосе линий и блоков 

какого-то разрушенного здания Николай 

увидел лишь грустный образ какого-то 
седого старика. Вроде бы даже и знако-

мого. Николай напряг всю свою память 

и... Ну да, конечно, это был ОН! Странно, 
за шестьдесят лет он не приснился ни 

разу. Значит, пришел по делу. И Николай 

Тихонович начал догадываться – по ка-
кому именно...  

Пока он пил утренний кофе, план 

предстоящий действий сформировался с 
математической точностью.  

Отложив в сторону все привычные 

утренние дела, Николай Тихонович зака-

зал по Интернету билет на вечерний рейс 
до Москвы. Утром он уже стоял в дверях 

квартиры старшего сына...  

А сразу после обеда Николай Тихо-
нович поехал в «Дом книги» – на самое 

важное дело своей жизни... 
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       1.Не за горами, не за лесами    

        Здесь посреди Земли. 

        Ключик нашли в страну мы знаний, 
        Вот он, смотри, смотри! 

        В этой стране так много разных                
        Умных, больших людей. 

        Путь наш осветит и украсит: 
        Братство Мечты моей! 

                     
   Припев: 

                    Время летит вперѐд, 
                    Быстро бегут года. 

                    Только всегда сияет ярко 
                    Наша страна – Мечта! 

                    Мы будем ей верны, 
                    Дружными будем мы. 

                    Море свершений нам по силам, 

                    Вместе мы все сильны! 

 

     2. Умными стать попыток много, - 

         Силы не бережѐм. 
         Сердце и душу не жалея, 

          К цели своей прейдѐм! 
          Здесь нас научат, нам покажут, 

          Как побеждать всегда! 
          Тайну успеха в наши руки 

          Вложат учителя! 
Припев. 

                    Время летит вперѐд, 
                    Быстро бегут года. 

                    Только всегда сияет ярко 
                    Наша страна – Мечта! 

                    Мы будем ей верны, 
                    Дружными будем мы. 

                    Море свершений нам по  си-

лам, 
                    Вместе мы все сильны! 

 

«Гражданин Мечты уверен, 

что доcтигнув  Главного Зна-

ния, он испытает  чувство 

всепоглощающего счастья. 
Эта  уверенность не позволяет 

ему, встав на  путь Мечты, 

свернуть с него». 
«Когда гражданин Мечты ов-

ладеет Главным Знанием, он 

испытает несравнимое  ощу-
щение  свободы  и всеобъем-

лющей радости, и в то же 

время в этом ощущении будет 
присутствовать чувство  глу-

бокой печали и тоски. Без пе-

чали и   тоски полнота не дос-
тижима, без них не  может 

быть ни доброты, ни уравно-

вешенности. 

Мудрость без доброты и зна-
ние без уравновешенности 

бесполезны» 

 

 

 

 

Идея Мечты исходит из по-

стулата, что человек обла-

дает огромнейшим потен-
циалом нереализованных 

возможностей. 

Путь Мечты – это шанс 
иметь  шанс, это лазейка за 

пределы догматических 

правил, проникнув   в кото-
рую, человек совершает 

подвиг прозрения, наделя-

ет себя могуществом побе-
дителя, силой несгибаемого 

намерения стать  Новым 

Человеком. 

Главный редактор – 

Андрей Елькин 
respublika64@mail.ru 
Редакционный совет проекта 

 

 
Издатель – редакция журнала «ВМ» 

Сайт журнала: http://rm.pp.net.ua/  

Т.: 095 501 91 40 

Дизайн, вѐрстка и изготовление фотоформ: 

МОЭИИ «Вестник Мечты». 
PDF-версия журнала доступна в Интернете.  

 
 

Редакция не ограничивает право самостоя-
тельного тиражирования этого выпуска при 

условии бесплатного распространения. 

 

 

mailto:respublika64@mail.ru
http://rm.pp.net.ua/index/0-16

