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РАЙ, ИЗ КОТОРОГО НАС НЕ ВЫГОНЯТ…
Воспоминания – это Рай, из которого нас не выгонят.
Тем более, когда это «Биографические фантазии» писателя. Книга –
откровение, о ней мы, давние поклонники творчества ульяновского писателя
Лидолии Никитиной могли только мечтать! Это добротная мемуарная хроника,
вперемежку с произведениями автора разных лет и разных жанров –
миниатюрами, сказками, стихотворениями, дневниковыми записями… Автор, с
первых страниц книги буквально завораживает читателей неожиданностями,
погружает, как в воду, в военное детство, когда ещё всё ново, - и чувства, и
природа, и люди вокруг тебя. «Неизменными спутниками того тяжелого времени
были: голод, холод, бесконечные людские очереди за хлебом, керосином, куском
хозяйственного мыла… Эти невзгоды встречали всех младенцев, большинство из
которых были зачаты еще в счастливые довоенные годы».
Воспоминания о родных – о маме, об отце, о любимой бабушке, которая так
много сделала для, Лидолии после раннего ухода из жизни матери, для
воспитания внучки. Собрание сочинений А.С.Пушкина и шахматы – всё, что было
у девочки из игрушек в то военное время… Удачей, жемчужным зерном, является
рассказ «Мальчик –ножницы», который, как через лакмусовую бумажку,
проявляет первую часть жизни нашей писательницы, - от раннего детства, до
первых писательских побед, до первой книги! Мальчик из детства по воле
повествователя, становиться в будущем редактором – «Дядей – ножницы», и
помогает собрать из творений молодого автора первую книгу миниатюр… Яркие
события и простые житейские происшествия, вещие сны и семейные реликвии, вот из чего соткана уникальная ткань «Биографических фантазий».
Рассказ "Визит в Саратов" - поистине, биографическая хроника! Рассказ о
судьбе бабушки, что воспитывалась в качестве приёмной дочери с детства в
благородной семье саратовского губернатора. И здесь же встреча с архивистом и
загадочное совпадение с лицом девушки с архивной фотографии, которая брала
уроки у самого Родена и была связана с семьёй, что занималась бизнесом
швейных машинок «Зингер» в царской России.
«Биографические фантазии» - это новая замечательная книга из серии давно
любимых нашими российскими читателями «семейных хроник»,
Новая книга ульяновской писательницы учит видеть прекрасное в жизни и в
окружающих людях, мечтать, фантазировать, преодолевать трудности, на пути к
исполнению задуманного! Ведь, мечтала, когда-то в Ташкенте юная и никому не
известная девочка Лидолия, «по мальчишески, в дым…», стать известным
писателем! Невероятно и то, что на литературное поприще, благословила, оценив
первые литературные опыты Лидолии, дочь поэта Сергея Есенина - журналист и
писатель Татьяна Сергеевна Есенина!
Поэт, редактор альманаха «СимбирЛит» Марина Субина
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Произведения искусства все до единого исполнение пророчества.
Потому что каждое произведение искусства –
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это превращение замысла в образ».
О.Уайльд

«Поразительно, но я не знаю, с чего начать собственную литературную
биографию, хотя особо удивляться этому нечего. Ведь не зря маститые писатели
признаются, что труднее всего писать о себе».
Так выглядела одна из попыток подступиться к теме «Биографических
фантазий», сделанная еще 2 июля 2001 года.
Зная, что НАЧАЛО – самая трудная часть пути, решила взять для этой книги
уже имеющийся абзац и двигаться дальше по бездорожью. Помог счастливый
случай, хотя, подобных было немало, потому, что я люблю выступать перед
молодежью со своими произведениями.
Часто после их обсуждения завязывается непроизвольный разговор на самые
разные темы, порой весьма далекие от литературного творчества, но это меня
только радует. На одной из встреч в УлГТУ шустрая студентка, уставившись на
меня своими круглыми любопытными глазами, бесцеремонно спросила:
- Как вы стали писателем? – признаюсь, интонация, с какой был задан один из
самых частых вопросов читателей, меня слегка разозлил, поэтому в тон ей
ответила:
- Очень просто! Захотела и стала! – к моему удивлению этот ответ аудиторию
удовлетворил.
Действительно, профессию писателя я выбрала сама, причем, в тайне ото
всех, и стала что-то сочинять. Долгое время ничего не получалось, но потом
какие-то наброски начали превращаться в литературные произведения. Первую
удачу на этом поприще восприняла, не как случайность, а как закономерность!
Мне посчастливилось в довольно юном возрасте понять, что целеустремленный
человек свое будущее не только придумывает, но и вкладывает много сил и
терпения для того, чтобы задуманное воплотилось в жизнь. Помню, когда
делала эти записи, почему-то наобум раскрыла томик рассказов Ивана Бунина. И
тут же взгляд приковала фраза:
« То, что я стал писателем, вышло само собой, определилось так рано и
незаметно, как это бывает только у тех кому « на роду написано».
Вопрос, который задала себе уже дома после встречи со
студентами, был более глубоким:
- Почему я начала писать именно миниатюры, а не стихи или рассказы, хотя в этих
жанрах у меня уже было несколько удачных проб?
Первая догадка получилась не совсем внятной. Оказалось, еще в детстве, лет в
десять- одиннадцать, я обнаружила внутри себя какой - то особый ритм, словно
не выключенный метроном, который то напоминал о себе, то на долгое время
стихал. А конкретно он заявил о себе в пятом классе, когда для всех
неожиданно я сочинила для стенгазеты стишок на школьную тему.
Прежде об этом стишке никогда не вспоминала, потому что бабушка,
занимающаяся моим воспитанием, была категорически против «марания бумаги».
Это детское воспоминание здорово меня взбодрило в моих поисках творческой
первоосновы.
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Дня через два - новая удача! Вспомнилось, что мама, когда мне было лет
десять, записалась в самодеятельный драматический кружок и, в свободное от
работы время, с увлечением заучивала текст, который ей там дали. Это был
отрывок из «Сказок об Италии» Максима Горького. Он назывался «Мать и сын».
До сих пор помню наизусть целые абзацы из этой прекрасной сказки, которые
мама разучивала в моем присутствии. Было немного странно, что я уже весь текст
знаю назубок, а мама то и дело ошибается, поэтому приходится ей то и дело
подсказывать.
На концерт в каком-то Доме культуры мама взяла меня с собой в качестве
личного суфлера. Я была посажена на первый ряд напротив сцены. Концерт был
отличным, а моя подопечная, к счастью, ни разу не ошиблась!
Сейчас у меня нет под руками этого произведения, но приведу одну
запомнившуюся фразу, в которой жил тот самый ритм, который вошел в мое
детское сознания и навсегда в нем остался:
« Мать творит и охраняет. И говорить при ней о смерти, значит, говорить
против нее… Легкомысленный, он слишком любил беспечную жизнь, и было
боязно, что ради этого он изменит Родине, как это сделал сын Марианны: враг
Бога и людей - предводитель наших врагов».
Об этом «ритме» за ненужностью я забыла, но в 14 лет он стал все чаще
напоминать о себе. Это непроизвольно сказывалось в письмах, которые я писала
своим сверстникам – шахматистам республик Советского Союза, с которыми
встречалась на различных шахматных соревнованиях.
Еще неожиданная находка: первый юношеский роман! Он у меня был целиком
«эпистолярным» потому что, когда получила письмо от едва знакомого
шахматиста из Армении, кроме имени и фамилии ничего о нем не знала, да и
видела этого высокого юношу только мельком. Зато наша переписка длилась три
года, к ее завершению я стала десятиклассницей. За это время успела забыть
какой шахматист Р. на самом деле? Поэтому мои письма были сплошными
фантазиями о том, чего бы мне хотелось, когда мы встретимся…
А при новой встрече, теперь уже на взрослых соревнованиях - мои фантазии
оказались в явном несоответствии с действительностью, о чем тут же заявила
герою заочного шахматного романа, и отказалась от каких бы то ни было встреч
по простой причине: он мне, уже не подростку, а девушке, не понравился!
Когда через пятнадцать лет Р. приехал в Ташкент из Армении с шахматной
командой и, мы с ним снова встретились, (теперь я была в роли болельщицы), в
шахматном клубе. Увидев Р., первым делом спросила, сохранились ли у него
мои юношеские письма? Ответ взрослого и совершенно незнакомого мужчины
меня огорчил. Оказалось, что при переезде на новую квартиру Р. их уничтожил.
Ах, как бы мне, нынешней, хотелось их перечитать! Ведь именно в тех
письмах, мы – подростки, что-то говорили друг другу о своей любви, мечтали о
встрече, строили планы на будущее…
Кроме этих писем с четырнадцати лет до двадцати я регулярно вела дневник, о
существовании которого никто не знал. Но однажды моя вездесущая бабушка
обнаружила дневниковую тетрадь, прочитала ее содержимое, и приказала
немедленно сжечь, так как в дневнике я была откровенна в плане каких-то своих
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фантазий. Бабушка, получившая в молодости светское образование, никакого
вольнодумства у девушки до брака не допускала. Дневник, - исписанную мелким
почерком большую общую тетрадь - я сожгла в ее присутствие.
Только этот единственный поступок до сих пор не могу простить своей
обожаемой бабушке. Сожаления по утраченному дневнику не проходят,
напротив, с годами, только усугубляются.
Страх перед посторонним вторжением в мой внутренний мир долгое время не
подпускал меня, теперь уже молодую женщину, к чистому листу бумаги,
который, по мере взросления, все больше манил к себе. Но все же многолетняя
потребность общения именно с дневником, которому привыкла доверять
собственные мысли, а не подругам, все же, спустя годы, отпустил и, я смогла
забыть о пережитом кошмаре.
На память пришел и другой случай, на сей раз, он произошел
с моим школьным другом. Его дневник, как и когда-то мой, нашла его мама,
которая прочитала весь от корки до корки. Об этом она бесцеремонно сообщила
сыну. У парня это признание вызвало настоящий шок, в результате которого он
перестал разговаривать с матерью, а потом и вовсе ушел из дома, сказав, что у
него здесь нет ничего своего, все чужое…
Позже на эту тему я написала коротенькую миниатюру:
«Сын, узнав, что мать прочитала его дневник, стал говорить ей ВЫ всю ее
оставшуюся жизнь».
Когда вышла моя первая ульяновская книга «ЮНОСТИ СЧАСТЛИВЫЕ
МГНОВЕНИЯ» случился небольшой казус. Одна знакомая купила эту книгу, с
удовольствием ее прочитала и даже написала на нее рецензию! Спустя какое-то
время читательница решила со мной откровенно поговорить о своем сыне: она не
знает, как поступить, потому что двадцатилетний парень замкнулся, ночами чтото пишет и прячет от нее свои записи.
- А вы потихоньку найдите и прочитайте, что в его бумагах содержится? Может,
и ответы на свои вопросы найдете?
- О чем вы говорите? Я не хочу, чтобы мой сын, как у вас в миниатюре, потом
называл меня всю оставшуюся жизнь на Вы»!
Письма сверстникам, дневник, первые опыты в написании каких-то
сумбурных жизненных впечатлений - все это было до того, как я четко
сформулированного желания стать писателем!
Тяга к чистому листу бумаги проявлялась с наибольшей силой в те в моменты,
когда у меня к кому-то из сверстников возникало чувство влюбленности, причем,
оно могло длиться час, день, месяц… Иногда я одновременно была влюблена
в нескольких молодых людей. Моя влюбленность не требовала никаких внешних
проявлений. Все происходило в пространстве внутреннего мира, где еще с ранней
юности я чувствовала себя настоящей хозяйкой. Уже тогда заметила: как только
в поле моего зрения появлялся интересный молодой человек, внутреннее зрение
тут же получало в подарок особое цветное «стеклышко», которое все вокруг
принималось окрашивать в яркие краски!
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Однажды я познакомилась с очень милым юношей, который через несколько
дней уходил в армию. Вечером мы условились с ним встретить и побродить по
городу. Как было на самом деле - сейчас не помню, но в одной тетрадке мне
попался своеобразный лирический «отчет» об этой встрече. Скорее всего, в нем
«документально» описано только само знакомство, а дальше идут «лирические
отступления», из-за того, что по каким-то домашним обстоятельствам, наше
второе свидание не состоялось…
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

« Есть очень хорошая французская песня о любви – ее поет Эдит Пиаф. Суть
песни такова: где бы ни были люди, как бы ни были они одиноки, непременно
встретят друг друга! Надо только уметь любить и уметь ждать!
… И вот они встретились – два одиноких. Встреча была самой обычной: она ехала
от подруги домой, он тоже ехал куда-то. Вместе они проехали всего две
остановки, но это не помешало молодым людям договориться о встрече.
- Значит, в восемь! – уточнил юноша.
- На этой остановке! – пообещала девушка.
Он пришел намного раньше условленного срока. Его совершенно не смущало
то, что не знает даже имени девушки, которую т с таким нетерпением сейчас
дожидается.
И вот - они вместе!
- Давай с тобой познакомимся как в фильме «Отверженные», помнишь?предлагает молодой человек и, не дожидаясь ответа, целует девушку долгим
нежным поцелуем. А потом, переведя дыхание, прерывистым шепотом называет
свое имя. Она – своё!
Нам не нужны их имена – пусть каждый влюбленный узнает себя в них!
- Эта улицу в нашем городе называют «Аллеей влюбленных», ты знаешь?
- Я – приезжий… Гощу у родственников. Недавно окончил институт… в
кармане лежит повестка в армию.
- А мне еще учиться в университете целых три года!
- Дай мне свой адрес – буду тебе писать про свои армейские дела, а ты – мне про
студенческие!
- Договорились!
Они расстались. Его взяли в армию, а девушка закружилась в водовороте
студенческой жизни: лекции, зачеты, экзамены… Но юноша ее не забыл и
написал скромное солдатское письмо. Она – ответила.
Через год наши влюбленные встретились. Были отодвинуты все границы, а
расстояние между ними сведено благоприятными обстоятельствами к нулю.
Молодой человек не видит девушку, а только видит ее глаза! Именно такими озорными, лучистыми они вспоминались солдату весь трудный год. Она тоже не
может отвести взгляда с его похудевшего и возмужавшего в разлуке лица.
Девушка ждет, когда солдат возьмет ее за руку и поведет за собой.
Пусть будут ошибки, неудачи – они ее не пугают! Вдвоем с любимым все
легко!
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Ни молодому человеку, ни его девушке в эту короткую встречу не хотелось
думать о новой разлуке. Оба верили, что впереди у них непременно будет
Главная встреча – та, после которой уже не будет таких длинных разлук»!
Этот студенческий набросок напомнил о какой-то особой радости, которую
испытала от своего сочинения! Именно после встречи с молодым человеком в
студенческие годы я стала сочинять миниатюры.
Но почему размышления о студенческой любви я, не искушенный в творчестве
новичок, начала информацией о песни Эдит Пиаф? Дело в том, что в моей
жизни до двадцати лет было не так уж и много эмоциональных потрясений.
Одним из них стала эта песня французской певицы, которую услышала из
громкоговорителя на одной из улиц Ташкента.
***
НАПУТСТВИЯ КОЛЛЕГ

«- Лидолия, никогда не пиши временных вещей! Знай, они не только убивают
твое время, но еще и воруют его у других. Наспех сочиненные однодневки не
имеют морального права на рождение, а настоящая строка, наполненная
глубоким искренним чувством, самобытной мыслью, пусть не сразу, но
непременно понадобится людям»!
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕНИ

На многих встречах спрашивают о происхождении моего необычного имени.
Одна ученая Дама, биолог по профессии, решила его расшифровать
самостоятельно. Вот во что вылились ее размышления:
«Это имя соединяет земное с горним! Не знаю, кому сказать спасибо за столь
многозначное и многозвучное имя: ЛИ -ДО-ЛИ-Я! Я встретила его впервые».
Ответ прост: его придумала моя мама – Владимирова Галина Владимировна.
Взяв имя своей мамы, (моей бабушки) ЛИДИЯ, она вставила в него слог из имени
младшего брата Олега. Ведь к моменту моего рождения - 23 сентября 1941 года он находился в разбомбленном фашистами в первые часы начала войны городе
Бресте. За три месяца после вероломного нападения Германии на СССР от
танкиста Олега Владимирова не пришло в Ташкент ни единой весточки. Вот
мама и решила:
- Если мы кусочек от имени брата «ОЛ» вставим в «ЛИДИЮ», то получится не
просто красивое, но еще и символичное имя для нашей семьи!
Называя так доченьку, очень хочу, чтобы и она, и мой брат выжили в это
невероятно трудное военное время!
***
Мой дядя прошел всю войну, горел в танке, попадал в окружение, бежал из
него, брал Берлин! За мужество и храбрость помимо многочисленных медалей,
был еще награжден двумя орденами «Красной звезды»! Дядя умер через
тридцать лет после завершения войны. Сказались контузии, ранения и то нервное
перенапряжение, которое сопровождало каждого участника этой битвы,
семидесятипятилетние победы в которой, наш народ отмечает в 2020 году!
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ЗЕМНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Я должна душу, время, деньги, (каждую книгу приходится оплачивать самой),
- тратить не на бытовые капризы, а отдавать своему творчеству!
Творчество - самая большая радость в моей, далеко не простой, но
увлекательной, как космическое путешествие, жизни!
В книгах концентрируется моя духовная сила, столь необходимая для
полноценной жизни в каждом дне пребывания на земле. Вот почему именно
Творчеству, в этом нисколько не сомневаюсь, предначертано стать гарантом
выполнения мною своего земного предназначения.
…Возвращаясь к первым творениям, случайно обнаружила, что юные
миниатюры пропитаны какой-то неожиданной для меня, уже взрослого автора,
оторванностью от земли, они парят над ней, будто их в мою душу изначально
занес вездесущий космический ветерок!
Наверное, поэтому даже сейчас, когда на календаре 2020 год нового
тысячелетия, произведения, написанные тридцать – пятьдесят лет назад, любимы
не только молодежной аудиторией, но более зрелыми читателями.
НАЗВАНИЕ КНИГИ

- Разрешите подарить цветы? — с такой неожиданной просьбой остановил
высокий седой мужчина деловито спешащую женщину. Опасаясь отказа,
принялся сбивчиво пояснять:
- Понимаете, что-то в вас окликнуло меня! Я не мог пройти мимо... Ваши усталые
глаза словно воззвали к моей душе и оживили в ней Доброту!
- Доброту? — переспросила низким голосом далеко немолодая путница, и
замедлила шаг.
- Мне долгое время казалось, что она иссякла, умерла, а тут... Словом, мне
захотелось чем-то порадовать вас и увидеть на вашем лице улыбку!
- Доброта нынче не в почете... В лучшем случае ее принимают за блажь, за
странность...
- Вы правы, и все же...
Мужчина и женщина успели переброситься еще несколькими фразами, пока
добродушная молодуха, пристроившаяся со своими ведрами и цветами у обочины
тротуара, бережно заворачивала в целлофан понравившиеся придирчивым
покупателям белые пионы.
Расплатившись, пожилой челок с легким поклоном вручил незнакомке
благоухающий букет, поцеловал ее не слишком ухоженную руку и затерялся в
утренней толпе.
А женщина, не переставая улыбаться, держа обеими руками тяжелые стебли
пионов, вошла в здание проектного института.
Пока добиралась до своего кабинета, почти все цветы раздарила девушкамчертежницам. И от каждой в ответ, получила очаровательную улыбку!
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Эта подлинная история произошла с моей подругой. Она-то мне и рассказала
про эпизод с подаренным ей незнакомцем букетом пионов прямо на улице, когда
спешила на работу. Ее рассказ мне запомнился. Вскоре я сделала из него
миниатюру «ПИОНЫ». А когда она была опубликована в моей книге, с грустью
отметила:
- Почему-то мне никто вот так запросто ни разу не сказал:
«Разрешите подарить цветы!»
Словом, я позавидовала подруге, с которой произошел этот эпизод. Особенно в
нем понравилась фраза:
«Разрешите подарить цветы!».
И вот однажды, это случилось в первый год после переезда в Ульяновск, я
стою на трамвайной остановке в мрачный осенний день, настроение под стать
погоде, да еще нужного трамвая долго нет. Народу скопилось много, все
недовольно ворчат. И вдруг ко мне подходит плохонько одетый мужичок, явно
выпивший и, широко улыбаясь, говорит:
- Разрешите подарить цветы! - и сует в руку небольшой, с ладошку величиной,
букетик засохших бессмертников. В эту же минуту возле меня останавливается
трамвай. Я, зажав в руке цветы, наспех благодарю дарителя и с трудом
втискиваюсь в переполненный вагон.
Уже дома восстанавливаю случившееся на остановке: посторонний человек
горит мне фразу, которую я когда-то мечтала услышать, потом дарит цветы…
Внимательно рассмотрев хилый букетик из засохших бессмертников, начинаю
смеяться, вспомнив, какие роскошные цветы были подарены в такой же ситуации
моей подруге. Но смех быстро замирает:
- А цветы мне в Ульяновске подарили особые! Бессмертники!
И уже совсем с другим настроением перебираю чуть выцветшие сиреневые цветы
с жесткими лепестками – чешуйками, ставлю их в керамическую вазочку на
письменный стол.
Мне хочется, чтобы это фраза, как можно чаще звучала на улицах наших
городов, а женщины и девушки отвечали на нее благодарной улыбкой! Ведь
улыбки так украшают нашу, не слишком радостную, повседневную жизнь!

СЛУЧИВШЕЕСЯ НА БУМАГЕ
«Забракованная папка»
Накануне своего шестидесятилетия (1991 год), с особым интересом принялась за разборку
самой первой папки, которую завела в двадцать лет, будучи еще студенткой филфака, в 1961
году. Потом несколько лет прятала в нее наброски, показавшиеся тогда неудавшимися.
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Зато сейчас, спустя несколько десятилетий, перечитывая «забракованные» рукописные
страницы, без раздумья решила многие из них включить в нынешний сборник!
ПЕРВОЕ «ПЕЧАТНОЕ» СЛОВО

Я пошла в школу в восемь лет «неграмотной», хотя знала наизусть
множество стихов Пушкина, Некрасова, Кольцова, - их любили в моей семье. Но,
конечно, самым обожаемым был Александр Сергеевич Пушкин!
У бабушки имелся огромный сундук со специальными полочками и
подставочками для огромных дореволюционных шляп со страусовыми перьями,
но когда эти шляпы куда-то исчезли, бабушка заполнила их прекрасными
книгами. Однако от всей ее довоенной библиотеки к сегодняшнему дню дошел
только шеститомник А.С.Пушкина, выпущенный к столетию гениального поэта
в 1936 году. Все остальные книги ушли на растопку печи, которую, из-за
отсутствия дров во время войны, топили книгами. Когда же в огромном
бабушкином сундуке остался только Пушкин, она заплакала, прижала собрание
сочинений поэта к груди, и сказала маме:
- Пушкина на растопку не дам! – вот почему эти книги и по сей день
сохранились.
Не было дня, чтобы бабушка не брала с полки один из этих небольших томиков.
Ее любимым стихотворением была «ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ». Не удивительно,
что и я через какое-то время знала этот стих наизусть, причем, мне очень
нравилось, вскарабкавшись на табуретку, как артистка со сцены, читать его
гостям! Понятно, что выслушивать мою декламацию до конца почти ни у кого не
хватало терпения. Но, даже оставшись в комнате одна, я продолжала с
выражением, как учила меня бабушка-актриса, декламировать это стихотворение.
Кстати, я его помню до сих пор!
Меня, еще ребенка, не понимающего значения многих слов, завораживала сама
магия звуков и еще что-то, сейчас уже не сохранившееся в памяти.
Во время войны, годиков примерно с четырех, меня одну надолго оставляли
в квартире, так как мама работала, а бабушка стояла в очередях за продуктами.
Вместо игрушек в моем распоряжении имелись только мамины шахматы, ворох
листков из тетрадей бабушкиных учеников да огромные портновские ножницы,
которыми я часами вырезала из бумаги салфетки, зверюшек, куколок…
Томики Пушкина с редкими иллюстрациями рассматривать мне разрешалось,
но категорически было запрещено на свободном месте что-нибудь рисовать. Ведь
чистых листков у меня для рисунков не было…
Сколько себя помню, мне всегда нравились сказки Пушкина, поэтому очень
хотелось каким-–то образом выразить поэту свою детскую признательность!
Поэтому однажды я все же нарушила бабушкино «табу» и, в конце книги, там,
где стоял штамп «ОТК», печатными буквами написала: «Пужкин», причем, букву
«у», и «к» загнула в другую сторону. Никто из взрослых, по счастью, моих
каракуль не заметил.
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Вот он – первый автограф Лидолии Никитиной в томике А.С.Пушкина

Конечно, об этом эпизоде я сразу забыла, но в Ульяновске, куда перевезла из
Ташкента эту семейную реликвию, случайно обнаружила слово, выведенное
рукой девочки-неумейки! И тут же, едва оно мне попалось на глаза, в памяти
ожила картинка моего голодного и холодного детства без единой игрушки…
Слезы навернулись на глаза, но я их тут же смахнула:
- Не было бы в нашем доме Пушкина, то не было бы и писательницы Лидолии!
– с благодарностью ко всему пережитому, сказала себе, и поставила эту книгу с
детским «автографом» на полку рядом со своими сборниками, изданными за
полвека литературной деятельности.
МЛАДЕНЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ

Я, еще в пеленках, мне нет и годика, ворочаясь, случайно упала под кровать во
время сна, но не ударилась и поэтому не проснулась. Так получилось из-за того,
что кровать стояла возле стены с нишей, которую прикрывал коврик. В нее-то я,
спящая, и провалилась.
Обнаружив кровать пустой, родные и соседи начали меня искать, едва не
вызвали милицию, предполагая, что в отрытую дверь, а в ташкентских дворах до
самой перестройки двери никогда днем не запирались, в квартиру вполне могли
зайти посторонние, скорее всего, цыгане, и похитить младенца. О цыганах,
ворующих детей, в то время было много душераздирающих рассказов. Но, к
счастью мамы, бабушки и перепуганных соседей, я проснулась и подала голос.
Бесценная пропажа на радость всем свидетелям инцидента тут же была извлечена
из-под кровати и вручена рыдающей маме, которая еще долго, то ощупывала, то
принималась неистово целовать, свою маленькую доченьку.
Об этой истории мне никто никогда не рассказывал, я будто бы родилась
вместе с ней.
Анализируя это и несколько других необычных событий, поняла: мое сознание
имеет какую-то фантастическую особенность: оно с самого моего рождения могло
непроизвольно раздваиваться, то есть, одна его часть как бы взмывает вверх, а
другая остается в физическом теле. Осознать происходящее я, конечно же, не
могла, но картинка эпизода невероятным образом впечаталась в младенческую
память, хотя потом десятилетиями не подавала никаких признаков своего
присутствия.
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Весь этот случай от начала и до конца я увидела в одном из снов , во время
работы над воспоминаниями о своем военном детстве. Именно после этого сна
мне захотелось расспросить еще живых соседей, с которыми продолжала
дружить, как с родными людьми, так ли все происходило на самом деле?
Без труда, к своей великой радости, отыскались очевидцы этого
происшествия. Они подтвердили факт моего получасового «исчезновения»,
панику, возникшую при этом, и радость при обнаружении под кроватью
младенца, - все перечисленные детали из моего сновидения совпали с
воспоминаниями соседей, чем последние были чрезвычайно впечатлены: разве
такое возможно?!
Запомнился и другое событие: о первых, самостоятельно сделанных, мной,
девятимесячной малышкой, шагах по земле.
В этом воспоминании обошлась без снов, потому что вдруг сам собой
вспомнился день, в котором все это произошло. И тут же перед глазами ожила
сценка в нашем дворе, а все присутствующие предстали перед моим мысленным
взором с такой отчетливостью, будто все случилось вчера.
…Я помню, как мама спустила меня с рук на землю, а бабушка, стоящая от нее
неподалеку, стала манить к себе, размахивая пестрым кукольным одеяльцем.
Соседская девочка Галочка, которую, я очень любила, опасаясь, что упаду и
ушибусь, опередив бабушку, поспешила мне навстречу. В руках у нее был
пластмассовый пупс. Желая заполучить куклу, направилась к девочке. Сколько
шагов сделала – не знаю, потому что снова оказалась на руках счастливой мамы.
Все детали того дня: низко наклоненные ветви старой урючины с
созревающими плодами, щебетание птиц, цветы портулака на клумбе моя
память сохранила в изначальной яркости.
Годом позже, когда мне исполнилось пятьдесят лет, я прилетела из Ульяновска в
Ташкент в гости к сыну. В этот визит, как и в предыдущие, навестила Галочку,
соседку по старой ташкентской квартире, а при встрече рассказала ей эпизод о
своих первых шагах. Выслушав, Галина Александровна, уже пенсионерка,
подтвердила сказанное:
- Да, все было именно так!
ПЕРВАЯ КНИГА
Чаще всего писателей спрашивают об их
первой книге: когда была написана?

Будучи ребенком, я любила играть в свои придуманные игры, героями которых
были мои соседи. Однажды я вообразила себя соседкой-журналисткой Надеждой
Михайловной Сыровой. Ее уважали и даже немного побаивались потому, что она
могла в своей газете поругать всех, кто делает что-то плохое. У нее бала дочь –
моя ровесница, поэтому, бывая в их квартире, я видела, как Надежда Михайловна
пишет статьи, печатает их на пишущей машинке. Мне очень нравилось за ней
наблюдать. Не удивительно, что как-то я решила «поиграть» в журналистку». И
вот что из этого получилось.
***
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Свою первую книгу я «написала» пятилетним ребенком – убежала от
подружек, родных и спряталась в пышном кусте шиповника, прихватив с собой
маленькую табуреточку вместе с внушительных размеров фолиантом без конца и
начала - его страницы взрослые использовали для растопки летней печки.
Расположившись в зеленом укрытии, принялась, что-то бормоча, водить
карандашом, подражая почерку взрослых, в просветах между чужими строчками.
Меня хватились, начали искать. Но я не вышла из укрытия до тех пор, пока
аккуратными зигзагами, похожими на буквы, не были «исписаны» страницы
фолианта.
- Где ты пропадала столько времени? – строго спросили дома. Вместо ответа я
протянула бабушке потрепанный фолиант. Она взяла его с явным недоумением.
- Я писала свою книгу! – распахнув том и ткнув пальчиком в первую же
страницу с карандашными каракулями, пояснила я.
- Да ведь ты, деточка, совсем не знаешь азбуки? – удивилась бабушка. …
Потом, вспоминая этот случай, она многократно рассказывала о нем знакомым,
случалось, и в моем присутствии. И всегда поражалась тщательности, с какой
мной, ребенком, были «исписаны» карандашными зигзагами, многое страницы
фолианта без начала и конца».
R.S.
Сейчас кажется, будто строчки, выходящие из-под моего пера, это главы той
первой книги, которую я «сочинила», водя неумелой детской рукой в просветах
между чужими строчками.
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
«Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному».
Сергей Есенин

Наиболее завершенными в «Забракованной папке» оказались рукописные
листы, относящиеся к семидесятым годам прошлого столетия.
Мысли, оставленные в черновиках, мне, автору не одного десятка книг,
показались настолько серьёзными, что я была вынуждена признаться: даже
теперь не имею подходящих «инструментов» для реализации многих из них...
Тогда же, в силу своей неопытности, посчитала написанное «бредом»,
«чушью»… Нынче же эти наброски воспринимается, как некие «сгустки»
особой энергии, дарованной свыше. Ведь, творчество, о чем знают причастные к
нему люди, это, в значительной степени, не только ТЫ, а КЕМ-ТО СВЫШЕ –
через ТЕБЯ!
Этот сюжет два десятилетия пролежавший в папке с какими-то
неактуальными набросками, лишь в 21 веке получил право на реализацию. Не
исправив ни единого слова в старом наброске, лишь дав ему название - «Двойной
портрет» - я во всей полноте осознала, как много в моих произведениях
пророчеств, чего-то мистического, прячущего годами, даже от меня, автора, свои
зашифрованные тайны.
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Сейчас эту миниатюру я воспринимаю, как своеобразный ключ ко всему
своему творчеству!
«Смотрюсь в зеркало и кажусь себе красивой, уверенной, насмешливой,
словом, вполне довольной собственным отражением.
По утрам, собираясь на работу, выгляжу отдохнувшей, преисполненной
оптимизмом, желанием плодотворно трудиться в своей любимой редакции.
Днем, улучив свободную минутку в плотном журналистском расписании,
мельком заглядываю в карманное зеркальце, освежая блеск помады или
поправляя завиток густой челки.
Далеко за полночь, какой бы усталой и опустошенной ни была, прежде чем
лечь в постель, провожу ладонями по лицу, словно хочу убедиться, что от
прикосновения чужих, а нередко и завистливых, взглядов, оно не измялось, не
потеряло свежести, его не иссушили напряженные часы работы…
Но однажды что-то заставило меня дольше обычного задержаться возле трюмо.
И тут, то ли со мной, то ли с зеркалом, стало происходить нечто странное: в
изученном до мельчайших черточек собственном отражении, вдруг поменялись
выражение глаз, изгиб губ, линия бровей. В легкомыслие недавней улыбки
просочились неуверенность, переходящая в отчаяние. От пронзительного взгляда
Незнакомки мне захотелось немедленно куда-то убежать, спрятаться,
исчезнуть…
Но самой от себя куда деться?
- Уходи! – цепенея от присутствия нежданной гостьи в Зазеркалье, прошу
Незнакомку. Но она и не думает выполнять мою просьбу, вместо этого
принимается извлекать из недр памяти все самое больное, обидное, с огромным
трудом там похороненное.
– Не смей вмешиваться в мою судьбу! Не мешай поступать мне так, как
нравится! Я живу не хуже и не лучше обычных нормальных людей! - не узнавая
собственного голоса, кричу Незнакомке в зеркало до тех пор, пока гостья не
обрывает моей истерики, преисполненным сарказмом монологом:
-Ха! Да ты, оказывается, убеждена, что «нормально живёшь»!? И тебе
невдомёк, что так бездарно и безответственно тратить драгоценное время
собственной жизни Поэтесса не имеет права! Обидно, что именно с тобой,
обыкновенной женщиной, мне предназначено разделять судьбу!
Потрясенная случившимся, еще какое-то время молча сижу перед зеркалом,
глядя в него невидящими глазами. Не знаю, сколько бы еще длилось это
оцепенение, если бы зеркало, сжалившись, не упрятало лик двойника в свои
таинственные глубины. А когда гостья исчезла, оно отразило мою жалкую
беспомощную улыбку»…
По причине тягостного впечатления, оставленного странным событием,
решила не придавать ему значения и как можно скорее забыть.
Лишь недавно осознала значимость этого эпизода: встреча с Незнакомкой
означала первое знакомство с Поэтессой, то есть, с еще одной ипостасью, иной
сущностью моего Эго, моим вторым Я.
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За несколько лет до этого события, наглядно показавшего присутствие во мне,
наряду с Обыкновенной Женщиной, еще и Поэтессы, ощущение раздвоения
личности возникало и прежде, особенно в пору первых шагов в журналистике, о
чем свидетельствует следующий дневниковый набросок.
«Примерно через год работы в многотиражке, заметила: если легко и быстро
пишутся газетные материалы, то сочинять что-то постороннее, т.е. свои
миниатюры, я не могу».
В этом наблюдение Обыкновенная Женщина, встретившись со своим вторым
«Я», мгновенно осознала, что Поэтесса не придаток, а другая ее сущность,
которая имеет свой независимый характер, взгляд на происходящие события,
более того - собственную судьбу! И беспрекословно признала в ней Хозяйку,
госпожу!
Потом именно Поэтесса то и дело совершала непредсказуемые, с позиции
житейской логики, поступки, мучилась там, где обыкновенной женщине даже не
пришло бы в голову нахмурить свои, выщипанные в ниточку бровки; рыдать
ночью в подушку по поводу каких-то, не имеющих смысла, с ее точки зрения,
«пустяков».
Часто Поэтесса пряталась в кокон собственной тишины, а О.Ж. казалось, будто
она проваливается в какие-то ямы безвременья. Когда же Поэтесса обретала
крылья и чувствовала себя Богиней, О. Ж. тут же превращалась в невидимку! – ее
попросту в это время не существовало!
Только теперь во всей многогранности мне удалось осознать:
судьба подарила мне особое счастье: прожить две жизни, в одной из которых я –
ПОЭТЕССА, НЕБОЖИТЕЛЬНИЦА, а в другой обычная Земная Женщина,
прародительницей которой является сама Ветхозаветная Ева!
Да чего же оказались различны между собой эти жизни!
1962 – 2001 годы.
ЗНАКОМСТВО С ЭЗОТЕРИКОЙ.

В двадцатом века мне, как и большинству современников, не было известно
творчество многих запрещенных советской властью философов изотерического и
религиозного направления, например, Владимира Соловьева, Николая Бердяева,
Ивана Ильина.
Только теперь из их книг я узнала о разделении нашего сознания на две
категории: «житейское сознание» и «поэтическую сверхсознательность».
Не были в пору моей юности доступны и произведения великой русской
поэтессы Марины Цветаевой с ее емкими высказываниями на интересующую
меня тему двойственности сознания:
«От Психеи у меня - всё, от Евы – блажь»,
а современная писательница - философ Зинаида Миркина, вторя ей, писала:
«Психея – это страсть, Ева – блажь», потом добавляла - «Тело живет в
мистическом браке с душой, неслиянно и нераздельно».
Яркий пример двойственности обнаружила у писательницы - эмигрантки
Надежды Тэффи:
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«Мы живем в двух планах. Один план – это наша бесхитростная реальная жизнь.
Другой – весь из предчувствий, из впечатлений, из необъяснимых и неодолимых
симпатий-антипатий, из снов. У второй жизни свои законы, своя логика, в
которых мы не ответственны. Вынесенные на свет разума, они удивляют и
пугают, но одолеть их мы не можем».
Любопытная информация попалась мне недавно в Интернете о Леонардо да
Винчи. В своих дневниках он, обращается к самому себе на «ты» и отдает
приказы антиподу:
- «Прикажи себе показать…», или «Ты в своем сочинении должен показать…»
По всему видно, что с одной своей ипостасью он общается как с господином, а
с другой, как с рабом.
О ДВОЙНИКАХ

Марина Цветаева:
«И двойника нащупавший двойник Сквозь легкое лицо проступит лик».
Зинаида Миркина:
« В начале пути – потрясения от первой встречи со своим великим «Я» и как бы
потеря почвы под ногами, провал в какое-то мировое пространство и великая
обостренность и напряженность чувств».
Лилит Козлова:
«…в каждом живет двое, два «я» - низшее и высшее. Живут постоянно и
тянут владельца в разные стороны, определяют его мысли, поступки, всю его
жизнь. И каждый раз он одного из них выбирает заново».
В.Леви:
«У каждого человека кроме высоковероятного физического двойника, должен
существовать и духовный двойник».
КОММЕНТАРИЙ:

У меня было два знакомства с разными женщинами в разное время, когда,
полюбив мои книги, они признались в том, что я - их духовный двойник!
Так что психолог В. Леви прав: духовные двойники существуют!
ЕЩЕ О ДВОЙСТВЕННОСТИ

Тема двойственности сознания настолько увлекла меня, что в начале двадцать
первого века, я принялась за собственное исследование, в котором попыталась
проанализировать двойственность восприятия
мира на примерах своей жизни.
Конечно, факт раздвоения сознания не ограничился детскими фантазиями.
Подобное случалось и после, особенно часто в пору моего творческого
взросления. Но только в начале нового тысячелетия мне стало очевидно, что
наброски в «Забракованной папке» написаны не Обыкновенной Женщиной, а ее
духовной ипостасью - Поэтессой!
Существование в ограниченном одной плотью пространстве двух
противоположностей: женщины-тела и женщины-души, постоянно создавало
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особое напряжение, им пронизаны почти все наброски в «Забракованной папке».
Однако из-за оторванности от повседневных реалий, мной, тридцатилетней, они
не могли быть оценены по достоинству.
Помню, перечитывая записи, сделанные после расставания с понравившимся
мужчиной, обнаружила, что мои воспоминания о недавно пережитом сильном
чувстве, сохранили свою яркость только на дневниковых страницах. В памяти
почему-то это любовное приключение выглядело бледным и банальным.
Почему?
На помощь пришла фраза английской писательницы Джейн Остин, автора
знаменитого романа «Гордость и предубеждение», где она словами героини
высказала мысль о том, что:
«Иногда достаточно одного стихотворения, чтобы испарилась любовь».
Фраза запомнилась, но причина такого вывода долго не была не ясна. Только со
временем поняла: это Поэтесса украла из души девушки эмоции, вызванные
зарождающимся чувством.
И в том романе, о котором вспоминала выше, Поэтесса тоже обворовала душу
Обыкновенной Женщины, присвоив себе ее эмоции, запечатленные на бумаге.
Со временем я смирюсь с подобной участью собственных переживаний, и
научусь безропотно подчиняться безапелляционному диктату Поэтессы! Тем
более, что в случае болезненных неудач, именно Поэтесса становится мои
неизменным лекарем! «Пластырь», наложенный ею на сердечные раны, быстро,
а, главное, с пользой для литературного дела, все еще успешно врачует мои
душевные травмы.
НЕОЖИДАННЫЙ ВОПРОС

Как-то вечером, отдыхая после рабочего дня перед телевизором, задалась
неожиданным вопросом:
- Любопытно, сколько сейчас лет моей Поэтессе - (так я называла свою Музу) –
вернее, то творческое начало, которое случайно в себе обнаружила. - С учетом
того, что сейчас мне 28 лет, она еще малолетка! - продолжала размышлять я. Поэтому до сих пор обожает сказки Пушкина и Андерсена, стихи, причем,
почему-то любит военную лирику Константина Симонова. А еще Блока – о
Петербурге. В этом городе на шахматных соревнованиях я успела побывать
несколько раз и влюбиться в него!
Мечты о литературном будущем, вне которого себя уже тогда не мыслила,
наводили на мысль о том, что моим критикам и читателям придется набраться
терпения, пока я вместе со своей Поэтессой повзрослею, и мой талант тоже
наберется ума-разума.
Только отложила тетрадь с записанными в нее мыслями, пришла соседка,
которую я про себя называла Мудрая Подруга. И чуть ли не с порога говорит
мне:
- Ты, Лидолия - Женщина второй половины жизни!
- Что это означает? – удивилась такому необычному приветствию.
- А то, что твои литературные и чисто человеческие таланты созреют не скоро,
лишь в пору зрелости, годам к 35 -40…
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- Как долго ждать, - огорчилась я.
- Почему ждать? Жить! Интересно! Трудно! Весело! Романтично!
При прощании с Мудрой Подругой говорю:
- Если бы ты знала, какой важный для меня разговор у нас с тобой получился!
Спасибо!
КОММЕНТАРИЙ:

Во второй половине жизни я стала, в основном, «принимающей стороной»
любовь мужчин. А в первой половине – отдающей любовь избраннику.
Оглядываясь назад, вижу через какие унижения, обиды, предательства
пришлось пройти моей молодой неискушенной любви, прежде чем она научилась
делать правильный выбор своего избранника.
СОЗДАТЬ НОВУЮ ГЕРОИНЮ
«Я уверена, для того, чтобы написать нечто СТОЯЩЕЕ,

мне необходимо
придумать собственную «долгоиграющую» героиню. Пусть, к примеру, ей станет
Поэтесса! Вначале она была девочкой, росла, искала себя, пробовала разные
варианты собственных возможностей. Но раскрыть свое истинное
предназначение ей помогла ЛЮБОВЬ!
Вот и цитата И.Бунина о том же:
« Я была тогда вся охвачена первым чувством любви, жизнь казалась мне
необычайным, сделанным мною открытием».
СКОЛЬКО ЛЕТ ПОЭТЕССЕ

Точную дату рождения Поэтессы назвать затрудняюсь, потому что не знаю,
какое событие своей жизни брать за точку отсчета. То ли, когда я,
пятнадцатилетняя школьница начала вести дневник, в котором была более
откровенная и раскована, чем в повседневной жизни? Или же день, когда вместо
обычного письма сверстнику-шахматисту родился литературный экспромт в виде
миниатюры? Но, скорее всего, Поэтесса родилась в моей душе от пробуждения в
ней первого чувства любви? Его она сразу же окутала тайной и сделала своей
собственностью. Лишь избранных подпускала к этому чувству на более близкую
дистанцию.
И с тех пор не я, обыкновенная девушка, стала хозяйкой своей внутренней
насыщенной жизни, а Поэтесса! Именно ей приходилось отыскивать героев для
мимолетных, но, весьма, эмоциональных платонических романов, потому, что она
не только мгновенно разочаровывалась в каждом новом избраннике, но и быстро
находила замену недостойному. Если же ей попадался «крепкий орешек», эта
отважная искательница приключений, прикладывала массу изобретательности,
терпения и сил, подобно пчеле, собирающей пыльцу с разнотравья, чтобы
привлечь его внимание к своей персоне.
Лишь спустя многие годы я пойму, что Небожительница и Земная женщина
очень гармонично делили между собой мою юность, молодость да и сейчас не
оставляют наедине со старостью. Каждая умудрялась в этом двойственном союзе
проживать свою собственную и довольно интересную жизнь!
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Так, все воображаемые романы, в которых почти ничего не было телесного,
принадлежали Поэтессе, а разочарования, ошибки и прочие издержки
человеческих отношений, обычно становились уделом Обыкновенной земной
женщины. В противостоянии этих ипостасей, предпочтение раз и навсегда было
отдано Поэтессе! Она могла О.Ж. приказать немедленно уволиться с хорошей
работы, сменить не понравившееся ей увлечение, например, шахматы. Даже в
самом трудном выборе я не смела ей противоречить, но ни разу не пожалела об
ее диктате!
… На вопрос влюбленного мужчины, долго ли мы будем вместе, Поэтесса
всегда отвечала одинаково:
- Пока рядом с тобой смогу творить!
Но, я немного отвлеклась от вопроса о возрасте Поэтессы. Она росла вместе
со мной. Вначале была застенчивой и молчаливой Девочкой, которая никому не
показывала своих тетрадок с первыми литературными пробами.
Очень трудным и волнующим
стал для нее визит к писательнице и
журналистке, дочери известного поэта Сергея Есенина - Татьяне Сергеевне
Есениной, со своими первыми литературными творениями.
До сих пор помню, как во время чтения Татьяной Сергеевной миниатюр в
тонкой ученической тетрадке, у меня бешено колотилось сердце, отчего казалось,
оно, от перехлеста эмоций, выскочит из груди, и я умру...
Зато через пару лет, осмелев, Поэтессе потребовалось поощрение читателей,
поэтому она показывала удачные вещицы, чуть ли не каждому встречному;
вечерами читала миниатюры по телефону друзьям; вставляла их фрагменты в
многочисленные письма и мечтала о том времени, когда её красиво изданные
книги, появятся на полках домашних библиотек и книжных магазинов!
Еще она была запойной читательницей, обожала «проглатывать» полные
собрания сочинений заинтересовавшего ее автора. Так, она несколько месяцев не
выпускала из рук солидные тома замечательного русского и советского писателя
М. Пришвина, делая при этом множество выписок, как, например, эта:
«У нас в литературе сейчас господствует потребитель. Но почти нет ценителя,
который узнает и встречает каждого нового творца, как личность единственную и
неповторимую».
Тему Творца и его Времени, взяв у Пришвина, Поэтесса продолжила в своей
миниатюре:
Музыка Баха
«Была удивлена и взволнована, узнав, что Иоганн Себастьян Бах сочинял
музыку даже для отсутствующих в его бытность музыкальных инструментов!
… При жизни композитора, инструмента, живущего лишь в его воображении,
не было не потому, что не успело вырасти нужное дерево;
и не из-за того, что его древесина не попала в руки прославленного мастера, а
музыканты не достигли в своей игре высочайшей степени виртуозности, чтобы
исполнять творения гения.
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Истинная причина отсутствия нужных композитору инструментов крылась в
другом: сердца и души потомков – вот тот инструмент, для которых Бах сочинял
много веков назад свою божественную музыку!
Настройщик - Время, проверяя звучание неслыханных прежде аккордов, чутко
вслушивается в нас, его нынешних слушателей»!
КОММЕНТАРИЙ:

Еще в Ташкенте после знакомства с моей первой книжкой, известный русский
поэт А.М.Иванов предупредил о том, что Оценщика моего творчества придется
дожидаться довольно долго:
« - Но не огорчайтесь! Чем меньше доброты к вашим книгам будет у
современников, тем выше - оценка потомков! Оценщики из грядущего всегда
более точны и справедливы, чем те, кто сейчас рядом с вами».
«АВТОМОБИЛЬ ВРЕМЕНИ»

Обратила внимание на то, что большинство набросков Поэтессы не имеют дат,
а вот Обыкновенная Женщина весьма пунктуальна. Видимо у Поэтессы особые
взаимоотношения со временем! И надо же, эти размышления помогли мне, как
говорится, «на заре прекрасной литературной юности», изобрести свой личный
«Автомобиль времени»! Он и по сей день успешно помогает моей Поэтессе в ее
творчестве!
Помню, перед отъездом из Ташкента в Ульяновск, подруга - экстрасенс
Ганна Н., хорошо знакомая с моим, весьма скромным к тому времени
творчеством, заметила:
- Лидолия, ты обладаешь удивительным даром прогнозировать собственное
будущее! А почему у тебя это так хорошо получается - не пойму?
- В своем Будущем я чувствую себя намного комфортнее, чем в настоящем, пояснила тогда Ганне. - Там я прекрасно ориентируюсь во всех временах своей
жизни, но в реальном пространстве постоянно блуждаю. Даже в поисках нужного
адреса, почему-то всегда иду в противоположную сторону….
***
Об особенностях восприятия Поэтессой времени напомнили и другие
наброски из «Забракованной папки».
«Моментами на меня, как Божья благодать, нисходит уверенность в том, что
написанное мной уже принято людьми, не отторгнуто современной культурой.
Знание этого факта значительно опережает реальность. Но с каждой новой книгой
или даже сочиненной миниатюрой, дистанция между моим творчеством и
читателями сокращается. Поэтому не далеко время, когда мы вплотную
приблизимся друг к другу. Подспудная, неведомо кем проводимая работа в этом
направлении, идет постоянно – я это ощущаю на уровне интуиции».
***
«Итак, на календаре август 1964 года. Я закончила филфак и все никак не могу
определиться с работой, но к листу бумаги меня тянет неведомая сила. Я ей
подчиняюсь, поэтому вместо школы устраиваюсь корреспондентом в
многотиражку «Голос текстильщика». С трудом постигаю совершенно мне не
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знакомую журналистскую профессию, ведь я – преподаватель русского языка,
филолог, так написано в моем университетском дипломе.
Мечта о собственном литературном творчестве, конечно, в душе живет, но
беспомощные наброски, сделанные от случая к случаю, на писательское
предназначение явно не тянут.
Однако «Некоторые советы начинающим писателям» каким-то странным
образом родятся в моей голове, о чем свидетельствуют дневниковые записи.
«Видимо, первое осознание себя, уже приобщенной к писательскому труду,
наиболее конкретно выразилось у меня в «Советах», которые я вдруг принялась
давать каким-то абстрактным «Молодым писателям», хотя ни одного моего
произведения не было опубликовано и почти ничего еще не написано.
Единственную миниатюру «СНЕЖИНКА», напечатанную в студенческой
многотиражке, в расчет не беру.
Помню, прежде чем сесть за машинку, чтобы «Советы» перепечатать с
рукописного черновика набело, внимательно их перечитала и сама над собой
долго смеялась, потому, что отлично знала: многие бездарные критики
поступают аналогично – свое литературное ремесло начинают с критики, не
сумев самостоятельно создать ничего достойного. Вот и я, по аналогии с ними,
тоже начала с поучений.

«СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ПИСАТЕЛЯМ»

« 1. Помните, что необходимо постоянно учиться, но нельзя учиться всему и
сразу, особенно у всех.
2. Надо иметь остроту восприятия. Правда, со временем это ценное качество
исчезает в неизвестном направлении. И… романтическая «шевелюра» автора
незаметно превращается в прозаическую «лысину».
3. Писателю необходимо иметь ловкость пантеры. Она ему пригодится не только
при спуске с кем-то уже занятых вершин, но и со своих высот, удержать
которые надолго редко кому удается.
4. У многих авторов новизна с годами бесследно исчезает. А чтобы не
оказаться банкротом, необходимо с молодости начинать копить не деньги, а
впечатления, переживания, какие-то особенные ситуации… Они непременно
понадобятся творцу в будущем!
5. Критики особенно жестоко относятся к истинным талантам. Если вы себя
причисляете к их числу, помните восточную половицу: « Собака лает, а караван
идет».
Конечно, содержание моих «Советов», банально, но эти «установки», я
адресовала себе, еще только мечтающей стать писателем. В реальном
окружении у меня тогда не имелось ни поэтов, ни прозаиков, а тем более,
«ненавистных» критиков.
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«Советы», как теперь мне кажется, не надуманные, а явно «подсказанные» еще
очень юной Поэтессой. Но именно они нередко помогали мне в начале пути с
честью выходить из тупиковых жизненных ситуаций.
Ответы на самые актуальные вопросы, из-за отсутствия творческой среды, я
искала исключительно в прочитанных книгах. Наиболее трудными, из
множества вопросов, у меня было два:
1. Смогу ли чего-нибудь самостоятельно добиться в жизни?
2. Правильный ли сделала выбор, безоговорочно вручив Судьбу творчеству,
хотя до сих пор имею о нем весьма о нем туманное представление?
ВООБРАЖАЕМЫЕ ДИАЛОГИ

Попросила у подруги репродукцию с изображением Античной Поэтессы.
- До чего же трудно оторвать взгляд от ее, отрешенных от действительности,
глаз! - думала я, любуясь мозаичным портретом,
сбереженным до нашего времени пеплом проснувшегося вулкана Везувий.
В какой-то момент созерцания вздрогнула, будто от удара тока, потому что
почувствовала, как между нашими зрачками пробежала искра! Это Античная
Поэтесса перекинула незримый мост между временем минувшим и нынешним.
- Ответь, античная Поэтесса, одетая в зеленый хитон, что начертала ты стилосом
на своих восковых табличках? В ларец с драгоценностями я бы заглянула с
меньшим интересом, нежели в только что сочиненные тобой стихотворные
строки! Не в предчувствии ли нашей грядущей встречи твое лицо погрузилось в
задумчивость?
Не знаю, вздох ли радости, сожаления вырвался из ее груди прежде, чем
услышала ответ:
- Поэзия живет по Календарю Грядущего! Поэтому она знает, что в веках от
моей любимой вазы, в которой всегда стоят благоухающие цветы – останутся
осколки…
От статуи в саду, из-под которой бьет родник с фиалковой водой – останутся
осколки…
Даже от храма Афродиты, в котором так сладостно возжигать благовония,
танцевать и слушать песнопения – останутся лишь осколки, - с грустью
закончила воображаемый монолог Античная Поэтесса. Но
я ее успокоила:
- Прекрасное способно себя сохранить даже в малости! Вот и твои, чудом
уцелевшие строки стихов, живы и по сей день! А мы, далекие потомки,
восхищаемся ими так же, как и твои современники!
Алкей Мессенский
Сапфо фиалкокудрая, чистая,
С улыбкой нежною! Очень мне хочется
Сказать тебе словцо тихонько,
Только не смею: стыд мне мешает.
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... С трудом отвела взгляд от репродукции с античной Поэтессой, ощущая во
всем ее облике пульсирующую особой жизнью поэтическую душу!
Долгое время Античная Поэтесса была моей собеседницей, причем, в моих
фантазиях, конечно же, я говорила за двоих:
ПОЭТЕССА: - Хочу остаться в памяти не только среди людей, живущих со мной в
одном времени, но и среди тех, которые еще только будут! Моя душа настолько
слита с Будущим, будто оно уже успело побывать в моем Прошлом! Поэтому
время знает обо всем, еще со мной не случившимся больше, чем все его пророки!
ЛИДОЛИЯ: - Когда Античная Поэтесса умолкла - наши взгляды вновь
встретились. Но на сей раз не она – я перекинула мост над пропастью,
соединяющей нынешнее время с давно минувшим. И моя мысль, минуя
случайные пределы дней, на пронзительной ноте откровенности, продолжила
воображаемое общение:
- Мы обе знаем: самый прочный мост во все времена возводит Любовь! И для
нее не имеет значения на папирусе, глиняных ли табличках или берестяных
грамотах увековечивается поэтическая строка!
Солнце ли сомкнется с ликом луны?
Луна ли сольется с солнцем?
Будущее ли обернется Прошлым?
Прошлое ли займет место Будущего?
Каждый новый день земной жизни даст
На все вопросы бытия свои правдивые ответы.
Надо только суметь их расслышать!
ПОЭТЕССА: - Не кричать о себе, не взывать к равнодушной толпе, а

прислушаться… Может, кто-то, как о последней надежде, взывает к
состраданию. Но, не дождавшись его, шепчет в отчаянии:
- Остановись, сердце! Не гони меня вместе с потоком крови из одного дня в
другой! Эй, где ты, перевозчик мертвых душ, Харон! Перевези меня на своей
утлой ладье в царство мертвых! Но знай, не бессмертную душу оставишь ты на
безжизненном берегу Аида –лишь мой холодный пепел…
ЛИДОЛИЯ: - Иногда кажется, будто я спускаюсь вниз с горы, которая с трудом
покорилась. Навстречу спешат люди, но разговора между нами не происходит изза опасения: быть ими непонятой. Ведь мы живем по разным календарям: я, как
и ты, по календарю Грядущего, а встреченные на пути люди - по календарю
буден своего СЕГОДНЯ.
О твоем времени нынешние люди могут либо мечтать, либо, из-за своего
невежества, ничего не знать. Я же из Будущего, смотрю им в след с грустью и
надеждой»... (Из тетради за 23 сентября 1981 года).
ИЩУ СОБЕСЕДНИКА

Ищу собеседника с одержимостью женщины, мечтающей хоть раз в жизни
встретить любимого мужчину!
Ищу собеседника с отчаянием человека, потерявшегося надолго в лабиринте и
вырвавшегося, наконец, к людям!
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Ищу собеседника, будто отчаявшийся пловец своего спасителя, устав бороться с
разбушевавшейся морской стихией.
Но встретить - не могу…
Отчего, кажется, будто город, в котором живу, превратился в необитаемый
остров… Протянутая для рукопожатия ладонь – никому не нужна. И вместо
теплой ладони друга, она сжимает пустоту…
До чего же ее много в городе, который мое одиночество превратило
в необитаемый остров.
***
Эта миниатюра подсказала идею заиметь несуществующего в повседневной
жизни собеседника, чтобы делиться с ним мыслями, переживаниями, причем,
делать это искреннее, подробно и не скучно, ведь для меня при любом общении
главное – доверие!
Еще хочу пояснить, что переписка, воображаемые диалоги, дневники,
черновики - все это было необходимо для того, чтобы «обкатывать»
интересующую меня в данный момент тему для будущей книги.
Еще мне всегда нравились эпистолярные романы по той причине, что в них
каждый рассказывает о себе то, что считает нужным и задает любые вопросы без
всякого стеснения. Один герой моего эпистолярного романа как-то написал: «В
наших письмах мы оставляем Вечности свои автопортреты»
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НАЧАЛО
« В самом начале творческого пути мне
просто хотелось что-то сочинять.
Нередко я садилась за письменный стол,
не имея ни сюжета, ни каких-либо значимых,
пусть для меня одной, мыслей.
Главным стимулом тогда является сам настрой
на процесс работы»!

В одной из миниатюр, опубликованной в журнале «Звезда Востока», я
чистосердечно призналась:
«Беру лист бумаги, смотрю на его чистую поверхность и ещё не знаю, какие
слова, мысли оставят на нем свой след. В голове кружится хоровод обыденных,
ненужных и скучных воспоминаний. Они мешают, отвлекают от чего-то, что
вот-вот должно остаться на бумаге.
Нелегко подкараулить миг зарождения значимой мысли, но еще труднее
остановить ее, не дать раствориться, навсегда исчезнуть...
А сколько усилий тратится на то, чтобы придать изложенному на бумаге
завершенность, очистить мысль от банальных подробностей?!
На это уходят недели, месяцы, годы»…
***
На первом курсе филфака ни о чем, кроме творчества, думать не могла,
постоянно ходила, будто «подключенная» к какому-то «Источнику», из которого
сутками напролет мой мозг черпал бесконечные фантазии, с мгновенно
рождающимися и с такой же легкостью исчезающими, сюжетами. Даже во сне это
напряжение не ослабевало, поэтому особенно много идей возникало в ночное
время, в виде сказочных снов, ничего общего с повседневной студенческой
жизнью, не имеющих.
Из-за неопытности, мало чего из придуманного удавалось донести до бумаги. А
то, что все же становилось рассказами или набросками, потом многократно
переписывала, внося в каждый новый вариант какие-то существенные изменения,
дополнения.
Критики, некоторое время спустя, знакомясь с моим творчеством, эту
тщательность при работе со словом, назовут «дамским рукоделием». Но я
никогда на доброжелательную критику не обижаюсь, потому что понимаю: жанр
миниатюры, который в данное время является главенствующим в моем
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творчестве, не прощает автору даже малейшей небрежности! Ведь в миниатюре
не только слова, но даже знаки препинания имеют огромное значение! Иногда
перенесенная с одного места на другое запятая, способна полностью изменить
замысел готового произведения.
И, тем не менее, даже спустя годы литературного труда, я не всегда
конкретно представляю, включая компьютер, о чем в данную минуту стану
писать, ведь мои мысли так изменчивы! В любую минуту они могут
воспротивиться заранее намеченному плану и увести в дебри неизвестности. Но
с подобным «неведением» теперь научилась справляться: придумала
собственные «хитрости», помогающие сознание привести в рабочее состояние.
Например, достаточно положить перед собой любой неудавшийся набросок и
несколько минут вдумчиво его почиркать, обнаружить ускользающие прежде
погрешности. После такой «разминки» мой мозг готов к любой литературной
работе!
Творческий процесс - это -незабываемое путешествие по морям и материкам
никем не открытой Вселенной моего внутреннего мира! Оно длится всю жизнь!
Но для того, чтобы успешно работать над новыми произведениями, одного
желания не достаточно, еще необходимо привести мысли в ОСОБОЕ ДУШЕВНОЕ
СОСТОЯНИЕ.
В чем оно заключается? Во внутренней гармонии, то есть, в абсолютном
доверии к своей интуиции, которая на время работы отключает все негативные
эмоции и погружает сознание в быстротекущий поток нарождающихся идей и
полностью отдается ему.
Вот в таком отрешенном состоянии и родился набросок:
«ВЕЧНАЯ ЖЕНЩИНА»

«Женщина как идеал, как мечта о красоте любви и ее необходимости,
приходит к каждому мужчине. Но эта мечта, смешиваясь с грубой реальностью
настоящего времени, все меньше напоминает о себе.
Мужское сознание, соприкоснувшись мыслью о Вечной Женщине, вдруг
начинает слышать над своей головой шелест крыльев мечты, возрождающий
давно забытое ощущение полета…
Не Женщина, а блуждающая женская душа, которая вся обнаженность,
уязвимость, чуткость, интуиция – вот его идеал! Только она и способна
приподнять Мужчину над обыденностью, въедливой суетой мимолетностей,
пожирающей скукой или изнуряющей физической работой...
Сейчас такой идеал почти утрачен… Но тяга мужской души к Вечной
Женщине неистребима! Она присутствует даже в том случае, когда Мужчина об
этом не догадывается».
ОБ ИНТУИЦИИ
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В моей творческой палитре главное – интуиция! Но однажды после выхода
сборника миниатюр «Осенняя элегия», один дотошный корреспондент, бравший
интервью по случаю этого приятного для меня события, долго допытывался: как
это я так удачно подбираю слова, например, с согласными «ст», которые
выражают тревогу, нервозность? Он еще что-то спрашивал про буквы и звуки, но
дать вразумительного ответа я не смогла. Зато припомнила любопытный эпизод
из школьной жизни.
…Я тогда училась, кажется, в третьем классе. Любила уроки физкультуры.
Особенно, если на них мы прыгали в яму с песком. Я прыгала лучше многих
девочек. Однажды, стоя неподалеку от еще не успевших совершить свои прыжки
одноклассниц, услышала, как учительница им объясняла, почему у меня
получается такой хороший результат. Оказывается, я правильно разбегаюсь,
хорошо группируюсь, у меня сильная толчковая нога… и еще какие-то
премудрости, о которых я не имела ни малейшего понятия.
Зато после услышанного, прыгать я перестала, потому что меня начали
одолевать сомнения: той ли ногой отталкиваюсь, своевременно ли группируюсь?
Точно так же и с творчеством. Не представляю, как во время сочинения
миниатюры, вместо того, чтобы направлять усилия на передачу мысли,
придумывать сюжет, начну просто подбирать слова с определенным набором
букв, выражающих нужную мне эмоцию?
ОТНОШЕНИЕ К НЕУДАЧАМ

С годами у меня сформировалось особое отношение к неудачам и ошибкам.
Они стали чем-то вроде цемента, который скрепляет легко рассыпающиеся
кирпичики радости, легкости, беззаботности. Без них многое, происходящее со
мной в повседневной жизни, потеряло бы свою ценность, перестало быть
неожиданностью, чудом! Конечно, при условии, что неудачи не будут сыпаться
на мою голову слишком часто.
Недавно вычитала очень важную мысль, суть ее в том, что ценность человека в
обществе определяется не тем, сколько он потребляет, а по иным критерием: что
может и хочет отдать людям, обществу.
При этом давно замечено, что люди, масштабом мельче, особенно в
творческой среде, прежде всего, ищут популярности, а люди с более крупными
личностными задачами – пытаются найти самих себя. Я убеждена, что
принадлежу ко второй категории.
Даже трактат на эту тему начала писать в конце с шестидесятых годов
прошлого века с названием - «Извечный путь к себе».
Постараюсь, если у меня хватит сил и времени когда-нибудь его завершить.
А про ошибки могу сказать: со временем я перестала их бояться. Более того,
почувствовала, что имею некоторое моральное право на различные житейские
эксперименты, результаты которых, чаще всего, непредсказуемы. А недавно у
меня родился на эту тему афоризм:
«О НЕУДАЧИ Я ЗАЖИГАЮСЬ»!
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Об ошибках и их необходимости в жизни каждого человека я задумалась
давно. И даже в сборнике «ЗЕЛЕНЫК ЯБЛОКИ» опубликовала миниатюру с
одноименным названием.
ОШИБКИ

«Древним, неразгаданным иероглифом, врывается ошибка в мою жизнь. Она
мгновенно нарушает внутреннюю логику всех, ранее обдуманных поступков,
заполняет душу сожалениями, не проходящими, будто хроническая болезнь.
В такие дни власть ошибки кажется беспредельной. Она простирается из
настоящего в будущее. И, кажется, мечтает безраздельно царить в настоящем…
Когда в жизни восстанавливает прежний порядок, понимаешь: ошибка, как и
удача, полна противоречий и неожиданностей, поэтому так часто одна сменяет
другую, преподнося нам свои мудрые уроки».
ИНТОНАЦИЯ

У меня есть некоторое количество произведений, которые рождались не сутью,
не мыслью, а поэтической интонацией.
Помню, приходилось тратить массу усилий на то, что сломать ее, не уместную в
прозе. Ведь интонация почти всегда «тащит» за собой рифму! А с рифмами, я,
прозаик, боролась как с заклятым врагом, хотя именно рифма в этом поединке
часто одерживала победу над прозой. Тогда на полях черновиков появлялась
ремарка: «Этот фрагмент «перевести» в прозу».
Словом, многолетняя борьба со стихами велась мной не одно десятилетие. И все
потому, что многие годы я была убеждена, что единственное мое литературное
амплуа – быть прозаиком! Сейчас о своей непримиримости к поэзии сожалею.
Ведь если бы муза Поэзии раньше попала в благоприятные обстоятельства, то
опыта и поэтических достижений на этом поприще сейчас у меня было бы
значительно больше! Поэтому молодым литераторам желаю быть более
гибкими при работе с различными литературными жанрами!
ПОСТОЯННО ДОКАЗЫВАЮ

Своими опубликованными сборниками миниатюр мне постоянно приходится
доказывать не столько читателям, сколько критикам, что миниатюры – настоящая
литература! На этот жанр откликаются даже дети! Эмоции, заложенные в
коротких вещицах, не сразу покидают душу читателя, держат их некоторое время
в особом эмоциональном напряжении, заставляют заглянуть в себя, что-то
сопоставить, проанализировать.
Ведь каждая миниатюра – это крошечный фрагмент некогда пережитого мной
события, увеличенный фантазией, обогащенный духовным опытом и талантом! В
каждую миниатюру я стремлюсь вложить мощь целого события или
переживания.
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Еще всегда помню, что задача пишущего - затронуть тончайшие струны души,
то есть, чувственность, потому что ее переживания мгновенно врезается в память!
Поэтому стараюсь, что бы миниатюры, написанный мной, были, как того
требует этот сложнейший жанр: точны, выразительны и кратки!
И мои прогнозы о будущем миниатюр оправдались.
Наставник о них выразился так:
«Вашим миниатюрам уготована вечная камерность»!
А ульяновский режиссер С. Ильмурзин высказал следующую мысль:
«То, о чем вы пишете, на самом глубинном уровне затрагивает почти всех».
КОММЕНТАРИЙ:

Мои читатели часто миниатюры называют жемчужинами.
Древние греки считали, что жемчужины – это слезы подводных нимф. Они
символизируют страдания, одиночество и печали.
В американском словаре символов – жемчужина олицетворяет «Творчество в
безызвестии».
***
БЕДНОСТЬ - МАСКИРОВКА

(из дневника 1986 год)
«Свою Бедность я изначально воспринимала, как защитную окраску,
своеобразную маскировку. Она никогда не мешала мне испытывать удовольствие
от собственного бескорыстия: делать близким подарки, купленные на
сэкономленные гроши, вместо того, чтобы побаловать себя. Уж, слишком малы
почти всю мою жизнь были финансовые возможности, так как, сразу после
развода отказалась от алиментов и одна воспитывала сына. Хорошо, что папа
всегда оказывал материальную помощь в трудные моменты. Я и по сей день
спокойно переношу финансовые трудности. Даже написала на эту тему
миниатюру:
«В ЗАЩИТУ БЕДНОСТИ»

«Спасибо тебе, Бедность, за все рассветы, в которых ты затемно поднимала
меня с постели, заставляла трудиться, убеждала следовать мечте, вопреки всем
невзгодам и опасениям!
Спасибо за то, что изо дня в день закаляла характер и отвергала любые
компромиссы!
И еще огромная благодарность за отзывчивых людей, чья доброта, будто лучи
солнца, согревала меня в самые ненастные дни моей жизни!
Пусть молодые не боятся твоих суровых уроков, Бедность! Выбирай
достойных! И щедро одаривай их выстраданной удачей»!
КОММЕНТАРИЙ:

Общеизвестно, что большинство талантливых людей начинали свой творческий
путь, будучи бедняками. Многочисленные примеры убеждают в том, что
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жестокие испытания бедностью вносят в творческую палитру будущего гения
какие-то особые мистические краски, которые придают их произведениям
неповторимую огранку. А их лица, лица победителей, имеют привлекательный
одухотворенный вид!
Это и понятно, люди справились с большими задачами и плодами своего труда
одарили, пусть и не все человечество, а тех, кто им близок и дорог. У неудачников
же - сумеречные лица, потухшие глаза, которыми они на все смотрят
безразлично. На них застыло выражение скуки.
Японцы, самая трудолюбивая нация нашей планеты, исходя из выше
сказанного, советуют:
«Если у вас в жизни не было трудностей, купите их!»
За примером далеко ходить не надо. Наш знаменитый художник, земляк Никас
Сафронов, выросшей в беднейшей многодетной семье, своим трудолюбием,
талантом, деловитостью сумел стать знаковой фигурой нынешнего времени. Это
мое стихотворение посвящается
Никасу Сафронову:
ГИМН ТАЛАНТУ

Парит душа над Парижем.
Глядит в чьи-то окна-судьбы.
Натянут холст Модильяни –
Неведомо чей портрет будет?
Как много осталось в грезах –
Великих творцов, но нищих.
Таланту неведомо тленье,
Ему не нужны кладбища!
Талант озаряет судьбы
Своим нестерпимым светом.
Кисти, гитары вручает
Другим молодым повесам!
Лишь тот, кто не убоится,
Поверит в предназначение,
В наставники Музу получит –
Отчаянье и вдохновение!
Парит душа над Парижем.
Глядит в чьи-то окна-судьбы.
Исчирканный лист поднимает,
Поэта с рассветом будит.
Таланту неведомо тленье,
Ему не нужны кладбища!
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Он судьбы живых озаряет –
Богатыми делает нищих!
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТАЛАНТЕ
Чем явственнее ощущаю в себе Талант,
тем более нуждаюсь в защите от всего второстепенного.
Лидолия

К определению ТАЛАНТА я постоянно добавляю свои новые суждения.
Мой талант с первых моментов его осознания, был основан на бескорыстии.
Никакие житейские трудности для его проявления не служили помехой. Еще не
зная высказывания Антуана де Сент - Экзюпери:
«Не получая, отдавая, обретаешь благородство», – я интуитивно этому
принципу следую всю жизнь.
Так сложилось, что мой писательский труд за тридцать лет жизни в Ульяновске,
не принес никакого материального вознаграждения. Два десятка книг я издала на
свои скромные средства. Продавать их сейчас негде, к тому же, из жизненного
обихода отовсюду бумажные книги вытесняет Интернет. Но, вопреки
финансовым трудностям, я с вдохновением и радостью по-прежнему печатаю
свои новые книги и дарю читателям.
Да, я бескорыстна, но только не мой талант, потому что он, по своей сути –
агрессор! Чем больше в него вкладываешь, тем больше он требует жертв на свой
алтарь, ибо зол, жесток, своенравен и непоколебим в желании достичь нужной
ему цели. Иначе он – пустоцвет.
Еще многое, конечно, зависит от личности, которой этот Божественный дар
достался. Если личность слабохарактерная, то от таланта подвигов ждать не
приходится.
Я – сильная, неудачи меня только закаляют. Даже возраст не является помехой.
Ведь только сейчас я приобрела всё необходимое для полноценной творческой
работы. Каждый раз, усаживаясь в кресло перед компьютером – чувствую в душе
ликование, а в кончиках пальцах особый «творческий зуд».
***
Обидно признаваться даже себе в том, что в молодости я часто сближалась с
людьми, которым мое творчество – было не только не нужно, но даже являлось
помехой в семейной жизни. Все эти несоответствие длилось до тех пор, пока я не
встретилась с Борисом Аржанцевым. Он стал не только единомышленником, но
и примером стойкости в самых трудных жизненных ситуациях уже после своей
смерти.
Этот талантливый краевед и писатель при жизни от нынешней власти не
видел никакой заинтересованности в его уникальных исследованиях,
материальной поддержки при выпуске дорогостоящих книг, но, при этом никогда
не впадал в уныние, не терял веру в значимость для общества своих трудов!
Сейчас, спустя двенадцать лет после его ухода, книги Б.Аржанцева восхищают
своей уникальностью самых разных специалистов! В честь девяностолетия со
дня рождения исследователя, на улицах Ульяновска установлены две
великолепных мемориальных Доски работы талантливого ульяновского
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скульптора Игоря Смиркина: одна на улице Ленина, а другая по месту его
последнего жительства на улице Докучаева, дом 28. К тому же, 25-й городской
Краеведческой библиотеке присвоено его имя, а одна из улиц Инзы, города, где
он родился, переименована в честь знаменитого земляка»!

Б.В.Аржанцев и Л.К.Никитина, 1999год.
ЗНАКОМСТВО С БОРИСОМ АРЖАНЦЕВЫМ

«Я мечтаю в своей жизни встретить мужчину, у которого к моему таланту было
бы доверие. Этот человек, как и я, должен быть бескорыстным, не торгашом,
которому подавай мгновенный финансовый успех» - писала я в дневнике за
несколько лет до переезда в Ульяновск.
Лишь в 50 лет мне повезло. Именно такого мужчину я встретила в 1992 году,
через пять лет после переезда из Ташкента. Им стал многогранный и душевно
красивый человек - Борис Аржанцев.
***
Чего я боюсь больше всего? Разочароваться в собственном таланте и
разочаровать тех людях, которые в него поверили. Но свои сомнения стараюсь не
впускать в душу, потому что с ними никакую духовную работу совершать
невозможно.
… Господи, ну откуда у меня уверенность в том, что мое творчество кому-то
нужно?Зачем в моей голове родилась эта странная мысль? Ведь изначально
никто ничего подобного мне не внушал, значит, именно с этой миссией, (на сей
счет у меня давно исчезли все сомнения), я пришла на землю!
На многих жизненных примерах знаю, как трудно, не допуская ошибок, его
выявить. У меня, к счастью, получилось почти сразу, хотя соблазнов на пути
выбора было много: в детстве я хотела стать врачом, как прадед, потом
художницей, как мама, астрономом в папу и даже юристом, как дед.
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА БРОСИТЬ РАБОТУ

Утро начала с чтения любимого писателя Константина Паустовского. Потом
переключилась на собственные наброски. Неожиданно написала монолог
женщины о молодости и ее трудной судьбе. Перечитав, вдруг решила, что этот
рассказ может стать основой киносценария! Сделанное открытие меня настолько
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захватило, что я тут же решила бросить работу в многотиражке, и начать писать
сценарий. Едва подумала о кино, перед моими глазами пронесся во всех
ярчайших подробностях мой будущий фильм! Впечатление от только что
увиденного было потрясающим! Казалось, бери ручку и воссоздавай только что
просмотренный сюжет!
А вечером этого же дня, уже в шахматном клубе, другу Аркадию Шведову
призналась, что решила оставить работу и заняться только творчеством. Аркадий
выслушал мою вдохновенную речь с явным недоумением. Пришлось ему
пояснить:
- Понимаете, Аркадий, тот период, когда я могла совмещать журналистику и
сочинительство, завершился. Когда набиралась опыта, оттачивала творческие
навыки, работа в редакции мне не мешала. Сейчас я хочу взяться за большую
вещь. Ей необходимо отдаться целиком, без всяких помех!
Умудренный жизнью человек в правильность моего спонтанного решения
бросить работу, не поверил и не одобрил. Да и у меня самой уверенности в том,
что ради сценария должна оставить стабильную работу, было маловато, тем
более что я понимала: на данном этапе своих возможностей не представляю для
литературы никакой ценности. Но отступать, из-за какого-то внутреннего
упрямства, не собиралась. Как покажет время, это было не упрямство, а работа
интуиции! Она лучше меня понимала, что засиживаться в многотиражке нельзя –
нужны перспективные изменения!
На сберкнижке у меня было немного денег – на 3-4 месяца без зарплаты я на
них смогла бы прожить.
Весь вечер, все того же дня, после возвращения из шахматного клуба, с
упоением сочиняла сценарий, делала пометки для каких-то, вдруг возникающих
в сознании, будто миражи, эпизодов. Все это я вписывала в новую общую
тетрадь, отведенную специально под сценарий. Ложась спать, как заклинание
твердила:
- Завтра буду увольняться! Стану свободной! Начну всерьез заниматься своим
творчеством! – при этом настроение у меня было хмельное, фантастически
возвышенное, не обремененное никакими бытовыми реалиями. Главным в
данный момент было желание сделать первый шаг в новую жизнь!
Придя утром на работу, положила на стол редактора заявление об уходе.
Пожилой человек без единого вопроса тут же его подписал. Ура! Да здравствует
свобода!
Сообщив в телефонном разговоре папе об увольнении с работы из - за
огромного желания писать свою книгу, услышала ободряющее:
- Ладно, доча, пиши! Я тебе буду ежемесячно высылать «зряплату в сто
рублей»! Успехов! Пишущую машинку недавно тебе выслал, скоро получишь!
Еще пару дней назад даже представить не могла, что все сложится так удачно,
а главное – я смогу круто изменить свою жизнь!
В самый разгар «сценарного пыла» пережила неприятнейший момент: на
легоньком эпизоде у меня вдруг все застопорилось. Я тут же сникла, потеряла
уверенность в себе. И… все, логически выстроенные в сюжет мысли за каких-то
полчаса поглотила пустота… Черная, непроглядная - она заслонила яркие
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картинки моего воображения. Я поняла, что попала в тупик. Желание
продолжать, начатую с таким восторгом работу над киносценарием пропало.
Несколько дней безрезультатно пыталась привести мозги в нужное рабочее
состояние.
Вот тогда-то я поняла, что ни в коем случае в творческий процесс нельзя
допускать неуверенность. Она несет гибель не просто какому-то фрагменту, а
всему замыслу произведения в целом, как со мной и случилось…
Невозможность усадить себя за прерванный сценарий была настолько
мучительной, что я не могла нормально ни есть, ни спать, слонялась в ночной
рубашке по запущенной квартире несколько дней, не зная, чем себя занять и что
делать дальше?
Промаявшись до конца недели, как на каторгу, отправилась в понедельник в
редакцию многотиражки за документами. Но, на мое счастье, директор
комбината, узнав о моем увольнении, пригласил на собеседование. И, вместо
увольнения неожиданно предложил мне создать музей Трудовой славы
текстильного комбината, а по завершению работы стать в нем директором,
причем, перевод на новое место сопровождался значительной прибавкой к
зарплате!
Конечно, этому предложению, я очень обрадовалась еще и потому, что
получила свободный рабочий график для выполнения столь ответственного
поручения!
Вот так благополучно завершилась моя первая попытка вырваться из
трудового «рабства» и уйти «на вольные хлеба»! В трудовой книжке эта
недельная попытка написания сценария осталась не зафиксированной. Зарплату
мне выплатили в полном объеме, к тому же, выдали еще приличные
премиальные!
После ЭКСПЕРИМЕНТА со сценарием многое в моем отношении к творчеству
переменилось. Из него ушла беспечность, самоуверенность. Я поняла, что
наскоком, всплеском вдохновения ничего серьезного добиться в творчестве
невозможно. А к созданию любого произведения , необходимо сначала
подготовить душу, а уж потом приступать к практической реализации
задуманного.
Признаюсь, этот порыв оставить работу, не оказался единственным. Как
только у меня зарождалось желание писать новую книгу, делала все возможное и
невозможное, чтобы меня ничто от творческого процесса не отвлекало: брала
отпуск без сохранения содержания, покупала больничные листы на длительный
срок... Но даже самая престижная работа, солидная зарплата и высокие, по
советским меркам, гонорары, никогда не удерживали меня от побега из
«рабства», правда, не окончательного, а лишь частичного, потому, что вскоре
снова приходилось, из-за отсутствия денег, искать новую работу.
Но теперь меня интересовала только та, где был свободный график посещения.
Такой последней работой в моей ташкентской жизни стало написание
исторических книг о крупных предприятиях республики.
ВСТРЕЧА С ПОЭЗИЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
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С первой же встречи с творчеством Марины Цветаевой, я ощутила, будто во
мне каким-то невероятным образом присутствует частица ее поэтической
духовности. Ведь я родилась 23 сентября, а М.Ц. окончила жизнь
самоубийством 31 августа 1941 года. Целых шестнадцать дней из сорока
пребывания ее души после смерти на земле рядом с живыми, наши души могли
встретиться, и, в качестве Божьего дара, у меня была возможность получить
частичку ее бессмертной поэтической души!
Впервые ее «частицу» я ощутила в 25 лет, когда стала обладательницей
уникального для советского времени, сборника стихов Марины Цветаевой из
«Большой серии библиотеки поэзии», 1965 года выпуска. Этот сборник, читанный
и перечитанный моими друзьями, храню, как самую бесценную реликвию! Но
сама его целиком прочитала многие годы спустя, по причине того, что настрого
запретила себе это делать, хотя искушение было огромным. Почему?
Помню, что впервые раскрыв книгу со стихами Марины и прочитав
несколько ее юношеских произведений, у меня от внезапного волнения начало
бешено колотиться сердце, вспыхнули щеки, а во рту все пересохло. Пришлось
отправиться на кухню и выпить не просто воды, но еще и валерьянку для унятия
сердцебиения. А ночью что-то подняло меня с постели, я села за письменный стол
и сделала несколько странных набросков: полу стихов ли, полу прозы? Только
после этого остаток ночи проспала как убитая. А утром, перед работой, поспешно
сунула эти ночные наброски в портфель вместе с какими статейками.
В маршрутке, оказавшись рядом с поэтом Виталием Качаевым, (тем самым,
который в студенческой газете «За индустриальные кадры» опубликовал мои
первые миниатюры: сказки «Снежинку» и «Зеленую Веточку»), ему-то и
предложила, пока едем, почитать новые творения. Коллега, с явным интересом,
принялся знакомиться с написанным. Он любил мои миниатюры и ожидал
прочесть чего-то подобное, но через несколько минут, сердито заворчал:
- Ритм, образы – все из Марины Цветаевой! Лидолия, не смей ей подражать,
угробишь самобытность и... превратишься в ее низкопробную дублершу!
Эти несколько фраз опытного коллеги меня «отрезвили». Я удивилась, как
безошибочно Виталий «учуял» Цветаеву в моих набросках! И была искренне
благодарна поэту за предостережение от ее мощного влияния на мое, еще
беззащитное, творчество!
Друг оказался прав! Читая произведения М.Ц., моя душа как бы растворялась в
ее всеохватывающем и завораживающем поэтическом космосе, мгновенно
«подключалась» на ее магическую волну и проваливалась в собственное безволие.
Только поэтому полное собрание сочинений трагически закончившей свой
жизненный путь поэтессы, длившийся чуть больше полувека, я разрешила себе
прочесть к сорока годам. К этому времени уже научилась защищаться от
литературных влияний даже самых чтимых авторов.
В дневнике писателя Юрия Нагибина - запомнились его сетования о бывшей
супруге - поэтессе Бэлле Ахмадулиной, на то, что она уж слишком подпала под
поэтическую магию М.Ц. Этим влиянием, так ему казалось, она «испортила»
свою изначальную поэтическую интонацию.
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Не менее категорично высказался по этому поводу и А.П. Чехов в письме к
Е.П. Гаславскому:
«…подальше от влияний, которые губительны для индивидуальности, как
саркома».
Ощущение присутствия в душе М.Ц. не случайно и, хотя, конечно же,
относиться к области фантазий, которые всегда неожиданными красками
высвечивают мой внутренний мир, о котором поэтесса писала:
«В царстве духа мы живем в Вечности».
В популярной ныне, а в советское время и недоступной эзотерической
литературе, в книге «КРАЙОН – ВЫСШИЙ РАЗУМ» - есть рассуждение на тему,
обозначенную мной словом «ЧАСТИЦА». Причем, эти мои записи относятся к
концу шестидесятых годов прошлого столетия. Но только недавно я поняла
глубину и особую значимость этого слова.
У Крайона написано: «Мы рассказали, как много вас разбросано во
Вселенной, но вы этого не осознаете»...
«...чувство громадности является явным подтверждением того, что ты — частица
Бога».
«Кусочки и фрагменты вас пребывают на другой стороне завесы - те, о которых
вы никогда не знали, что они у вас есть».
Еще у Крайона понравилась мысль о том, что каждый человек во Вселенной
может быть одновременно не только отдельной частицей, но и в нем самом могут
раствориться многие другие «частицы».
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЭТЕССЫ

Со временем, вопросы, адресованные себе, я научилась задавать Поэтессе. Она
с легкостью все непонятное в моей жизни расставляет по местам.
Больше всего в 1976 году меня поразил ответ на вопрос, который ей задала в
первые дни знакомства с понравившимся мужчиной:
- Каким будет этот роман? – мысленно спросила ее. Ответ последовал
незамедлительно:
- Боли будет больше, чем радости! – я, конечно же, ей не поверила, даже
возмутилась. Но она оказалась безоговорочно права! И все потому, что Поэтесса,
(эта информация почерпнута из духовных книг), общается со мной на уровне
интуиции! А у интуиции - безграничные возможности! Поэтому она, в отличие
от меня, Обыкновенной Женщины, почти не ошибается!
Еще одна важная цитата для понимания сущности настоящего творчества. Ее
автор Владимир Леви, популярный психолог конца прошлого и нынешнего века
сформулировал так:
«Многие гении не состоялись из-за недостатка любви к своему духовному
существу».
Я же сразу и безоговорочно признала власть Поэтессы над Обыкновенной
Женщиной!
И, в завершение этой темы, еще цитата французского писателя Жюля де
Гонкура:
«Свой особый характер, чаще всего бывает у души, нежели у разума. Я
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называю характером постоянное свойство нашего «Я».
БЕЗМОЛВИЕ

«Настоящая трагедия произошла со мной летом 1965 года. К этому времени я
уже закончила университет. Устроилась в текстильную многотиражку «Голос
текстильщика» из-за двухлетнего сынишки. На комбинате имелся
круглосуточный детский сад, куда принимали только детей его работников,
причем, брали с двух годиков, а не с трех, как в других детских садах.
Для многотиражки я писала наряду со статьями о производстве еще фельетоны
и рассказы! В молодежном журналистском коллективе меня хвалили, читатели
писали благодарственные письма, а редактор был ко мне терпелив и
снисходителен. Он почти не правил далекие от настоящей журналистики
скромные ученические статейки.
Жизнь шла своим чередом до тех пор, пока подруга детства Татьяна не
пригласила меня на встречу с бывшими одноклассниками к себе домой.
Я охотно согласилась повидаться со школьными друзьями: уж очень мне
хотелось перед ними похвастаться своими литературными успехами!
В гости к Тане пришли трое парней: двое окончили Политехнический институт,
а мой сосед по парте В.Т., стал военным. После второй рюмки сухого вина, а
пить я совершенно не умела, со мной, немногословной и скромной девушкой,
случилось нечто странное: я вдруг принялась жутко хвастаться:
- Вот вчера за два часа написала рассказ о моряке и девушке, а накануне - сказку!
Да это что? Могу, если захочу, сочинить за месяц повесть, даже роман! Мне все
литературные жанры даются быстро и легко!
Словом, Хлестаков в этот момент отдыхал!
К счастью, подвыпившая компания не особо прислушивалась к моему
бахвальству, а вот В.Т. , единственным из всех, молча, слушал мои пьяные
«рулады» самым серьезным образом. А когда парни собрались уходить, В.Т.
неожиданно попросил на вечер тетрадь с моими рассказами, которую я
предусмотрительно захватила с собой, и пообещал написать рецензию.
Уже на следующий день Валерий вернул тетрадь со своими комментариями.
Приведу лишь несколько строк первого рецензента:
«Ты говоришь, что с легкостью можешь сочинить рассказ, повесть, роман … А
я желаю тебе трудностей! Трудностей в преодолении взятого в работу материала
и побед над ним и собой»!

Валерий Ткаченко, одноклассник, мой
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Прошла примерно неделя после встречи с одноклассниками. Все эти дни были до
предела загружены журналистской и домашней работой, поэтому за свои
творения я не имела возможности сесть, не отвлекаясь на посторонние дела. Но,
когда свободное время появилась, как ни старалась, не могла придумать ничего
нового. Промучившись больше трех часов и не написав даже нескольких внятных
строчек, с больной головой вышла из-за письменного стола…
Ситуация повторилась и на следующий день, и через неделю и даже через месяц.
После нескольких подобных безуспешных попыток лист белой бумаги, который
обычно меня вдохновлял, начал отпугивать, потому что, кроме газетной
тематики в голове ничего иного, вопреки стараниям, отыскать не могла…
Спустя несколько месяцев подобных мучений, была вынуждена признаться в
том, что я вовсе не писатель, как еще недавно думала, а обычный журналистский
ремесленник. Это осознание собственной беспомощности, показалось мне
невероятно обидным – ведь еще несколько месяцев назад ощущала себя почти
гением, которому все литературные жанры по плечу! Куда только подевалась
моя самоуверенность? Ответ на этот болезненный вопрос долгое время не был
известен...
В редких дневниковых записях тех лет я по-настоящему скорблю о беде,
случившейся с моим литературным даром.
«Вот пошел второй год катастрофического молчания: ничего нового к тому, что
когда-то было написано, добавить не получается… Ни новые миниатюры, ни
рассказы, ни сказки не могут родить мои, будто отключенные от литературного
источника, мозги.
А, может, я придумала, не имея на то никаких оснований, будто в будущем стану
настоящим писателем, чьи произведения станут охотно печатать солидные
издательства СССР? Если это были только бредовые юношеские фантазии,
хватит мучить себя надеждой на несостоявшуюся литературную жизнь и часами
просиживать за неподвижной пишущей машинкой в ожидании вдохновения»…
Наверное, там, на небе, Высшие Силы, видя мои мучения и, неискоренимое
неудачами желание стать писателем, через два с половиной года сжалились и
вернули уверенность в правильности избранной дороги, помогли наверстать
упущенное время.
Лишь в начале нового тысячелетия, когда появилась обширная религиозная,
эзотерическая и мемуарная литература, обнаружила важную информацию,
объясняющую причины произошедшей со мной трагедии:
«Изначально человек получает талант от Бога, причем, авансом. И, если он
начинает им неправильно распоряжаться, Бог в любую минуту может лишить
счастливчика своего волшебного дара».
А мое хвастовство на встрече с одноклассниками там, в «небесной
канцелярии», скорее всего, оценили, как неумение правильно распорядиться
бесценным Божественным подарком. И наказание
последовало
незамедлительно!
Еще одним «болеутоляющим пластырем» на пережитую трагедию послужили
воспоминания Александра Вертинского, где он написал:
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«…почти у каждого серьезного художника был в начале карьеры, а точнее, до
всякого ее начала, краткий период вот такого художественного пижонства,
совпадающего с еще неясным, но уже плодотворным томлением неокрепшей
проклюнувшейся души … Самые разные люди в разные времена подвержены
одним и тем же искушениям и соблазнам».
Получается, в день встречи с одноклассниками, я впервые во всей яркости
осознала скрытые в туманной дымке будущего свои литературные возможности,
а выпитое вино «развязало» язык, поэтому так громогласно известила об этом
друзей.
Но урок за хвастовство не был напрасным. Осознать ценность «наказания»
помогло напутствие Лорда Частерфильда «К сыну», где он ему пишет:
«Пусть всякая новая трудность не только не лишает тебя мужества, но,
напротив, еще больше воодушевляет»!
Помня о нескольких годах «безмолвия», перестала хвалиться какими-то
значимыми публикациями, у меня пропало желание обсуждать с коллегами
незавершенные работы. Теперь говорю только об уже изданных произведениях».

МЕТАМОРФОЗЫ

«Главное, что меня восхищает и волнует в творчестве художника Сальвадора
Дали – его метафоричность! Он способен любое яркое впечатления так
«закодировать», что трудно понять, в чем его суть? Тем не менее, изощренные
«загадки» гениального мистификатора только подогревают интерес публики к
любой его картине. Возле каждой можно фантазировать до бесконечности,
пытаясь найти свое объяснение сюжету, запечатленному в ярких красках.
Совершенно неожиданно, перечитывая свои первые книжки, обнаружила в
них много примеров «метафоричности», хорошо знакомой мне по русским
сказкам.
Так, самая первая моя миниатюра, «СНЕЖИНКА», построена на общеизвестном
факте: вода при низкой температуре превращается в лед и снег, в этом коротком
произведение она приобрела философский смысл, превратившись в ДевушкуСнежинку, ставшую последней любовью пожилого мужчины.
В миниатюре «СЕМУРГ», стремление вырваться из тупика невезения, тоже
совершается на глазах читателя в виде метаморфозы:
«Черные крылья моего отчаяния тут же превратились в голубые! В крылья
сказочной птицы счастья Семург»!
А камень в миниатюре «ПЕРСТЕНЬ С АГАТОМ» напомнил героине «Обо всех
ночах человечества, которые время сплющило в черный агат».
Пример художника С.Дали показывает, что метаморфозы и по ныне
актуальнейший творческий прием для всех видов искусства, ведь с его помощью
можно избежать банальностей, а в знакомом образе раскрыть множество оттенков
в любом виде искусства.
НАСТРОИТЬСЯ НА ЖАНР
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Простота – это такой труд души, который посторонним чаще всего не виден,
поэтому многим кажется, что заниматься литературным или каким-либо другим
творчеством по силам любому дилетанту.
Помню, как подруга принесла в
проектный институт, где работала в 1976 году, мою первую книжечку миниатюр.
Многим ее коллегам мои произведения понравилась. Но одна дама средних лет,
участвующая в обсуждение сборника, ехидно заметила:
- Да чего тут сложного? Я, если захочу, такие миниатюры могу писать пачками!
– кто-то с ней поспорил, а кто-то предложил сочинить хотя бы одну миниатюру к
завтрашнему дню. Апломб сослуживицы слетел уже к следующему рабочему дню,
когда оказалось, что похвастаться ей нечем.
Был и другой случай, когда одному ташкентскому поэту я пожаловалась на то,
что очень медленно продвигается работа над новым сборником:
- Не каждый месяц мне удается написать стоящую новую вещицу.- На что
Поэт бодро посоветовал:
- Главное, настроиться на жанр! Вот смотри: я приготовил новую тетрадь для
стихов. Сейчас на твоих глазах поделю ее поровну и во второй ее половине стану
записывать сочиненные миниатюры. Через пару месяцев встретимся. Ты увидишь,
что они пишутся так же легко, как и стихи! Договорились?
- Договорились! – хлопнув по рукам, мы разошлись каждый по своим делам. Но
наша следующая встреча произошла, чуть ли не через полгода. Я своему
оппоненту показала более десятка новых миниатюр, а у него в знакомой мне
тетрадке оказалось лишь два неудачных наброска, напоминающих газетную
скучную зарисовку
ПОНЯТЬ ПОЭЗИЮ – БОЛЬШОЙ ТРУД

Взяла у скульптора по дереву Виктора Егорова великолепно изданную книгу
«Геннадий Айги. Разговоры на расстоянии». Стихи неизвестного мне поэта
читаются очень медленно и тяжелы для стандартного понимания.
Нынешней ночью в каком-то длинном сне, сначала сочиняла новую
миниатюру, а потом старалась расшифровать поэзию Айги. Его стихи мне
нравятся, но пересказать и осознать их содержание пока не получается…
На следующий день снова принялась перечитывать понравившиеся больше
других стихотворения, но только два из них – «Детство К. на Влтаве» и «Зимний
кутеж» стали, хотя бы отчасти, понятны.
В стихотворении «Детство К. …» я угадала ракурс: ребенок лежит в траве и
смотрит с земли в небо – «ромашками бесчисленными мелькает верх». В другом
стихотворении поэт в самых неожиданных местах обрывает одну мысль,
вклинивает другую, кажущуюся посторонней, потом возвращается в первой
фразе, завершает ее, и сквозь неожиданные слова-подробности «протаскивает»
вторую фразу, соединяющую прежде разрозненные мысли. Очень трудная для
моего понимания поэзия у Айги! Она, как и картины С.Дали, завораживают
тайной и необычностью поэтического вИдения.
Айги, так мне показалось, чаще всего, какую-то важную для него мысль
обозначает двумя-тремя словами или просто знаками препинания. А все, что
оказывается ими «огороженным», это тишина Айги, его тайна. Она, как магнит -
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металл, отыскивает в читателе его тишину, и начинает с ней осторожно
перешептываться. Но не словами, а какой-то особой невысказанностью.
Поэзию Геннадия Айги любят и ценят во всем мире, осуществляют переводы
на многие языки. Здорово!
МЕЧТАЮ О БУДУЩЕЙ КНИГЕ
«Довольно часто вместе с желанием создавать новую книгу у меня
возникает странное ощущение, будто она уже существует»…
Лидолия

В этой главе читателям, интересующимся самим процессом
писательского
труда, я рассказываю о невидимой духовной работе над своими произведениями, о
задачах, которые ставлю перед собой, приступая к созданию каждой новой книги,
как добиваюсь своих целей.
***
На интуитивном уровне я знаю, что мой Талант по своей природе не убийца, а
созидатель, «летописец», потому что стремиться через слово сохранить
«мимолетности времени», составляющие значительную часть нашей жизни.
Создание замысла нового произведения, а, тем более книги – это тоже
«мимолетность». Вот почему у меня возникло желание зафиксировать свои мысли,
связанные с рождение того, чего пока нет в природе, но, благодаря мне
непременно должно появиться.
Эти записи относятся к 1982 году, когда я всерьез задумалась о третьей книге.
Наставник мне часто говорил, что для начинающего автора – именно третья книга
особенно трудная, так как первые две были созданы весьма спонтанно, третья –
это уже вполне осмысленное решение автора , поставившего перед собой ряд
конкретных творческих задач. После выхода первых двух сборников миниатюр,
прекрасно встреченных прессой и читателями, я без всяких на то причин на год
забросила этот жанр.
В дневнике по этому поводу написала:
«Верно, сказала Вероника Тушнова – «Не отрекаются любя!» Эта строчка ее
стихотворения полностью относится к моим взаимоотношениям с миниатюрами.
Ведь я больше, чем на год, отреклась от миниатюр, не разочаровавшись и не
разлюбив их. Просто решила поэкспериментировать с другими жанрами:
- Не получится с одним, - думала я, - переключусь на другой. Главное, не
засиживаться в тупике, ведь творчество – это постоянное движение! На его пути
перед автором возникает множество вопросов. Их решение и определяет
конечную цель поиска. Только она и делает меня собранной, оптимистичной и
работоспособной. Сейчас, забыв обо всех неудачных опытах, решила вернуться
к несправедливо отвергнутым миниатюрам.
***
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Приступая к написанию третьей книги, прекрасно осознаю, что эта работа
потребует от меня больших духовных затрат, потому что должна стать глубже и
разнообразнее предыдущих! Иначе, какой смысл ее писать?
ЗАДАНИЕ СЕБЕ

Для этой книги я должна завершить несколько «неподдающихся» набросков с
серьезной философской «начинкой». Пусть каждая миниатюра работает на
главную идею: показ многогранности женской души.
Для этого необходимо внутренне перестроиться и вместо привычного амплуа
лирика, постараться стать «скульптором», высекающим из глыбы
повседневности трепетный женский образ!
С чего начать? С первого осознания себя в обществе людей: с чувства
неуверенности, одиночества, полнейшего отсутствия опыта общения не только с
мужчинами, но и с женщинами…
Что будет в середине книги – пока не знаю, но ближе к финалу необходимо
размещать миниатюры так, чтобы они подчеркивали быстротечность времени,
страх, переходящий в вопль отчаяния…
А завершить рукопись необходимо сюжетами, в которых содержится
умиротворенность, ощущение собственной значимости, отсутствие страха перед
смертью, потому что я заменю ее перевоплощением. На эту тему уже есть новая
миниатюра:
«Когда друзья научатся обходиться без меня; когда все
житейские заботы переменят мой адрес на чей-то другой;
когда мои мысли станут такими же прозрачными, как глаза и
небо – вернусь в запредельность, откуда ненадолго заглянула к вам, люди».
Сейчас займусь «скелетом» будущей книги. Название пока не придумала.
Миниатюры предполагаю расположить одну под другой, а привилегию названия
отдать циклу с определенной тематикой. Он же и станет небольшой главой в
книге, а таких глав должно быть несколько.
Какие еще пожелания, рекомендации и напутствия хочется дать себе? Главным
в новой работе должно быть стремление отойти от «затасканных» эмоций! И,
конечно же, мне необходимо в выборе уже готовых миниатюр для книги стать
более требовательной и раскрепощенной. А, в качестве изюминки, хорошо бы
включить что-нибудь мистическое.
(13 июля 1982 года).
«Размышления о новой книге ни на минуту не покидают меня. Какой тайне
женской души должно быть посвящено ее содержание? Как по-новому рассказать
об известных «болевых точках», главная из которых - женское одиночество.
Какими душевными красками передать приобретенный мной духовный опыт,
умение принимать собственные ошибки, какими бы болезненными они ни были,
как научить женщин выходить из тупиковых ситуаций, где для этого брать
душевные силы?
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Можно героине предоставить возможность поразмышлять на тему - что лучше:
самой любить или же быть любимой? Женщина должна испытать и то, и другое,
чтобы иметь возможность самостоятельно дать ответ на этот вечный вопрос.
Не забыть и о третьем варианте любви – любви без взаимности. Если героиня
примет этот вариант, как основной, то начнет познавать мир через боль, но не
унижающую ее душу, напротив, возвышающую, потому что эта любовь,
основанная на жертвенности, в христианском понимании считает единственно
истиной.
Благодаря многодневным раздумьям, в один прекрасный момент, перед
мысленным взором предстала целостная картина будущей книги! До чего же было
волнующе, хотя бы в мечтах, увидеть свой труд завершенным! А теперь пора
распрощаться с грезами и вернуться на землю, вернее за рабочий стол.
Итак, что на сегодня есть готового в моих папках?
Долго перебирала незавершенные наброски и черновики почти готовых миниатюр,
но была вынуждена констатировать: ничего, даже в качестве символического
«первого кирпичика», в фундамент нового сооружения пока положить не могу…
Замысел, еще недавно казавшийся реальным, быстро превратился в мыльный
пузырь…
Безрезультатно до двух часов ночи что-то «кроила и перекраивала», из
заготовок, но ничего конкретно за сутки мучений сделать мне так и не удалось.
(14 июля 1982 год)
Никак не попаду в струю недавнего делового настроя. Тогда казалось, что
новую книгу смогу сделать за несколько часов напряженной работы! Недавние
«гениальные» задумки одна за другой безвольно гибнут на полпути к
воплощению из-за того, что не соответствуют изначальным грандиозным
замыслам…
Господи, пошли хоть одну стоящую строчку, чтобы, оттолкнувшись от нее,
можно было сделать хоть пару шагов в нужном направлении!
… Дикари, идя на войну, воодушевляют себя воинственными криками.
Моментами я занимаюсь почти тем же самым: всячески пытаюсь убедить себя в
собственном таланте и его огромных возможностях. Иногда это помогает. Но есть
и другой вариант «мобилизации мозгов»: тогда принимаюсь себя ругать –
бездарь, тупица, лентяйка. Где книга, которую ты почти «держала» в руках? А
может, все придумала о своих литературных достоинствах, поэтому самый
лучший вариант – все бросить, к чертовой матери, и простенько, без всяких
амбиций, жить себе серой мышкой-норушкой? Почему не можешь отыскать в
своей пустой голове хоть какую-то стоящую мыслишку? Стоп! Пожалуй, одна все
же есть! Это идея меньшего, вмещающего в себя большее!
Для воплощения замысла необходимо расправить душу, как птица
расправляет для полета крылья, что бы заполнить ее предназначенным, а не
скукоживаться от страха перед вполне ожидаемыми трудностями».
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(18 июля 1982 года)
Чувствую, моим миниатюрам не хватает остроты времени, причем, разного.
Ведь есть время, которое лечит, но есть и другое, остановленное болью, на ней
зациклившееся, еще есть время, как бы проскальзывающее мимо сознания из-за
монотонности, инертности. Мне интересны все его разновидности, но как их
материализовать через конкретные сюжеты?
Вычитала успокаивающую меня мысль о том, что нет зря потраченного
времени даже в том случае, если оно ушло на бесплодные размышления. Отдача
непременно будет, но когда и какая? Больше недели сижу, как проклятая, с
разложенными по всем комнатам бумагами, «а воз и ныне там»… За что ни
возьмусь, тут же налетает рой сомнений, мозги окутывает ватная пустота.
Но на что я сейчас злюсь? Больше года не бралась за миниатюры, а всего за
неделю мучений хочу вернуть к себе их дружеское расположение? Такого в
творчестве не бывает. Там между жанрами тоже существуют обиды, конфликты,
и даже месть, как и у людей.
Ладно, продолжу размышления о героине новой книги. Кажется, я забыла в
палитру ее коммуникаций с миром внести очень важный компонент – боль! Ведь
во многих случаях жизни именно боль является поводырем, да и люди лучше
всего понимают язык боли, даже самое сокровенное передается чаще через
страдания, чем через радость.
… Если бы мне удалось сделать некий сплав миниатюр, в котором бы они
органично срослись с авторскими ремарками, отделенными от сюжета короткими
лирическими отступлениями. Пока эти желания из-за моего творческого
бессилия не могут получить право на реализацию…
Древние майя уверены, что опыт событий в прошлом, позволяет предвосхищать
будущее. Мои внутренние ощущения подсказывают: только познав собственную
боль, человек начинает ощущать чужую. При этом чужая боль способна вызывать
уважение.
Мне необходимо начать переносить в плоть новых произведений свою боль,
преображенную опытом, дарующим исцеление».
(24 июля 1982 года)
Со скрипом, нервотрепкой новая папка все же пополняется кое-какими
оригинальными вещицами. Но из того, что в ней скопилось, можно выстроить
«тюрьму», а не «храм», для которого необходима особая изящная кладка, полет
фантазий и вдохновения, пока всего этого у меня ни в душе, ни в готовых
миниатюрах нет.
Причину неудач, кажется, нашла: прежде всего, мне необходимо изменить
взгляд на свои творческие возможности. Ведь за прошедший год я во многом
стала другой! Научилась глубже понимать суть художественного слова, ощутила
огромную ответственность за работу, расширила круг интересов в различных
сферах жизни. А еще поняла, что в произведение, над которым в данный момент
трудятся все силы моей души, необходимо вложить не просто судьбу абстрактной
женщины, но и все прожитые мною сорок лет!
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Написала о своем возрасте, а сама грустно усмехнулась: в сорок лет многие уже
подводят итоги сделанному ими, а я все еще только начинаюсь…
Давно заметила, что сильные эмоции, при переплавке их в слова,
не теряют своего накала из-за присущего им движения! А маршрут движения
известен – в Завтра! Все достижения человека устремлены в Будущее, а
творчество – тем более!
У каждого писателя, поэта, драматурга есть своя главная тема. Я сразу же
определилась: женская душа! Все мои прежние подступы к ее разгадке были
банальностью, будто свою героиню я «обряжала» в «обноски чужих чувств».
Сейчас же она должна предстать перед читателями античной богиней, потому
что душа, познавшая страдания и одолевшая их – бессмертна! Современной
женщине не стоит пугаться обнаженности своих чувств, напротив, она должна
наслаждаться новой возможностью не прятать, а проявлять их!
Итак, ОБНАЖЕННОСТЬ! – женщина должна ее почувствовать, потому что
именно она больше прочего понадобится ей в грядущем 21 веке!
Сейчас семь вечера, а я с десяти утра нахожусь в своих «мудрствованиях», от
которых не могу и не хочу «отключаться»!
(25 июля 1982 года)
«Первые пять новых миниатюр этого дня настолько не вписались в общую
концепцию моих рассуждений, что тут же создали своеобразную «затычку» в
композиции. В итоге, мне ничего не оставалось, как с больной головой и с
мерзким настроением отправиться спать. Даже призрака удачи за весь
напряженный день ни разу не ощутила…
А во сне сочиняла свою книгу на языке Бессмертия!
И чувствовала, что это – особый язык, у него другая прочность мыслей, их
весомость и присущая только им - монументальность! А главное, в этом языке нет
ни неясностей, ни пустот. Проснувшись, поняла, что эти ночные размышления
касались нашей русской классики»!
(26 июля 1982 года)
«Садясь утром за письменный стол и закладывая в машинку чистый лист
бумаги, подумала:
- Ах, если бы мне удалось за всю свою жизнь написать хоть одну небольшую
книжку именно на этом особом языке, то ничего другого и не надо!
Мысленно «пролистав» кое-что из прежде мною написанного, все же
обнаружила несколько достойных произведений. В них не только я и мой
Наставник, но и «продвинутые» читатели чувствуют упругое «литье» мысли, ее
особую фактуру и другие отличительные черты, присущие классической
литературе.
Но для того, чтобы ТАК писать, необходима бездна одиночества, которое не
всякий сможет выдержать. Я, хоть его люблю, но время от времени рвусь из него,
как птица из опостылевшей клетки.
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И вдруг припомнилось недавнее путешествие на теплоходе по Оби, во время
которого в одной каюте со мной оказалась на целых двадцать дней ученая дама
пожилого возраста, пережившая страшное предательство: измену мужа, его побег
за границу…
Дама призналась:
- Утром я боюсь вечера, вечером боюсь нового утра… Боюсь собственных
мыслей, поступков…Во мне не осталось никаких жизненных сил после ухода
близкого человека для дальнейшей полноценной жизни…
Если бы вы знали, сколько перед внезапным разводом у меня было
грандиозных планов …
Тогда я почему-то очень много смеялась, иногда без особого повода, была
самоуверенна, порой, нахальна, а главное, удивительно везуча в мелочах! Нашу
совместную жить с горячо любимым супругом распланировала почти на два
десятилетия вперед, так все в нашем браке мне казалось прочным!
Зато сейчас рассуждаю иначе:
- Раз уж так получилось, теперь буду любить только себя! Заботиться о
собственном здоровье, о личном комфорте, путешествовать, ездить по курортам,
потому что ничего другого теперь мне не дано.
К чему я вспомнила эту историю? Да потому, что поняла: своими
произведениями я должна подготовить читательниц к подобному исходу и
научить выживать в этих тяжелейших жизненных крушениях. Необходимо
каждой женщине напоминать о том, что в ней есть НЕЧТО неразменное и
неизменное. Его она должна сохранять в себе, как бы трудно ни было, или,
напротив, счастливо, не складывалась ее жизнь. А напоминать надо о
нравственном стержне. Только он позволит женщине сохранять смысл
собственной жизни в любой ситуауции, не даст никому права ее обесценить.
Случайное воспоминание, помогло отбросить высокопарные идеи, с которых
начинались размышления о будущей книге, подойти к более актуальным,
понятным и нужным каждой женщине проблемам, вне зависимости от возраста,
статуса и прочих внешних атрибутов.
А ровно через год готовую рукопись я повезла в издательство. Книгу назвала
«ЗЕЛЕНЫЕ ЯБЛОКИ». Поводом для такого названия послужила миниатюра с
одноименным названием.

ЗЕЛЕНЫЕ ЯБЛОКИ

- Мама, когда ты была такой, как я, рвала зеленые яблоки?
- Конечно!
- Хочешь, угощу?
- Спасибо, какие жесткие. Не укусишь… Рано еще…
- Ты плачешь, мамочка?
- Вспомнилось, как отец мне когда-то говорил: - «Не спеши, дочка, еще
успеешь!»
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- Вот и я, мамочка, ждать не хочу!
- А мы все-таки поженились…
- О чем это ты?
- О зеленых яблоках. Их весенняя горечь по-прежнему на моих губах!
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ

Вместо комфортной поездки по случаю сдачи готовой рукописи, еду в
издательство не на такси, как прежде, а в обычном автобусе. Вместо красивого
нового платья – в старом, у которого портниха подрезала подол, потому что
прежде оно было выходным. Да и друзей в ресторан или кафе отметить это
событие, как в прошлые годы, не собираю – ведь я сейчас не столичный
журналист с солидной зарплатой и внушительными гонорарами, а скромная
сотрудница текстильного комбината с зарплатой в сто рублей в месяц… Но
настроение от этого не упадочническое, напротив, жизнерадостное,
праздничное!
Ни о каком будущем для книги не задумываюсь, потому что прекрасно знаю, что
ей еще несколько лет «стоять в очереди», прежде, чем она попадет в руки
редактора, который без всякого сотрудничества со мной, ее автором, имеет право
на беспрецедентную правку теста. Более того, сотрудник издательства может
сделать с моим сборником все, что ему захочется! Например, выкинуть из
рукописи столько миниатюр, сколько сочтет нужным. А повод - экономия
бумаги или гонорара автору. Ведь оплата миниатюр производится «поштучно»,
т.е. за каждую издательство платит не меньше двадцати рублей, а самая высокая
оплата одной миниатюры – сто рублей, будь в ней всего одна или две строчки!
Словом, в советских издательствах миниатюры были самым
высокооплачиваемым жанром в силу того, что им владели единицы!
Так, за первую книжку в пятьдесят две миниатюры, по самым низким расценкам
в двадцать рублей за одну, я получила гонорар двенадцать тысяч рублей, а за
вторую – свыше тридцати. Не каждый романист мог похвастаться таким высоким
вознаграждением!
Помню, когда пришла в издательство подписывать договор на вторую книгу «ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ», мне вернули почти половину миниатюр издательского
варианта. Дома, увидев, что осталось за переплетом, целый вечер не могла
избавиться от слез, за «ополовиненный» мой труд…
В нынешнем времени - в 21 веке - все перевернулось: вместо гонорара автор
годами копит личные средства для того, чтобы его книга вышла к читателю.
Конечно, есть в России несколько писателей - миллионеров, но они, в своем
большинстве, пишут детективы, легковесные короткие романы для женщин и
прочее, не обремененное высокими идеями развлекательное «чтиво». Причем,
чаще всего, это не индивидуальное творчество, а коллективное, с участием
«литературных рабов». Словом, быть сегодня самобытным писателем – очень
дорогое удовольствие для самого писателя. Но каждый сам выбирает свою
судьбу. Я своим выбором - довольна!
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СОЧИНЯЮ РАССКАЗЫ
«Факел поэтов зажигается
только о пламень любви».
Дж. Оруэлл
ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Будучи студенткой – первокурсницей, я влюбилась в воронежского паренька
Алёшу, который приехал в Ташкент на тренировочные сборы. На них-то мы и
познакомились: как шахматистка я тоже в них участвовала.
Перед отъездом Алеши мы договорились о переписке, причём, я дала молодому
человеку свой домашний адрес, а он мне велел писать на почтовое отделение «до
востребования».
Едва поезд с Алёшей отошёл от перрона, я побежала домой и, запершись в
своей комнате, принялась сочинять письмо любимому. Но отправлять его, уже
написанное и упакованное в конверт, почему-то не спешила. Мне хотелось
прежде получить весточку от Алёши, так что, пришлось набраться терпения…
Однако просто ждать писем, бегая по несколько раз в день к почтовому ящику,
для моей неопытной любви было явно недостаточно, поэтому каждую свободную
минуту хватала толстую тетрадь, купленную для писем Алексею, и вписывала в
нее все воображаемые разговоры и просто мысли, рожденные первой любовью.
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Мой «почтовый роман» длился до тех пор, пока вдруг не поняла
бессмысленности подобной переписки – ведь от Алёши за целых три месяца
после отъезда так и не прошло ни единого письма.
Но перестать фантазировать на тему «ПРЕКРАСНОЙ ЛЮБВИ», не могла, да и не
очень-то хотела. Вот и отважилась на неожиданное: решила про всё, несколько
месяцев назад случившееся, сочинить рассказ!
Обычно воскресенье застаёт меня врасплох. Всевозможные домашние хлопоты
заставляют хвататься то за стирку, то за мытьё окон или кухонной плиты…
Но, на сей раз, неведомая сосредоточенность усадила меня с самого утра за
письменный стол. Откуда-то пришла мысль, будто этот день должен стать особо
значимым во всей моей судьбе!
Почти всё воскресенье провела за бабушкиной пишущей машинкой, извела
груду бумаги, стараясь перенести на бумагу свои необычайно яркие эмоции,
вызванные первым любовным чувствам к красивому молодому человеку,
талантливому спортсмену. Я описывала его светло-зелёные глаза – и
чувствовала этот взгляд на своём лице; вспоминала четко очерченные губы, их
прикосновение к моему лицу, которое все еще повергало меня в трепет.
В своем рассказе не забыла описать и своеобразные брови молодого человека:
левая бровь находилась чуть выше правой, поэтому, даже когда его лицо
пребывало в спокойствие, эта особенность придавали облику удивленотрогательное выражение. Из-за такого странного расположения бровей даже
сейчас хотелось спросить:
- Над какими моими словами ты намерен посмеяться?
Мое воображение во всех красках и звуках воспроизводило наши прогулки: на
городское озеро, в цирк, где я впервые увидела огромного удава; посиделки в
уютных кафе, катание на качелях…
Восстанавливая во всех подробностях наши свидания, боялась хоть что-то из
недавно случившегося пропустить, описать недостоверно, потому что казалось,
будто Алеша стоит за спиной и читает написанное…
Помню, в то воскресенье спать легла поздно, но уснула быстро, чего после
отъезда Алеши со мной почти не случалось - мучила бессонница. Утром,
опередив звонок будильника, проснулась в прекрасном настроении со свежей
головой. Первой утренней мыслью было:
- Интересно, что это я вчера целый день печатала на машинке? Кажется, пыталась
сочинить рассказ о нас с Алёшей. Любопытно, получилось у меня хоть что-то,
похожее на настоящий рассказ? Однако времени на чтение машинописных
листов не было – надо было спешить к первой паре в университет. После учёбы я
бежала домой с таким чувством, будто меня там кто-то дожидается. Хотя
подъезд встретил безлюдьем, предвкушение чуда не обмануло.
Признаюсь, первый литературный опыт подарил мне какую-то особенную
радость! Ведь на его страницах было воскрешено воспоминание, очень схожее
с действительностью хронологией наших встреч, ожившими звуками, краскам,
запахами пряного ташкентского
лета!
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Едва дочитала последнюю страницу, сразу же, сама не знаю зачем, принялась
подправлять кое-какие мелочи, не задумываясь, о том, что исправления вносят
фальшь в подлинные события.
Зато в процессе правки неожиданно почувствовала себя единственной хозяйкой
написанного! А главное, никакого Алёши, стоящего вчера за моей спиной и
читающего только что написанное, не было. Это означало: осуждать меня за
внесенные неточности - некому!
Прошло ещё какое-то время, а писем из Воронежа по-прежнему не приходило
… Свои писать ему я тоже перестала. А не отправленные еще долго лежали в
нижнем ящике письменного стола, не привлекая к себе внимания.
Но самым приятным оказалось то, что, сочинив рассказ, я исцелилась от
болезненного желания ежедневно беседовать с этим легкомысленным молодым
человеком. Постепенно в моём сознании Алексей раздвоился – реальный человек
уступил место вымышленному Алешеньке, «отредактированному» моим
уязвленным девичьим самолюбием.
Помню, как-то идя в магазин за покупками и размахивая беспечно пустой
авоськой, подумала:
- А как же теперь быть с реальным, живущим в своем Воронеже, Алексеем? ответ нашелся тут же: - Да никак! – ведь переписки-то не случилось. Свои
письма я ему не отправляла, а он за пять месяцев, так и не удосужился прислать
мне хоть одну весточку. Раз обещанных писем до сих пор нет, значит, этот
человек для меня умер!
А ночью мне приснились оба Алексея, причём, «отредактированный», т.е. тот,
который стал героем почти заново переделанного рассказа, оказался и ростом
выше, и в плечах пошире, и разговорчивее … Во сне оба, не замечая друг друга,
словно незнакомцы, приглашали меня в театр, но одному, не трудно догадаться
какому, я отказала, а с другим пошла на спектакль.
Живой, подлинный Алексей в том сне без всякого сопротивления уступил
место «разукрашенному» несуществующими добродетелями Алешеньке.
Помнится, что в том сне меня здорово смутил момент выбора – показалось,
будто чья-то властная рука, минуя моё сознание, самовольно вышвырнула из
души подлинного Алексея, заменив его плодом моего безудержного воображения.
Спустя годы, папка с этим первым рассказом попалась мне на глаза.
Перечитав этот «младенческий» литературный лепет, многое поняла не только в
своем творчестве, но и в собственной судьбе.
Оказалось, именно неудача в любви явилась первым стимулом к
сочинительству. Напиши тот легкомысленный парнишка два – три банальных
письма, и никакая бы сила не заставила меня сутками импровизировать на тему
наших несостоявшихся разговоров, не случившихся встреч, не полученных
писем… Разве ж смогла я сутками напролет сидеть в душной комнате за
машинкой, переиначивая реальную историю на счастливый лад? И ещё очень
важное наблюдение: именно тогда я впервые осознала: чтобы воспеть
придуманного двойника любимого мужчины, реально живущего необходимо
изгнать из памяти, то есть – убить.
Убить, чтобы воспеть!
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Со временем я забыла и того, и другого, хотя в юности мечтала, чтобы у моей
первой любви была долгая и счастливая жизнь.
R.S.
Сочиняя этот рассказ вскоре после перенесенного фиаско, конечно же, не
думала ни о какой философии, заложенной во фразе:
«Убить, чтобы воспеть!» - ведь она случайно пришла на ум обиженной
первокурснице. Лишь спустя годы ее глубокий философский смысл помогла мне
осознать и прочувствовать Марина Цветаева:
«Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем
мечтать. Ушел подальше, чтобы мечтать подольше».
БЫТЬ ЛИЦЕДЕМ

- Писатель должен быть лицедеем! Уметь перевоплощаться в своих героев,
смотреть на их жизнь их глазами! – говорили нам, начинающим литераторам,
маститые писатели на семинарах и встречах в далекие 70-ые годы прошлого
столетия.
Признаюсь, артистического таланта за собой, двадцатипятилетней, я не
ощущала: была стеснительной, замкнутой. Но этому совету мне сразу захотелось
последовать еще и потому, что роли воображаемых литературных героев
предстояло проигрывать не перед публикой, а наедине с собой, в воображении. К
тому же, импровизировать я любила с раннего детства, но делала это не «по
инструкции», а по обстоятельствам, самопроизвольно.
***
Однажды пасмурным осенним вечером, вернувшись с работы, едва открыла
дверь квартиры, ощутила духоту застоявшегося воздуха и поспешила настежь
распахнуть створки венецианского окна в спальне, а на случай сквозняка,
пристегнула их крючками к подоконнику. Эта предосторожность не стала
лишней – уже через полчаса рамы принялись надоедливо поскрипывать от
усилившихся порывов ветра.
Отложив недочитанную газету, направилась к окну и вдруг, со стороны улицы
на подоконнике, увидела большущую богомолку цвета ржавчины. Она без
всякого испуга уставилась своими неподвижными зрачками в мои глаза. Я первой
не выдержала ее странного немигающего взгляда и, забыв закрыть окно,
поспешила уйти в другую комнату.
Чтение увлекло, поэтому не заметила, как угомонился ветер, а в возникшей
тишине послышалось едва различимое глухое постукивание, доносящееся из
спальни, с неприятным вкраплением звука, похожего на скольжение иголки по
стеклу. Этот звук отличался особой вкрадчивостью, словно его исполнитель
задался целью привлечь к себе мое внимание, зачем-то подманить к себе.
На цыпочках, боясь дышать, подкралась к окну и обнаружила в сгущающихся
сумерках на подоконнике вместо рыжей богомолки старуху - странницу. Зажав в
тонкой высохшей руке клюку, она настойчиво ударяла ей по стеклу. На какой-то
миг наши глаза вновь встретились, но теперь они не казались безразличными
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глазами насекомого – обрели осмысленность и, будто бы, заговорщически
подмигивали, напоминая о какой-то моей давней промашке.
Это «подмигивание» богомолки, принявшей в моем воображении вид старухистранницы, на какое-то мгновение ввело меня в ступор, но, сделав усилие, я
быстро отскочила от окна и снова поспешила уйти в гостиную, плотно закрыв за
собой дверь, будто опасаясь преследования.
Прогнать неприятные ощущения помог телевизор. На экране царил
великолепный артист Аркадий Райкин. К концу его выступления я забыла о
богомолке и без всякого страха отправилась в спальню – время было довольно
поздним, а мне предстоял ранний подъем. Ветер в мое отсутствие успел раскидать
по полу несколько желтых листьев, сорванных с дерева, росшего перед
балконом. Я собрала их и выбросила в окно, не забыв его затворить.
Потом начала готовиться ко сну: переоделась в пижаму, сбросила домашние
тапочки и, сделав шаг босой ступней по полу, ощутила неприятный укол в
щиколотку. Он напомнил о богомолке: почему бы ей не переждать ночную
непогоду в моей спальне? Быстро одернув ногу, стала выяснить причину
неожиданного укола. Наклонившись, обнаружила небольшой сучок, который мой
страх превратил в незваную гостью.
… Свет тушить не стала – мне все еще было не по себе. Сон долго не приходил в
возбужденное необычным происшествием сознание.
Все кончилось тем, что я встала с постели и направилась в кабинет к
письменному столу, где лежала тетрадь с дневниковыми записями. Мне
захотелось пережитые эмоции, пока они еще свежи в памяти, запечатлеть в
дневнике. Причем, на сей раз, возникло желание не просто изложить
происшествие, но и передать ощущение тревоги и еще чего-то пугающего, не
вполне осознанного. Но, прежде чем вывести на чистом листе первую строчку, я
как-то по-старушечьи сжалась и вперила в стену немигающий взгляд.
- Ха, да ведь я, кажется, вживаюсь в роль старухи-богомолки! – мелькнула
догадка. И, чтобы придать этой роли больше достоверности, взяла со стула не
выброшенную сухую ветку, провела ею стеклу. Звук получился очень похожим
на тот, что я слышала, когда находилась в другой комнате.
Потом эта богомолка-странница нередко снилась мне перед каждым моим
отъездом из дома, будь то недельная командировка или отпускное путешествие…
МАШИНА МОЕГО ДЕТСТВА

Закончив работу, заспешила к маршрутной остановке, хвост на которую
тянулся едва ли не на квартал.
Хотя в новом микрорайоне, на который я обменяла свою квартиру, с
транспортом было плохо, очередей не боялась: знала, что кооперативные
маршрутки помогут справиться транспортными проблемами.
Но на этот раз что-то ни «левых», ни «правых» машин не было около часу.
Когда же, наконец, к остановке подкатил новенький автобус, двери его тут же
атаковала энергичная толпа раздраженных пассажиров. Через минуту с
удивленней заметила, что какой-то здоровяк протолкнул меня в салон, отчего я
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неожиданно плюхнулась в приятно пахнущее кожей сиденье, обернутое в
прозрачный целлофан.
Пока пассажиры уплотнялись в автобусе, деловито осмотрелась и заметила
плакат с прикрепленным к нему небольшим молотком. Плакат рассказывал, как
надо разбивать окно в случае аварии.
Когда поручни салона со всех сторон облепили руки счастливых
пассажиров, шофер вежливо попросил выходящих на ближайших остановках
продвинуться вперед, так как заднюю дверь он открывать не намерен по всем
известным причинам.
Где-то на середине дороги, а она у меня довольно длинная, вчерашний
сердечный приступ напомнил о себе с новой силой. В переполненном автобусе
дышать с каждой минутой становилось все трудней…
Попытка приоткрыть окно ни к чему не привела. Видимо, молоточки над
головой висели не зря...
С катастрофической быстротой силы начали покидать меня, их уже не
хватало даже на то, чтобы позвать на помощь. Сознание замутилось, но мысль об
отверстии в стекле и глотке воздуха держалась стойко. Но вдруг эту мысль
оборвала другая, вернее, воспоминание, которое ни к чему, в данный момент
происходящему, никакого отношения не имело.
...Мне показалось, будто я, шестилетняя девчушка, прыгая и звонко хохоча
вместе с ребятней своего двора, нахожусь в кузове грузовой машины своего дяди
Олега.
В бреду-воспоминании успеваю проехать несколько метров по небольшой
провинциальной улочке, вместе со всеми плюхнуться во время торможения на
дно кузова и, зажмурив глаза, спрыгнуть с высоченного борта на землю: дальше
нам, детишкам, ехать нельзя, потому что улицу пересекает оживленная
автострада.
Дядя Олег, дожидаясь, пока мы освободим кузов, любуется своим
отражением в круглом зеркале, прикрепленном на длинном штыре у кабины, и
разглаживает пятерней густой каштановый чуб...
Всю обратную дорогу мы бежим наперегонки к своему двору — ветер
звенит в ушах, пыльный асфальт убегает из-под ног.
Какими счастливчиками мы себя чувствовали весь оставшийся день,
вспоминая катание в грузовой машине, на деревянных бортах которой свежей
масляной краской был выведен номер — «ЕФ 14-96»!
...Незаметно сознание ко мне вернулось, мираж детства исчез. Дышалось
легко, с наслаждением, правда, в голове как-то странно звенело, будто я
вынырнула с большой глубины.
Не сразу заметила, что автобус не едет, пассажиры недовольно
переминаются с ноги на ногу, а наш водитель кричит другому водителю, тыча
почему-то пальцем в мою сторону:
- Откуда ты, леший, взялся? Здесь же знак одностороннего движения? Гляди,
на повороте своим зеркалом стекло выдолбил!
Только тут я заметила в стекле рядом с собой небольшую дырку, наподобие
голубиного яйца.
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По требованию водителя мне пришлось вместе с другими пассажирами
выйти из автобуса.
А когда стала переходить дорогу и оглянулась, то увидела старую
полуторку военных времен, на деревянном борту которой облупленной белой
краской был написан номер: «ЕФ 14—96»!
Я бросилась к машине, он она меня к себе не подпустил. Вздрогнув
металлическим нутром, выпустила облако густого черного дыма и скрылась за
поворотом.
- Господи, как ты отыскала меня здесь, в чужом городе, машина моего детства?!
СЛУЧИВШЕЕСЯ НА БУМАГЕ

Собираться к подруге на день рождения я начала заблаговременно: сделала
удачную прическу, погладила платье, привела в порядок туфли, а оставшееся
время заполнила мечтами о предстоящем через несколько дней отпуске. Дали
его в редакции неожиданно, так что никаких предварительных планов, как его
провести, у меня не было.
- А что, если… - удобно расположившись в кресле, я принялась мечтать. Перед
моими глазами в сиреневой дымке возникла гряда гор, у подножия которых
расположился нарядный дом в окружении невысокого штакетника. Извилистые
дорожки украшали молодые стволы кипарисов. Я уверенно направилась к
калитке— и тут, в нескольких метрах от нее, передо мной внезапно остановилась
«Волга» салатного цвета. Ее водителя я прежде не видела, но он, не смущаясь, без
всяких предисловий сказал:
- Хорошо, что подоспела к ужину. Тетя как раз собиралась меня послала за тобой.
Она не любит, когда опаздывают.
- Ужин у твоей тети - это, конечно, хорошо, но надо придумать что-то более
интересное: ведь у меня отпуск, — напомнила я незнакомцу, хотя внутреннее
ощущение подсказывало, что мы знакомы давно и довольно близко.
- Я все давно продумал! Завтра с утра едем смотреть подземное озеро - очень
люблю в нем купаться! Представляешь, вода там теплая даже зимой. После
купания отправимся на охоту. Да, а ты из ружья стрелять умеешь?
- Нет…
- Ничего, научу! Вначале будешь целиться в пустые бутылки, а после небольшой
тренировки, начнем охоту на кекликов!
Воображаемый разговор с незнакомцем меня настолько увлек, что я
я решила его немедленно записать, авось, пригодится для какого-нибудь
будущего рассказа! Возможно, я бы еще чего-нибудь придумала, но, бросив
взгляд на часы, захлопнула тетрадь с предъотпускной
импровизацией и бросилась к зеркалу заканчивать макияж, так как
почувствовала, что в гости к подруге здорово опаздываю.
Погода, когда вышла на улицу, оказалась пасмурной, в любую минуту мог
начаться дождь. Стараясь наверстать упущенное время, остановила первую
вынырнувшую из-за поворота машину. Вначале мне показалось, что это такси, но
уже в кабине выяснилось, что водитель, тридцатипятилетний брюнет, обкатывает
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только что купленную «Волгу» и поэтому, на радостях, готов меня, свою первую
пассажирку, везти в любую точку города! Я назвала адрес подруги и умолкла,
вслушиваясь в прекрасную мелодию, льющуюся из колонок, укрепленных в
салоне машины. Едва музыка оборвалась, общительный мужчина принялся
рассказывать:
- Мне невероятно повезло! Представляете, за неделю до отпуска купил
машину! И вот теперь ломаю голову, где отдыхать?
- Поразительное совпадение! Я тоже ровно через неделю становлюсь
отпускницей!
- И уже приняли какое-то решение?
- Решение не приняла, но нафантазировала всякого…
- А что, если… нам вместе поехать в горы? У моей тетки
там превосходный дом с сауной и маленьким бассейном! Поднимемся на ледник,
поохотимся на кекликов? Да, а вы из ружья стрелять умеете?
- Нет!
- Не огорчайтесь, мигом научу! Самая удобная мишень для новичков - это пустые
бутылки!
Едва мужчина сказал о бутылках, я удивленно посмотрела на его приятное
лицо. И сразу узнала в нем водителя из моей недавней фантазии.
Тут на меня напал охотничий азарт: не терпелось выяснить,
что из придуманного и, конечно же, совершенно ему не известного, расскажет он
об отпуске в горах? И надо же, незнакомец обо всем говорил так, будто стоял за
спиной и читал мою тетрадку! Когда он начал восхищаться теплой водой
подземного озера, я увидела, что мы подъехали к дому подруги, попросила
водителя остановить машину. Несколько секунд, потрясенная совпадением своих
фантазий с предложением незнакомца провести отпуск в горах, сидела молча,
потом, сбросив наваждение, полезла в сумку за деньгами.
- Не смейте! - предупредил меня мужчина. - Разрешите вот на этой коробке
записать свои координаты. Буду очень ждать вашего звонка!
- Да, да… конечно… - пробормотала я и подала ему подарочную коробку с
духами для подруги. Он на ней написал какие-то цифры, под ними свое имя. Я,
еще раз поблагодарив за приятную поездку и поспешно захлопнула дверцу
новенькой «Волги» салатного цвета.
На торжество немного опоздала. Гости уже начали поздравлять именинницу. И
в этот момент на пороге появилась я. Мужчины вскочили со своих мест,
бросились помогать: кто-то повесил плащ, кто-то забрал шляпу, зонт, а подруга,
чмокнув в щеку и получив подарок, сразу же начала его разворачивать. Увидев
коробку любимых духов, ойкнула и бросилась в кухню за чистым прибором.
Бумагу, в которую был упакован подарок, захватила с собой.
В тот момент, когда я допивала штрафной бокал с шампанским, раздался
пронзительный гудок «мусоровозки». Отец подруги, взяв на кухне
переполненное ведро, вскоре вернулся с порожним. Лишь когда машина
перестала гудеть, я поняла: обертка с телефоном незнакомца скрылась в
неизвестном направлении…
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Уже дома, после возвращения с торжества, первым делом отыскала страничку
со своей фантазией. И искренне пожалела, о том, что она осталась жить только на
бумаге…

О ПРЕДЧУВСТВИЯХ
В тетради 1986 года, обнаружила записи, сделанные за несколько месяцев до
получения письма из Ульяновска с приглашением переехать в этот город на
постоянное место жительства. В них обнаружила много любопытных мыслей,
которые прежде проскальзывали мимо моего внимания.
«Мне кажется, будто в скором времени я должна покинуть свой нынешний дом
и переехать в другой, кем-то с любовью для меня приготовленный. Обидно,
если отыщу его слишком поздно, ведь жить в нем тогда мне придется совсем
мало.
Но будет еще обиднее, если окажется, что никакого нового жилища для меня на
земле нигде нет. Ведь под словом «Дом» я подразумеваю не стены и крышу, а
воздух, которым там буду дышать; Человека, с которым предстоит вместе жить и
творить; природу, вдохновляющую на созидание!»
***
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А этот текст написан уже после получения письма из Ульяновска.
«Тема Дома, тоски по Дому своей мечты – это воплощение моего идеала
Будущего. И все, чего мне не удалось достичь в Ташкенте, каким-то
фантастическим образом , так почему-то кажется, смогу обрести на Волге –
новом месте своего проживания».
Мысли об обновлении судьбы – стали последней фантазией, которую я
записала в свой ташкентский дневник.
«Придумываю себе новую судьбу, высвобождаю душу из сковывающих ее
вериг, и как никогда прежде, в эти последние дни жизни в Ташкенте, доверяю
своей интуиции. А она убеждает: в Будущем я получу больше душевного тепла,
меньше зависти от недоброжелателей и непременно встречу Мужчину, которому
захочется разделить со мной свою судьбу».
***
Эти же фрагменты сохранились на клочке бумаги, они помечены 1974 годом,
то есть, сделанные намного раньше:
«В годы юности, первых сумбурных увлечений, была уверена, что сама отыщу
свою Судьбу. Я Его окликну, а Он тут же отзовется. Но годы шли, а мой зов был
«криком вопиющего» в человеческой пустыне. Позже пришло осознание: нет, это
не я должна кого-то позвать в свою жизнь, Мужчина сам должен меня
окликнуть! Только тогда, не по капризу, а по высшему – выстраданному праву я обрету суженого! Но прежде каждый должен самостоятельно взрастить свой
талант, научиться отдавать его людям, осознавать ценность содеянного. Тогда
духовная значимость одного сумеет притянуть такую же полноценную
значимость другого! Конечно же, на все эти приобретения необходимо время.
Живя вдали, не зная, лишь предчувствуя друг друга, нам предстоит порознь
одолевать преграды, насытить свой ум бессмертными дарами человеческого
духа! Лишь после всех этих, затянувшихся на десятилетия испытаний,
непременно произойдет наша встреча»!
P.S.
Со временем эти размышления послужат основой для миниатюры:
БЫТЬ ТВОЕЙ

«Сколь многое я должна суметь отдать тебе, любимый, чтобы безоглядно
разделять, выстраданные тобой убеждения:
прежде всего – доверие, изначально сблизившее нас.
Я должна своей женской интуицией помочь тебе безошибочно отличать
единомышленников от врагов.
И добавить к твоей силе свою силу, чтобы ты, забыв о нерешительности,
бесстрашно шел к намеченной цели!
Как много душевного тепла изо дня в день, в большом и малом, необходимо
отдавать тебе, родной, иначе, разве ж смогу рядом с тобой, самым лучшим моим
Мужчиной, ощущать себя Настоящей Женщиной»!
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***
Записи, сделанные в разные годы, так же говорят о том, что свой жизненный
путь в Ташкенте, городе рождения, я прошла до конца, а теперь наступила пора
поиска новых троп.
« Последние пять лет жизни в Ташкенте, я все четче ощущала, что этот город
ничего, кроме уже мной полученного, подарить не сможет, следовательно, для
дальнейшей жизни стал не пригоден».
Эти мысли, как покажет время, окажутся пророческими!
Такое же отторжение происходило и с квартирой, в которой я жила с сыном,
снохой и новорожденной внучкой Сашенькой. Интуиция все настойчивее
подсказывала: ни одной новой книги здесь я не смогу и не захочу написать…
Однажды подруга, приехавшая из Индии, привезла мне в подарок красивую
коробку с черным чаем. Вынимая уже дома подарок из сумки, сразу убрала его в
укромное место, сказав себе:
- Эту коробку я открою только в новой квартире! – и забыла о подарке на целых
пять.
Потом эта коробка с чаем, пишущей машинкой, папками с рукописями,
благополучно переедет в Ульяновск на улицу Орлова, а мои новые друзья ульяновские писатели, в день моего рождения, впервые отмечающегося на
российской земле в 1987 году, будут хвалить индийский чай, который, наконецто дождался своего часа»!

ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА

Очень не просто в собственной памяти отыскать изначальный импульс, который
впоследствии поделит жизнь надвое: «до» и «после».
В один из дней 1986 года в почтовом ящике я обнаружила официальное
письмо от Обкома КПСС Ульяновской области и Союза писателей с
приглашением переехать на постоянное место жительства в известнейший в
СССР город на Волге - Родину Ленина - Ульяновск.
Едва раскрыла конверт, сразу же возникло ощущение не случайности, а
закономерности этого приглашения. В моей памяти без всяких усилий отыскались
несколько событий, как бы прогнозирующих этот переезд в Россию.
Событие первое:
Я училась, кажется, в четвертом классе. Тогда, в пятидесятые годы было
принято на каникулах всем школьникам задавать для внеклассного чтения
внушительное количество книг, входящих в будущую учебную программу. Их не
только необходимо было прочесть, но и выучить наизусть некоторые стихи,
изучающиеся на уроках литературы.
Моя бабушка, Лидия Александровна Волина, педагог- словесник, строго
следила за моим внеклассным чтением. Однажды, отправляясь по своим делам,
она наказала к ее возвращению выучить отрывок, начинающийся словами:
«О Волга, колыбель моя!
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Любил ли кто тебя как я?»
Заучивая некрасовский стих, представляла огромную реку, песочные пляжи и
себя, играющую на ее живописном берегу. Эти несколько слов о великой
российской реке родили в моей душе мечту - увидеть Волгу, покататься на
красивом теплоходе по ее широкому руслу. Стих к бабушкиному возвращению я
выучила, за что получила в награду длинную конфету - леденец в пестрой
обертке. А вечером попросила бабушку рассказать мне про Волгу, на берегу
которой еще до революции она родилась. К моей просьбе бабушка отнеслась
серьезно и пообещала в следующие летние каникулы повезти меня в
Сталинград, в котором проживала ее старшая сестра Анна Александровна
Чудина, мать Героиня! У нее было то ли пять, то ли
шесть взрослых детей и бессчетно внуков!
Во время следующих летних каникул мы с бабушкой приехали в Сталинград,
навестили ее сестру и познакомились с многочисленными бабушкиными
племянниками. Это произошло летом в 1954 году, когда мне исполнилось 13
лет.
Живя там, каждый день я ходила на Волгу купаться со своими двоюродными
братишками и сестренками. Мне нравилось плескаться в ласковой волжской воде
неподалеку от берега – ведь плавать тогда я не умела. Но однажды, барахтаясь,
случайно оторвалась от мели и тут же провалилась в глубокую яму, видимо,
образованную от разрыва снаряда во время недавно окончившейся войны.
Испугавшись глубины, начала тонуть. Какой-то мужчина, оказавшийся
неподалеку, заметив беспомощное барахтанье, быстро вытащил меня, тонущую,
из глубокой воронки за длинную косу. Если бы не он, я вполне тогда могла
утонуть…
Об этом эпизоде никогда не рассказывала и даже не вспоминала, но сейчас
этот случай сам «выскочило» из детской памяти!
ВТОРОЕ СОБЫТИЕ, близкое к мистике.

Работая в Госкомитете по телевидению и радиовещанию в Ташкенте, я много
лет была старшим редактором детских и юношеских передач. Трудилась
вдохновенно, потому что тематика мне нравилась. Я придумывала интересные
циклы, внедряла учебно-познавательные программы, например, создала
ежемесячно выходящую в эфир передачу «Подросток и закон». Все программы
нашей редакции были живыми, оригинальными, запоминающимися, поэтому
часто их через обменную редакцию, отправляли в Москву, что означало
трансляции по всему огромному СССР!
Руководство Госкомитета по телевидению и радиовещания дважды
премировало меня за отличную работу туристическими путевками по маршруту:
«Москва- Астрахань – Москва», а так же подарило незабываемое речное
путешествие по Оби!
Благодаря этим круизам, мне посчастливилось дважды побывать в
Ульяновске. В первый раз я посетила все знаменательные Ленинские места
города. За время экскурсий исписала несколько блокнотов, фиксируя
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впечатления, столь необходимые для дальнейшей редакционной работы собирала яркие факты, стремясь в будущих передачах, как можно ярче
рассказать юным радиослушателям о жизни В.И.Ленина, человека, изменившего
миропорядок не только России, но и повлиявшего на весь цивилизованный мир
20 века.
Во время повторного круиза по этому же маршруту, просто прогуливалась по
опрятному городу, присматривалась к его быту, восхищалась домами в ажурных
резных наличниках с зелеными палисадниками, уютными сквериками,
цветочными клумбами, которые встречались на каждом шагу. Вот так, блуждая
без цели, оказалась у старинного здания филармонии, отыскала там уютное
местечко в тени и села на скамейку. Передо мной открылся восхитительный вид
на Волжское водохранилище! Рядом ворковал фонтанчик с холодной водой, а
только что скошенная трава дурманящее благоухала. Испытывая настоящее
блаженство, неожиданно для себя воскликнула:
- Как бы мне хотелось жить в этом городе!
Едва после прогулки по Ульяновску вернулась в каюту, тут же вписала в
дневник свое неожиданное желание и яркие впечатления от уютного
провинциального города.
О написанном тут же забыла. Спустя десятилетие в моем почтовом ящике
оказалось официальное приглашение переехать на родину В.И.Ленина. Без
малейших раздумий я его приняла. Для этого
оказалось много причин…
К этому времени сын женился, родилась внучка Сашенька, а квартирка наша
была малогабаритной, хоть и двухкомнатной. Совмещать работу, творчество,
усложнившийся быт – стало невмоготу.
Воспользовавшись поездкой на курорт в Кисловодск, на обратном пути из
санатория, прилетела в зимний Ульяновск на «смотрины».
Познакомилась с секретарем Ульяновского Союза писателей Анатолием
Михайловичем Наумовым и несколькими местными писателями. За свой
короткий визит успела даже подружиться с некоторыми из них. Во время
трехдневного визита Анатолий Михайлович вручил мне ключи от квартиры,
расположенной в центральной части города на улице Орловой со словами:
- Ждем вашего переезда в самое ближайшее время!
Домой из отпуска я возвращалась почти «россиянкой»!
Но сразу переехать в Ульяновск не могла по причине завершения работы над
историей завода НПО «Сигнал». Над ней я трудилась больше года. Переехать
на Волгу удалось только летом 1986 года. Тогда-то в паспорте, к моей великой
радости и появился штамп российской прописки!
Именно в этот день после завершения всех формальностей я вновь оказалась
рядом с филармонией, как и во время предыдущего речного путешествия,
любовалась прекрасной панорамой Волжского водохранилища, вдыхала запах
скошенной травы, слушала успокаивающее журчание воды в питьевом
фонтанчике…
И вдруг в моем сознании произошла яркая вспышка! Ба! Да ведь все это уже в
моей жизни было! Тут же вспомнился и возглас восхищения:
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«КАК БЫ МНЕ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ В ЭТОМ ГОРОДЕ»!

С волнением раскрыла паспорт с отметкой о прописке: да ведь именно
сегодня моя давняя мечта сбылась! Я стала россиянкой!
Папа моему переезду не противился, он и сам мечтал со временем перебраться
из Душанбе в Россию, так как родился в Старой Руссе неподалеку от Новгорода.
Во время прощального визита к нему в Душанбе, он подарил мне 50 тысяч
рублей на обустройство в новой российской квартире.
Контейнер с необходимыми вещами, а главное, с книгами и рукописями, через
месяц благополучно прибыл в Ульяновск.
Как бы потом ни складывалась в этом городе моя писательская судьба, о
переезде я ни разу не пожалела! И очень благодарна мечтам, которые помогли
мне в сорок пять лет, будто по мановению волшебной палочки, стать российской
писательницей!
R.S.
Вселенная, оказывается, слышит и охотнее всего исполняет те просьбы,
которые в душе человека вызвал неожиданный порыв сильных эмоциональных
чувств! На многочисленные жалобы и требования что-то изменить в судьбе
нытика, она, чаще всего, не реагирует.
ШАХМАТЫ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Вскоре после переезда в Ульяновск, я познакомилась Галиной Михайловной
Савиновой, искусствоведом Ульяновского областного художественного музея.
Мы быстро прониклись взаимной симпатией и стали часто общаться. Однажды
Галина Михайловна пригласила меня в Художественный музей и провела
незабываемую экскурсию,
демонстрируя богатую коллекцию картин,
сопровождая ее тонкими подробностями из жизни художников, их авторов.
Восхитило меня и само здание музея с его прекрасной лепниной! А после
экскурсии в огромном кабинете, перегруженном многочисленными папками,
шкафами с книгами и прочей музейной утварью - угостила кофе. Уже дома в
своем дневнике за 19 января 1987 год я записала следующее:
«После кофе Г.М. положила передо мной уникальный дореволюционный журнал
1914 года с названием «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Наряду с шикарными усадьбами,
комплектами уникальных ювелирных украшений царской семьи, выполненными
знаменитым ювелиром прошлого века Фаберже, парковыми ансамблями,
разбросанными по разным уголкам царской России, в самом
конце это
интереснейшего альбома, были помещены дружеские шаржи на великих
шахматистов того времени.
Среди хорошо известных имен, таких как, чемпион мира Александр Алехин,
гениальный кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка, я обнаружила
шутливый, но в чем-то хорошо знакомый с детства, портрет мужчины, под
которым было написано: «Артур фон Фрейман».
Этот выдающийся советский шахматист Сергей Николаевич Фрейман, до
революции известный под своим подлинным именем - Артур фон Фрейман - и его
супруга, преподаватель английского языка в Ташкентском медицинском
институте, Гермина Артуровна, были близкими друзьями бабушки и мамы. С.Н.
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Фрейман являлся еще и шахматным наставником мамы - Галины Владимировой,
двадцати летней студентки художественного училища, ныне носящего имя
художника П.П. Бенькова. Благодаря знаменитому тренеру, мама стала
успешно выступать во многих шахматных женских турнирах, проходящих в
Ташкенте в предвоенные годы. Я даже помню маленькую серую книжечку удостоверение о присвоении шахматистке
Галине Владимировой третьего разряда, что по тем временам было большой
редкостью.
Начавшаяся в 1941 году война нарушила мамины планы в отношении
продолжения учебы в художественном училище и серьезного занятия шахматами.
Правда, выйти замуж за Константина Никитина, астронома из Душанбе за год до
начала войны, все же успела. И первыми, кто ее поздравил с замужеством, были
супруги Фрейман.
Вот как об этом эпизоде мне, школьнице, рассказывала бабушка:
- Накануне свадьбы твоей мамы, которую Артур и Гермина, обожали, пожилые
супруги, (Артуру к этому времени перевалило за семьдесят), поехали в какую-то
загородную оранжерею, спали там ночь на садовой скамейке, чтобы подарить
невесте в день регистрации в ЗАГСе великолепный букет белых роз с
капельками утренней росой на лепестках. А когда ты родилась, великий
шахматист вместо погремушки вложил тебе в ручку шахматную фигуру ферзя и
пожелал Галюсику, так он называл свою ученицу, вырастить из дочки
талантливую шахматистку.
Я, хоть и смутно, но все же помню этого добрейшего старичка в кремовых
чесучовых брюках с тросточкой в руках, которую он, как галоши и очки,
постоянно где-то оставлял, а жена была вынуждена отыскивать в разных домах
забытые им вещи, и возвращать своему невероятно рассеянному супругу.
Недавно в моем сознании сама собой выстроилась необычная цепочка:
многократный чемпиона мира Александр Алехин, Артур Фрейман, с которым
Алехин встречался на турнире самого высокого ранга, так как Фрейман являлся
не только сильнейшим шахматистом царской России, но и СССР! В эту цепочку
мысленно после Фрейма поместила его ученицу – свою маму, а завершила
цепочку, ученицей ученицы А.Фреймана, т.е. - собственной персоной! Не будь
моя мама подопечной этого великого шахматиста, вряд ли бы она стала в разгар
Великой Отечественной войны учить четырехлетнюю дочку этой уникальной
игре.
До чего удивительно то, что нас, четверых, живущих в разные эпохи,
приблизили друг к другу именно шахматы! Сейчас про близость разных
поколений говорят проще: например, всего через три рукопожатия – я рядом с
величайшим шахматистом, чемпионом мира, международным гроссмейстером
Александром Алехиным!
Из «Шахматной энциклопедии» узнала прежде мне не известные подробности
биографии маминого учителя. В знак благодарности за свою шахматную судьбу,
хочу поместить эту информацию в своей книге.
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«Фрейман Сергей Николаевич (1882-1946гг., Ташкент), советский шахматист,
участвовал в Международном турнире памяти М.И.Чигорина (1909 г), где
встречался с чемпионом мира А.Алехиным.
…С начала 1920-х годов проживает в Ташкенте, четырехкратный чемпион
Узбекистана и неоднократный чемпион Ташкента. Участник 6 чемпионатов СССР
(1921-35 гг.) В 1929 году стал его серебряным призером».
Вспоминая рассказ о необычном подарке - (шахматной фигуре ферзя) великого шахматиста новорожденной девочке, почему-то вспомнила сказку о
«Спящей царевне». Там описывается момент, когда феи, приглашенные на
крестины, дарят малышке свои необыкновенные подарки, которые в будущем
должны сделать ее жизнь радостной и счастливой.
Точно так же пожилой маэстро, пожелал
моей маме,
вырастить из
новорожденной малышки шахматистку. Мама этот наказ мудрого наставника
воплотила в жизнь!
Только сейчас, печатая эти воспоминания, обнаружила и другое уникальное
совпадение: гроссмейстер Фрейман был четырежды чемпионом Узбекистана!
Ровно столько же раз и я становилась победительницей таких же соревнований
среди девушек, пока не превысила возрастную планку в восемнадцать лет.
Дружба моей бабушки с вдовой маминого учителя продолжалась еще долгие
годы после его смерти в 1946 году. Мама умерла на десять лет позже
гроссмейстера - в 1956 году.
Вдова Фреймана - Гермина Артуровна - любила приходить к нам в гости и
общаться с моей бабушкой - Лидией Александровной Волиной. Старушки пили
кофе из цикория, баловались папиросками, случалось, выпивали по рюмочке
водки, настоянной на лимонных корочках, и целыми вечерами оживленно
беседовали на французском языке, вспоминая свою дореволюционную юность.
Гермина Артуровна во время таких визитов помогала мне выполнять домашнее
задание по английскому языку, с которым я не особенно ладила.
Да, чуть не забыла еще об одном важном для меня факте, связанном с
шахматами. В моем личном архиве имеются две уникальных фотографии, на
которых я снята с многократной советской чемпионкой мира по шахматам
Елизаветой Ивановной Быковой. Будучи пятиклассницей, я выиграла у нее
партию в сеансе одновременной игры, который был организован шахматным
кружком, который посещала.
Занятия проходили во Дворце Великого князя
Романова, родного брата последнего царя Российской империи Николая второго,
национализированного и отданного Советской властью детям под Дворец
пионеров.
На первом снимке, (1953 год), я с группой девочек-шахматисток сижу рядом с
Елизаветой Ивановной. Мы разбираем только что сыгранную шахматную
партию.
Есть и другой снимок: на нем Елизавета Ивановна снята со мной в знаменитом
Центральном шахматном клубе на Гоголевском бульваре в Москве во время
Студенческой шахматной Олимпиады 1960 года, когда я была студенткой первого
курса
филологического
факультета Ташкентского государственного
университета. На оборотной стороне фотографии дарственная надпись: «Милой
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Лидолочке от Елизаветы Ивановны Быковой с пожеланием больших шахматных
успехов!».

Е.И.Быкова со школьниками после сеанса
одновременной игры 1953г. Я сижу с
чемпионкой мира рядом.

В Центральном шахматном клубе.
Студенческая шахматная Олимпиада.
Е.И.Быкова пришла за меня поболеть».

Шахматная книга с автографом.

Этот снимок формата А-4 Елизавета Ивановна прислала мне в Ташкент
бандеролью вместе с шахматными книгами. В записной книжке тех лет
сохранился московский адрес Елизаветы Ивановны: Москва, 3-ая Фрунзенская,
дом 9, кв. 309.
Так, волею судьбы, на этих снимках я оказалась рядом с мировой знаменитостью!
И уже не через три рукопожатия, а напрямую!
Через много лет, оказавшись в Москве, специально зашла в знаменитый клуб на
Гоголевском бульваре, куда Е.И Быкова много лет назад приходила, чтобы
поболеть за меня, участницу молодежных всесоюзных соревнований.
Из «ВИКИПЕДИИ» выписала некоторые факты из биографии этой великой
шахматистки:
«Елизавета Ивановна Быкова родилась в 1913-м году в большой семье.
Экономист по основной профессии. Третья в истории шахмат чемпионка мира,
международный гроссмейстер. Умерла в Москве в 1989 году. Детей и семьи у нее
никогда не было».
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В полутемном фойе шахматного клуба поговорить тогда мне удалось только с
вахтером. На вопрос о судьбе чемпионки мира Е.И. Быковой, пожилой человек,
покачав седой головой, безразличным
голосом сообщил, что о такой
шахматистке за десять лет работы в клубе ничего не слышал…
Его ответ меня очень расстроил. В это время я только что завершила работу
над шахматной сказкой «КРАЙНЯЯ ПЕШКА». Теперь мне стало ясно, кому я
посвящу это произведение.
Многократной чемпионке мира
Елизавете Ивановне Быковой
с благодарностью.

КРАЙНЯЯ ПЕШКА
сказка

В жизни, как в шахматах,
тобой играют так же, как и ты
кем-то играешь.
Лидолия
На черно-белых квадратах - гигантском поле сражения – замерли шахматные
фигуры в ожидании пуска часов с двойным циферблатом, которые отмечают
особое время - ШАХМАТНОЕ.
Оно может быть как союзником, так и противником любого из полководцев.
Каждый участник шахматных сражений прекрасно знал, что ему до последних
шагов в любых непредсказуемых обстоятельствах боевых действий придется
доказывать верность своим повелителям – Королям: белому или черному.
В этих шахматных королевствах, точно так же, как и в нашей повседневной
жизни, происходили разнообразнейшие события: описать хотя бы одно из них я
попытаюсь в этой сказке.
Конечно, мало кого удивит, что Король белого воинства, как и многие
мужчины, вовсе и не живущие по законам Шахматного королевства, находился
под изящным и, тем не менее, весьма острым каблучком своей очаровательной
супруги – Белой Королевы.
Нередко вместе с придворными дамами, забыв о
непрекращающихся боевых действиях, эти кокетки строили глазки офицерам
армии противника, а супруга Белого Короля, не стесняясь, открыто вздыхала – по
кому бы вы думали? Нет, не по прекрасному лучнику с левой бойницы и не по
бравому офицеру в великолепном военном снаряжении, а (даже страшно
подумать!) – по наиглавнейшему противнику белого Королевства – Королю в
черной мантии!
Из кое-каких секретных донесений супруг знал о проказах своей женушки –
очаровательной блондинки в роскошных туалетах «от Диора», но серьезно к
этому не относился, потому что все объяснения с взбалмошной красавицей
обычно
заканчивались поражением мужа и его простодушным смехом,
доносящимся из королевской опочивальни. А если по какой-либо причине
перемирие между супругами не состоялось, то
сквозь массивные двери
просачивались странные возгласы, принадлежащие женскому голосу:
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- Старый болван, ревнивец, солдафон! Можешь сколько угодно командовать
своими батареями, но в мою личную жизнь не смей вмешиваться! А если шалят
нервы – иди на конюшню или в кабак, где твоя солдатня кутит с беспутными
пешками!
Да... Женитьба Короля в белой мантии на белокурой красавице, чье родовое
имение было слишком далеко от шахматных полей сражений, имела массу
неприятных последствий. Среди них главным являлось разногласие во взглядах:
Белая Королева, несмотря на все усилия супруга, никак не могла проникнуться
идеей всемирного Шахматного Господства одного цвета фигур над другим, а
более конкретно: белых над черными.
К сожалению, нет ни одного мужчины на земле, даже высокого
происхождения, на деловую жизнь которого не влияли в самом отрицательном
смысле неурядицы семейной жизни. Так что Королю в белой мантии приходилось
тяжеловато...
Испробовав массу вариантов самозащиты, он, в конце концов, остановился
на самом традиционном: перестал обращать внимание на неуместную
влюбленность молодой жены в его смертельного противника. А в самые
неприятные моменты король отгораживался от происходящего на его глазах
своим золотым скипетром. Этот великолепный ювелирный атрибут, как всем
известно, символизирует незыблемую власть Короля в собственном королевстве!
Но власть над супругой ему, увы, не могли гарантировать ни рыцарские
доспехи, сделанные из чистого белого золота, ни самые преданные министры Слоны, контролирующие как черные, так и белые диагонали шахматной доски –
постоянного поля сражений.
Всем подданным этого королевства бросалось в глаза странное нетерпение, с
каким королева все последнее время ждет выхода на арену жестоких боевых
действий. Но, увы, не для поднятия духа самоотверженных ратников, не для
того, чтобы в тяжелую минуту подбодрить потерявшего самообладание супруга...
Напротив, без всякого стеснения эта воинствующая Дама бросает в стан врагов не
только кокетливые взгляды, но и разные сувениры – от цветка до кисета,
вышитого собственноручно бисером и золотом своих прекрасных волос!
Но это еще не все. Буквально, за несколько часов до завершения важнейшего
для судьбы государства сражения, потерявшая от любви к Черному Королю
свою легкомысленную головку, Королева спустилась по веревочной лестнице с
засекреченного военного объекта
под названием «ЛАДЬЯ» и стала
прогуливаться с Королем в черной мантии по нейтральной полосе. С каким
удовольствием Белая Королева выслушивала пышные восточные комплементы,
стихи и прочие его признания в своей неземной любви к ней – Белой Королеве!
Узнав из срочного донесения личного адъютанта об этой прогулке, Король
Белого королевства схватился за валидол. Ему, как любому мужчине, легче было
бы перенести государственную измену какого-нибудь высокопоставленного
чиновника, нежели супружескую!
Потрясенный
случившимся,
незадачливый муж закутался в свою
домашнюю, изрядно потрепанную мантию, вышел из великолепной опочивальни
и забился в самый дальний угол шахматной доски, чтобы выплакаться в
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одиночестве. Стоящая неподалеку в дозоре Крайняя Пешка, уже давно
платонически влюбленная в своего Повелителя, услышав его горькие рыдания, на
цыпочках подошла к Королю и нежным голоском поинтересовалась, не нужно ли
ему чего-нибудь?
– Подайте, пожалуйста, носовой платок! Свой я оставил в кабинете...
Конечно, платок тут же был подан! Щедро льющиеся из королевских глаз
слезы мгновенно осушила проворная ручка Крайней Пешки, весьма обаятельной
амазонки, с ярко синими глазами и роскошной гривой рыжих волос. Стражница,
ободренная
беспомощным видом своего Короля,
наклонилась к
его
потерявшей свой изначальный блеск короне, и счастливо прошептала:
– Мой Король! В каждом сражении я готова отдать свою скромную жизнь за
вас - самого мудрого и отважного Короля, равного которого по красоте и
мужскому обаянию нет! И впредь никогда не будет ни в одной шахматной
династии! А сейчас, перед смертельной опасностью, давайте возьмемся за руки и,
пока в стане противника обсуждают сплетни, касающиеся романа Вашей
супруги и Черного Короля, дойдем до последней черты. А там - будь что будет!
– и, зажмурив изумительной синевы глаза, Крайняя Пешка, поддерживаемая
рукой Короля, пусть и в домашней мантии, грациозной походкой устремилась к
заветной восьмой горизонтали.
Когда до магического квадрата, вступив на который любая, даже самая
невзрачная девица в военных доспехах, становилась настоящей Королевой,
оставался один крохотный шажок, войска Короля в черной мантии поняли: им
грозит неотвратимая беда...
Понял это и Черный Король. Отшвырнув чужестранную блондинку, с которой
он все еще прогуливался вдоль нейтральной полосы, полководец обозвал ее
разными некоролевскими словами, среди которых наиболее безобидными были:
– Шпионка, авантюристка! – и бросился в бой исправлять допущенные его
генералами стратегические ошибки.
На конную гвардию Белого Короля
посыпался ураганный шквал огня неприятеля. В считанные секунды были
переброшены с дальних флангов для устрашения противника Черные Слоны с
меткими лучниками на спинах... И когда Король в белой мантии уверовал в
неминуемость своей гибели, Крайняя Пешка, под шумок и дымовую завесу,
сделав отчаянный рывок, превратилась в еще одну Белую Королеву!
Однако военная обстановка была так накалена, что недавняя Пешка так и не
успела, согласно придворному этикету, облачиться в специально припасенную
для такого неординарного события королевскую мантию. Но зато успела, сделав
стремительный рывок, заслонить своим юным телом растерявшегося Короля от
метко пущенной в него стрелы из вражеского стана.
Но даже этот героический поступок Крайней Пешки, ставшей лишь на
несколько минут еще одной Королевой, не спас войско Белого Короля от
неминуемого поражения.
Вновь на всех флангах завязались отчаянные бои, в которых подданные
Белого Короля сумели отвлечь противника и дали Белому Королю возможность
не только перевести дух, но и выпить чашечку бодрящего кофе. Перед его

68

глазами, слезящимися от порохового дыма, промелькнула вся суетная
безрадостная королевская жизнь…
Но самое поразительное было в том, что недавно перенесенные волнения,
вызванные ссорой с супругой, донесения о ее неверности и сплетни за
королевской спиной, вдруг показались Королю в белой мантии чем-то
необязательным по сравнению с горячими пальчиками Крайней Пешки. Ах, до
чего же она ловко смогла осушить его слезы! Как мелодично звучал ее звонкий
бесхитростный голосок, когда она признавалась в своей любви к нему –
обманутому и покинутому супругу! С какой трогательной самоотверженностью
это дитя войны обещало в случае необходимости отдать за него свою юную
жизнь! И с какой радостью свое обещание исполнила!
– О, как несправедлива ко мне Судьба, – стонал Король и прижимал к губам
батистовый платочек своей спасительницы. – Ну, зачем ты так безрассудно
бросилась меня спасать? Не поспеши ты в тот роковой миг, мы бы вместе смогли
придумать какую-нибудь хитроумную ловушку или глубокомысленную
многоходовую комбинацию. Останься ты, малышка, живой, я бы непременно стал
твоим любящим супругом!
Сражение тем временем подходило к концу. Белые генералы, видя
бесполезность дальнейшего сопротивления, подписали Акт о капитуляции, а если
сказать проще – сдались в плен вместе с чадами и домочадцами на волю
победителя. Было много слез, прощаний, увещеваний...
Но только Белая Королева не проронила ни единой слезинки. Ей уже давно
опротивели все шахматные интриги. Она была влюблена и поэтому ее волновала
только Любовь! А Король в черной мантии, хоть и вспыльчив, но, как и всякий
южанин, отходчив!
- Вообще-то он – душечка! – думала она, сидя в какой-то темной комнатушке
для пленных.
Понятия «свобода» и «плен» всеми поколениями влюбленных и правителями
трактуются, к сожалению, диаметрально противоположно. Так что, не будем
слишком строго судить очаровательную блондинку, без всяких сожалений
променявшую свой королевский сан на самый высокий титул – Любящей
Женщины!
ШАХМАТЫ ПОМОГЛИ

Не после окончания университета, а вовремя учебы в нем, я не только успела
выйти замуж за студента Политехнического института и родить сына, но и
развестись. Через два года после этого случайного брака, получив на руки свободный
от распределения на работу университетский диплом, устроилась работать
корреспондентом в многотиражку «Голос текстильщика».
В небольшой коллектив ее сотрудников вошла быстро, хотя никакого опыта
журналисткой практики у меня, филолога, не было. Однако имелось горячее
желание стать профессиональным журналистом. И реализовать эту мечту
оказалось не трудно, так как в редакции трудились три молодых сотрудника, уже
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имеющих опыт работы в различных газетах. И каждый из них готов был взять
шефство надо мной, их новой коллегой.
Хотя я сама не вдавалась в подробности своей биографии, но прекрасно
понимала: то, что известно «Отделу кадров», мгновенно становится достоянием
всех, кому интересны подробности моей личной жизни. Поэтому вопросы
коллег:
- Как здоровье сынишки? Сколько ему годиков? – возникали сами собой. К тому
же, если случалось опаздывать на работу или отпрашиваться с нее пораньше,
чтобы
справиться с непредвиденными обстоятельствами, связанными с
малышом, никогда мне не препятствовали.
О главном редакторе – лысом пожилом «ассе» Илье Харитоновиче Маргонине и
его помощнице – ответственном секретаре газеты Маргарите Львовне Пайн особо распространяться не стану, а вот о «рабочих лошадках», то бишь, о
журналистах, с удовольствием расскажу подробнее.
Самым старшим журналистом многотиражки был Виктор. Несколько лет назад
он окончил журналистский факультет Ленинградского университета. Вот о нем
расскажу подробнее, так как этот человек на протяжении многих лет общения
был мне хорошим другом, хотя мог бы стать и мужем, но…
Признаюсь, изначально, ни его внешность, ни взаимоотношения с коллегами
положительного впечатления на меня не произвели. Его широкие скулы,
небольшие, глубоко посаженные в глазницы светло-карие глаза, рот с мелкими,
хоть и ровными зубами, чем-то напоминающими рыбьи, смугловатый цвет кожи –
никаких романтических эмоций у меня, двадцатитрехлетней
выпускницы
университета, не вызывали.
Так получилось, что наши письменные столы располагались неподалеку друг от
друга, поэтому исподтишка наблюдать за этим двадцатисемилетним мужчиной
мне было легко и интересно. Например, я сразу же заметила, что к работе над
очередной статьей он приступал не сразу, а несколько секунд молча сидел,
склонившись над чистым листом бумаги, причем, за эти секунды его лицо
становилось отчужденным, лоб хмурился, голова уходила в плечи, придавая ему
сходство с большой нахохлившейся птицей. Первые фразы будущей статьи он
выводил медленно, словно брал разгон, чтобы потом без единой помарки, не
правя и не перечитывая, передать свой текст редактору, сидевшему напротив.
Тот внимательно его прочитывал, делая чисто типографские ремарки.
Через некоторое время после моего прихода в многотиражку, в ней появились
шахматы. В юности я тоже была увлечена этой мудрой игрой, даже занимала
первые места в серьезных соревнованиях, но замужество и рождение ребенка
вынудили меня бросить успешную шахматную карьеру, о чем я совершенно не
жалела. Теперь во время перерыва, в дальнем конце редакции проходили
ожесточенные баталии между журналистами,
на которых я иногда
присутствовала в качестве безмолвного наблюдателя. Особенно мне нравились
следить за поединками между Вадимом и Виталием. Они играли азартно, но
дружелюбно: возвращали друг другу явные «зевки», переигрывали какие-то
неудачные варианты, восхищались удачной комбинацией, кто бы ни являлся ее
автором. Увлекшись самим шахматным процессом, парни забывали, кто стал
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победителем, кто побежденным. И если болельщики спрашивали о результате,
дружно отвечали:
- Ничья!
Если же за доску садился Виктор, тут же воцарялось напряженное молчание, не
звучали привычные шутки и подсказки болельщиков, которыми они обычно
сопровождали удачные или не удачные ходы игроков. Если же кто нарушал
молчание, Виктор не говорил, а будто бы шипел, поворачивая голову в сторону
нарушителя:
- Не можешь молчать – уходи!
Игра с Виктором даже бесшабашного Виталика мгновенно погружала в
напряжение: он принимался долго обдумывать каждый ход, делал его неуверенно,
долго не отпускал руку от передвигаемой фигуры. И, конечно же, проигрывал…
Однажды мне тоже захотелось сыграть партию с редакционным чемпионом,
хотя прежний интерес к шахматам к этому времени мной был утрачен.
- Ну, кто тут выигрывает? Хочу сразиться с победителем? – к моему
предложению все сразу же отнеслись весьма скептически, а кто-то за спиной
пробормотал:
- Зачем тебе на шахматы зря тратить время? Лучше, репортаж с митинга скорей
в номер допиши!
Однако на реплику я не отреагировала, и с невозмутимым лицом за время
обеденного перерыва обыграла всех желающих со мной сразиться.
Тяжелее других к поражению отнесся Виктор. Во время партии он то бледнел,
то краснел, то страдальчески вздыхал и даже тоненько постанывал, если
допускал грубую ошибку. Но промахи я ему не прощала, да и он сам об этом не
просил.
Потом еще какое-то время в обеденный перерыв мы с ним молчаливо
разыгрывали одну или две партии, но теперь Виктор начал у меня изредка
выигрывать. Победа доставляла ему огромное удовольствие!
Почему-то особенно неприятно мне было проигрывать именно Виктору. Через
некоторое время я поняла причину. Показалось, будто во время шахматной
партии мы не просто играем деревянными фигурками, а вкладываем в шахматный
сюжет какие-то очень важные для себя жизненные задачи: репетируем будущую
жизнь. Эту свою догадку решила проверить, предложив Виктору сыграть
очередную партию. Но на этот раз меня интересовал не результат, я пыталась
найти ответ с помощью древней игры на волнующий вопрос:
- Что за человек Виктор, какова его истинная суть? – потому что мой интерес к
этому своеобразному мужчине значительно подогрел разговор с Маргаритой
Львовной о том, что именно Виктор может стать настоящим отцом моему
четырехлетнему сыну, а мне – заботливым и преданным мужем!
- Вы, Лидолия, безусловно, ему очень нравитесь! Я это говорю с позиции своего
пятидесятилетнего возраста. Преимущества Виктора перед молодежью, что
вьется вокруг вас, для меня очевидны! Воспользуйтесь советом и будьте
благоразумны! От такого мужчины, как Виктор, вам, разведенной женщине с
малолетним ребенком, отмахиваться грех! – подвела итог доверительному
разговору моя начальница.
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Но решение загадки – «Кто, же на самом деле Виктор?» - я решила
перепоручить беспристрастным шахматам, хотя к этому времени уже успела
попасть под «гипноз» его заботы и доброжелательности. За непродолжительное
время нашего общения Виктор сумел стать неизменным помощником в быту:
охотно чинил капающий в ванной кран, помог собрать новый кухонный стол,
заменил в люстре перегоревшую лампочку…
В силу непредвиденных обстоятельств, даже несколько раз забирал сына из
детского сада. Всего сделанного Виктором для моей маленькой семьи, явно было
многовато для обычного товарищеского участия. Но, моя женская интуиция
подсказывала: в глубине души, этот человек не так уж добр и бескорыстен, каким
кажется на первый взгляд. Нашему небольшому редакционному коллективу
Виктор намеренно показывает себя таким, каким все мы хотим его видеть, но
этот благородный облик вполне может быть маской, скрывающей нечто мне
чуждое, неприемлемое, а может, и враждебное?
Из своего небогатого, но горького жизненного опыта я знала, что каждый
человек - Сфинкс, загадки которого до конца разгадать никому из смертных еще
и не удалось. Но хотя бы парочку разгадок я надеялась получить благодаря,
психологической шахматной игре.
И, действительно, сыгранная в один из обеденных перерывов шахматная партия,
дала вполне четкие ответы на многие вопросы.
К примеру, я обнаружила в своем ухажере мелочность, зашкаливающее
честолюбие, с трудом скрываемую вспыльчивость.
Своими «обманными маневрами» - добротой, услужливостью, порядочностью –
он умудрился создать вокруг себя «дымовую завесу», но шахматы позволили мне
своевременно распознать завуалированное мужское коварство. Эти выводы еще
на некоторое время позволили «заморозить» наши отношения, оставив их как бы
в «подвешенном состоянии».
В текстильной многотиражке, получив практический опыт журналисткой
работы, долго засиживаться не стала. Ушла из редакции и стала создавать музей
Истории комбината, а через два года была приглашена на Республиканское радио
Узбекистана в детско-юношескую русскоязычную редакцию.
Виктор тоже покинул «родные пенаты» - стал сотрудником большой городской
газеты. Мы по-прежнему общались, выручали друг друга деньгами, когда они
кому-то требовались, он наведывался в мой дом, чтобы устранить постоянно
возникающие бытовые неполадки. Случались, конечно, у каждого из нас какие-то
мелкие любовные интрижки, но на устоявшийся фон дружеских отношений они
никак не влияли.
На новой работе я быстро сумела зарекомендовать себя
талантливым
редактором, с большим вдохновением трудилась над каждым выпуском
«Пионерской зорьки» и других многочисленных передач, адресованных детской
аудитории, объем которых был ничуть не меньше, чем в редакции
«Политического вещания»!
Напряженная работа отрицательно сказались на моем здоровье, часто стало
беспокоить сердце, мучили сильные головные боли. По рекомендации врачей мне
выдали на работе бесплатную путевку в сочинский санаторий «Москва», чему я
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была чрезвычайно рада. Но возник вопрос: как быть с сыном? Самым реальным
оказался вариант с
отправкой
малыша к папе в Таджикистан
на
астрономическую станцию «Санглок», где у него была небольшая хибарка рядом
с обсерваторией, в которой папа был и наблюдателем, и фотографом, а еще
завхозом, разнорабочим, словом, отец самостоятельно обеспечивающим свой
скромный быт.
Но путевка была «горящей», а папу требовалось загодя предупредить о приезде
внука, что бы он смог заказать машину, спуститься с гор вниз…
Именно в тот вечер, когда необходимость конкретно решить вопрос с путевкой
и сынишкой достиг кульминации, пришел Виктор. Кстати, приходил он всегда с
пустыми руками, в его портфеле, с которым он никогда не расставался, кроме
газет и фотоаппарата обычно ничего не было. Но я к этому привыкла и даже
считала, что быть во всем от него независимой, мне комфортно.
Как обычно, во время его визитов после работы, мы вместе поужинали, попили
кофе, и только тогда я ему рассказала о путевке в Сочи, о проблеме с ребенком.
- Считай, никаких проблем у тебя нет! Езжай, лечись, отдыхай, я поживу у вас, за
сына не беспокойся, два мужика всегда найдут общий язык!
В Сочи Виктор успел прислать мне два письма, в которых подробно
рассказывал о том, как они проводят время с Сашей, что едят, во что он его
одевает в детский садик. По окончании срока лечения я телеграммой возвестила о
своем возвращении домой, но попросила меня не встречать. Подъезжала к дому
с некоторым волнением. Но оно не касалось ни сына, ни квартиры… Я понимала,
что своим отъездом создала довольно двусмысленную ситуацию: как дальше
везти себя с Виктором? А вдруг он захочет остаться на ночь? Не гнать же его …
На мой звонок к двери подбежали оба! Виктор внес с лестничной площадки
чемодан и сумку с подарками, а сынишка, обняв за шею, кричал в самое ухо:
-Ура! Мамочка приехала! Ура!
У входа сразу заметила пластмассовое ведерко с огромным букетом астр, и лишь
потом бросила взгляд в гостиную, где был красиво сервированный стол с
зажженными свечами, бутылкой шампанского, двумя фужерами и недавно
вынутой из духовки запеченной курицей с аппетитной золотистой корочкой…
Ополоснув лицо и руки, с удовольствием села за празднично сервированный
стол. И все время чувствовала себя гостьей, за которой ухаживают, подают еду,
наливают шампанское, угощают вкусными закусками. Сын вел себя непривычно
спокойно: ел с закрытым ртом, перепачканные пальцы вытирал о бумажные
салфетки…
После чаепития с тортом и дефицитными в то время конфетами «Птичье
молоко», ребенок был отпущен на прогулку во двор, а мы принялись за грязную
посуду: Виктор тщательно мыл вилки, жирные тарелки, соусники, а я их
вытирала и ставила посуду в буфет, стоящий между плитой и мойкой.
Разговор не клеился. Оба предпочитали молчать. А когда вся посуда была
перемыта, мне вдруг на глаза попалась газета с телевизионной программой.
Машинально ее раскрыла и обнаружила, что в ближайшее время на нашем
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узбекском телевидении должна выйти в эфир одна из трех телепередач
«Подросток и закон», которые я записывала накануне отъезда в Сочи.
Это был мой первый опыт работы в новом качестве тележурналиста, причем,
инициатива попробовать меня в этом амплуа исходила от руководства! Поэтому я
обрадовалась, увидев возле даты выхода в эфир «Подростка и закона» еще и
дополнительную информацию, взятую в скобки: «повторно».
В тот момент я была готова прыгать от радости, узнав, что мои передачи не
просто вышли в эфир, но еще и включены в сетку показа дважды! Я поделилась
радостью с Виктором, потому что была уверена: он поздравит с успешным
дебютом на телевидении, порадуется успеху вместе со мной, но вместо этого
неожиданно услышала:
- Хм, нашла чему радоваться! Просто сейчас все в отпусках, новые программы
делать некому - вот и ставят твои! А вовсе не потому, что они такие уж
гениальные!
Почему-то сразу вспомнилось шахматное предупреждение об истинной
сущности этого мужчины. А теперь ему нашлось вполне конкретное
подтверждение!
От слов Виктора у меня перехватило дыхание. Я хотела что-то возразить, но
обида и, едва сдерживаемые слезы, этому помешали. В смятении затравленно
оглядела кухню, увидела рядом с мойкой переполненное мусорное ведро, мигом
схватила его и выбежала за дверь…
Опомнилась лишь после того, как с этим ведром пробежала два или три круга
вокруг своего огромного многоквартирного дома, даже не подумав избавиться от
мусора.
Не зря, сидя за празднично накрытым столом, я не только восхищалась вкусной
едой, но и усиленно размышляла: к чему бы «придраться», чтобы не чувствовать
себя «по гроб обязанной» Виктору за его благодеяния по уходу за сыном.
Вернувшись в квартиру, безмолвно прошла мимо него, будто он пустое место,
вымыла руки и отправилась в спальню, плотно прикрыв за собой дверь. Там, не
спеша, открыла шифоньер, достала свежее постельное белье и заменила прежнее,
использованное гостем. В чистой постели, выкинув из головы все случившееся,
мгновенно заснула.
Виктору эту ночь пришлось проводить на маленьком топчане в моем тесном
кабинете. Утром он встал рано - я слышала его возню на кухне, а после завтрака,
осторожно ступая по скрипучим половицам, он направился к двери, запер нас с
сыном с наружной стороны ключом, оставленным ему перед поездкой.
Через два дня Виктор пришел ко мне какой-то понурый, утомленный. Мы
перебросились несколькими фразами, во время которых он вернул мои ключи,
забрал в ванной бритвенные принадлежности, еще какую-то мелочевку, долго
топтался у двери прежде, чем с трудом выдавил из себя:
- Извини, я понял свою ошибку…
На его извинение я никак не отреагировала. Виктор в некоторой растерянности
потоптался у двери еще пару секунд, потом нехотя прикрыл ее за собой. Не
дожидаясь пока он спустится с лестничной площадки, поспешила запереть дверь
на английский замок!
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Вопрос о невозможности семейной жизни с этим мужчиной
после
случившегося эпизода мной был решен окончательно. И я ни разу, как бы потом
трудно мне не приходилось, об этом не пожалела.
КОММЕНТАРИЙ:

О себе могу сказать: писательница Лидолия Никитина состоялась не только
благодаря А.С.Пушкину, но шахматам! Этот вид спорта не только привил
усидчивость, развил логическое и абстрактное мышление. Он воспитал во мне
бойца, что означает умение достойно отвечать на вызовы противника, каким бы
самоуверенным тот ни был; не падать духом при поражениях; уметь
мобилизовывать силу воли для исправления допущенных ошибок, а главное,
подарил постоянное стремление к самосовершенствованию!
Вот почему я желаю нынешней молодежи относиться к шахматной игре, как к
одной из непременных помощниц во многих жизненных ситуациях, особенно,
связанных с творчеством!
ШАХМАТНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Весьма неожиданное событие произошло через месяц после переезда: меня
включили в мужской шахматный турнир на первенство города Ульяновска! И
горожане изначально узнали обо мне, не как о писательнице, а как о шахматистке,
потому что в этом городе оказалось много любителей шахмат!
Сейчас даже не могу понять, зачем я согласилась принять участие в таких
ответственных соревнованиях, ведь почти две десятка лет к шахматной доске не
подходила … И, тем не менее, мне удалось выиграть у мужчин пять или шесть
партий, точного количества не помню. Кажется, ульяновцы проигрывали мне от
неожиданности, ведь тогда дам в мужские турниры не особо приглашали, и все
участники этих городских соревнований сражались за шахматной доской в этом
турнире с женщиной впервые.
КОММЕНТАРИЙ:

В книге С.Н.Лазарева «ДИАГНОСТИКА КАРМЫ» вычитала фразу:
«Формирование таланта происходит в течение нескольких жизней».
В формировании своего литературного призвания и сегодня я ощущаю
огромную роль шахмат, следовательно, не только своей мамы, но и того, кто
стоял у моей колыбели, мечтая о том, чтобы из меня выросла шахматистка.
Конечно, благодарю и Елизавету Ивановну Быкову, которая с первых лет моего
увлечения шахматами, не забывала о ташкентской девочке, присылала шахматные
книги, а когда я оказывалась в Москве приходила посмотреть на мою игру, а
после окончания партии несколько раз водила в кафе и угощала знаменитым
московским пломбиром!
В юности на моем спортивном счету было много шахматных побед!
Но потом на смену шахматам пришло литературное творчество. Многие черты
характера, помогающие
мне, писателю, справляться со сложнейшими
психологическими задачами, постоянно встречающимися на литературном
поприще – родом из этой мудрейшей шахматной игры!
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ПЕРВЫЕ КНИГИ НА РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
Покидая Ташкент, забрала из издательства художественной литературы,
включенную в тематический план 1987 года, пятую по счету рукопись с эссе,
рассказами и сказками - «Еще бы немного любви».
Это пришлось сделать после многолетнего «стояния в очереди», в
единственном русском издательстве художественной литературы Узбекистана,
потому что прекрасно понимала: «чужака», каким стала, выписавшись из города
и местного Союз писателей, теперь печатать не будут!
Конечно, забирая совершенно готовую к печати двухсот страничную рукопись,
была уверена, что ее бесхлопотно издадут в каком-нибудь ульяновском
издательстве, как мне было обещано на самом высоком партийно-чиновничьем
уровне при знакомстве еще до переезда в Ульяновск.
Увы…Со временем я узнала, что в этом городе вообще нет ни одного
художественного издательства, а только политическое, поэтому многие
талантливые писатели из-за отсутствия их в Ульяновске, здесь не задерживаются,
уезжают в Москву, Ленинград и другие крупные культурные центры. Даже ни
одного художественного журнала не имелось в этом прекрасном городе в конце
восьмидесятых годов прошлого столетия. Правда, ульяновских авторов,
изредка, на правах «приживалок», печатали в Саратовском или Пензенском
издательствах.
Литературные подборки поэтов и прозаиков местные газеты, как мне стало
известно, публикуют не более двух раз год, отдавая предпочтение ленинской и
другой, социально значимой тематике, пропагандирующей советский образ
жизни.
В итоге, с грустью пришлось констатировать: переехав на Волгу, я оказалась в
«волжском литературном тупике». Поступившее предложение от партийных
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чиновников написать какую-нибудь свою книгу о Ленине, никакого творческого
энтузиазма во мне не вызвало.
Вот в таком «подвешенном» состоянии я встретила «Перестройку», которая,
будто по мановению волшебной палочки, наплодила в первый же год своего
господства множество кооперативных издательств в разных городах России, но
только не в Ульяновске, считавшимся «красным поясом». Здесь даже через два
года после распада СССР, «рулила» КПСС со всеми вытекающими из этого
правления последствиями, как положительными, так и негативными.
Узнав из прессы, что в Саратове на базе государственного издательства
открылось кооперативное, тут же решила попробовать напечатать в нем свои,
давно готовые к печати, книги, причем, помня французскую пословицу: «Не
кладите все яйца в одну корзину», большую рукопись за годы мытарств,
капитально доработала. Это дало возможность разделить ее на три
самостоятельных части: юность – «ЮНОСТИ СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ»;
молодость - «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ» а завершающей частью трилогии стала тема
зрелости. Только она и сохранила изначально название ташкентской рукописи «ЕЩЕ БЫ НЕМНОГО ЛЮБВИ».

Для первой книги трилогии - «ЮНОСТИ СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ»,
уникальные иллюстрации мне сделала талантливая ульяновская художница Нина
Черновалова. Эта была моя первая совместная работа с художником,
оформляющим литературное произведение с учетом пожеланий автора!
Нина Ивановна работала над иллюстрациями к миниатюрам основательно, без
спешки, предлагала разные варианты к одной теме, обсуждая которые мы горячо
спорили, добиваясь желаемого результата. Эта совместная работа нас сделала
настоящими друзьями!
Миниатюры для молодежной аудитории были доброжелательно встречены
прессой и читателями всех возрастов.
На оплату первых двух томов мне хватило папиного наследства.
А про судьбу третьей части трилогии расскажу особо.
ВИЗИТ В САРАТОВ

Накануне отъезда в Саратов ульяновская поэтесса Елена Коновалова
принесла мне почитать сонеты немецкого поэта Райнера Марии Рильке в
прекрасном переводе Зинаиды Миркиной. С творчеством немецкого поэта я
давно знакома, в моей домашней библиотеке имеются томики его стихов,
выпущенные издательством «Наука» еще в 1977 году. Однако в новом переводе
Зинаиды Миркиной стихи раскрылись с более глубокой эмоциональной и
философской стороны.
Сонеты немецкого поэта так меня захватили, что даже в ожидание вызванного
такси, чтобы вовремя прибыть на вокзал, не хотелось выпустить их из рук, но и
брать с собой не планировала, так как ехала налегке на два-три дня. К счастью,
уже перед выходом из дома, успела записать в тетрадку понравившуюся цитату
Рильке:
«О лицо! О мое лицо! Чьё ты?»
- Какой прекрасный эпиграф к мистической истории! – думала я, спускаясь в
лифте к заждавшемуся такси.
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Потом это фраза несколько раз сама собой вспыхивала в памяти:
- Действительно, а чье лицо я сейчас «ношу»? Ведь в природе существует
множество двойников, причем, совсем не обязательно, чтобы они были
двойняшками или близкими родственниками!
Помню, как-то в юности тренер по шахматам встретил в Эстонии девушку с
моим лицом, заговорил с ней, а она, что-то буркнув на непонятном ему языке,
убежала. Вернувшись в Ташкент тренер, неожиданно пришел к бабушке
жаловаться на мой «хамский» поступок. Внимательно выслушав обиженного
мужчину, бабушка его успокоила, сказав, что я никуда в этом месяце не выезжала,
была дома, а девушка просто оказалась на меня похожа. Тренеру ничего не
оставалось, как согласиться с ее доводами и признать свою ошибку.
По приезде в Саратов, быстро устроилась в скромной гостинице, где мне
предложили четырехместный номер, но наличие соседок ничуть не смутило.
Главное, гостиница находилась неподалеку от кооперативного издательства, с
которым у меня было телефонная договоренность о выпуске книги.
До этой поездки я бывала в Саратове несколько раз. Этот город мне нравился
еще и потому, что был родиной моей бабушки. Бабушкина мама была прачкой.
Когда Лидочке исполнилось два годика, её отец на глазах у пассажиров
саратовского вокзала, по неосторожности, был задавлен маневровым паровозом
насмерть. Среди свидетелей этой трагедии оказался Голова города, т.е.
губернатор Саратова, Вакулов. Из бабушкиных рассказов о ее детстве, мне
хорошо запомнилась только его фамилия Так вот, знатный чиновник
возвращался с женой из Москвы, а, сойдя с поезда, супружеская пара стала
свидетелем смерти рабочего - железнодорожника. Случившееся на супругов
произвело очень сильное впечатление. Господин Вакулов тут же
поинтересовался у служащих вокзала, кем работал погибший, какая у него семья,
где живет? Узнав адрес, прямо с вокзала они с женой отправились к вдове в
Немецкую слободу с намерением успокоить женщину и оказать помощь
многодетной семье, оставшейся без кормильца.
Кроме двухлетней дочки, у вдовы еще имелось пять детей. Старшему из
сыновей недавно исполнилось пятнадцать.
Малышка была хорошеньким, бойким ребенком, с пышными льняными
волосиками и румяной личиком. Нарядная дама, вошедшая
с мужем в тесную, тускло освященную комнату, сразу же понравилась девочке:
она подбежала к ней и, обхватив ручонками ее колени, прижалась личиком к
длинному платью гостьи…
Визит главы города окончился тем, что Вакуловы решили не просто
материально помочь семье, лишившейся кормильца, но еще и удочерить
малышку. Воспитанием приемной дочки занимались четыре его сестры - старые
девы. У меня до сих пор сохранился старинный снимок этих старушек –
наставниц.
Осиротевшие братья и сестры с его же помощью были определены в
процветающую фирму по продаже швейных машин, называемых в народе
«Зингеровскими».

78

Бабушины наставницы – сестры губернатора,
воспитывающие приемную дочь Лидию.

У нас в семье тоже имелась такая машинка, которую бабушка иначе, как «моё
приданное», не называла.
Переезжая в Ульяновск, эту ручную швейную машинку, находящуюся в
прекрасном рабочем состояние, я оставила сыну. Она, в отличие от советских
швейных машинок, прекрасно шила изделия не только из кожи, но и плотной
джинсовой ткани, которая только начинала входить в советскую моду.
Обо всех этих мелких подробностях я упоминаю не случайно.
В гостиничном номере, куда меня поселили, произошла удивительная встреча с
пожилой дамой, которая, выйдя на пенсию, принялась собрать сведения о своей
богатой родословной, хорошо ей известной по многочисленным рассказам
бабушки-дворянки, помнящей до глубокой старости множество интересных
фактов, касающихся ее большой семьи.
Мое знакомство с «семейным архивариусом», так она себя отрекомендовала,
состоялось под конец второго дня пребывания в Саратове.
Вечерами, утомленные хождениями по командировочным делам, соседки по
номеру вместе пили чай, угощали друг друга бутербродами, делились
впечатлениями. Пожилая дама - «семейный архивариус» - во время вечернего
чаепития принялась как-то по-особенному пристально, меня разглядывать. А
потом вдруг спросила:
- Извините, но у меня такое впечатление, будто мы где-то с вами встречались! Не
подскажите ли, когда, при каких обстоятельствах могла произойти наша
случайная встреча?
- У меня хорошая журналистская память на лица, поэтому точно знаю, что до
вселения в этот гостиничный номер, мы нигде не встречались!
- Интересно, какие дела собрали нас всех здесь, в Саратове, под одной крышей?
- вдруг воскликнула одна из присутствующих в номере. Каждая принялись
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рассказывать о цели своего визита в этот старинный город. Молодая, смуглолицая
женщина, сообщила, что они с мужем из экологически вредного города в Сибири,
ради здоровья малолетних решили детей, решили перебраться на Волгу, где
более здоровый климат. Другая когда-то здесь трудилась в стройотряде по
комсомольской путевке. Тогда студенческая молодежь во время летних каникул,
объединившись в стройотряды, возводила колхозные фермы в Саратовской
области, а сейчас, готовясь к пенсии, бывшая комсомолка приехала в Саратов на
поиски архивных документов для перерасчета трудового стажа. Я ж сообщила,
что прибыла по делам своей книги, которую собираюсь выпустить в
кооперативном издательстве на собственные средства: хочу как можно скорее
увидеть многолетний труд в виде красивого сборника! Пожилая дама, прежде
чем продолжить общий разговор, вынула из сумки пакет с фотографиями,
разложила их на столе и, подождав, пока мы их рассмотрим, разъяснила:
- Я недавно вышла на пенсию и тоже взялась за осуществление давней мечты собираю документы своего старинного рода. Хочу со временем, составить нашу
родословную. Дело в том, что сейчас интерес к предкам, особенно, если они
были знатными людьми, здорово вырос! В нынешнее перестроечное время уже
никого не поставят к стенке только за то, что его предок был белый офицер или
священник. А ведь я хорошо помню свое детство, когда родители боялись
говорить детям об их истинном происхождении, как бы чего не случилось
плохого? Весь сегодняшний день я провела в главном архиве города, искала
документы прабабушек, как с материнской, так и с отцовской стороны.
В какой-то момент архивные фотографии оказались в моих руках. Особенно
меня заинтересовал снимок молодой женщины в белом кисейном платье с
множеством мелких оборочек, катающейся на качалке в саду возле клумбы с
цветами. Сразу бросились в глаза ее худоба и впалая грудь, четко запечатленная
на дореволюционном, прекрасного качества, снимке. Увидев в моих руках эту
фотографию, дама попросила внимательно к ней присмотреться.
У красивой молодой женщины была точно такая же прическа, как у меня на
одном из официальных снимков, который я делала в год своего
тридцатипятилетия на удостоверение Союза писателей СССР. Чем больше я
всматривалась в дореволюционную фотографию, тем очевиднее становилось
сходство между мной и незнакомкой. Слушая пояснения «архивариуса» узнала,
что эта молодая красивая дама на качалке – ее, рано умершая от чахотки,
родственница, у которой очень рано проявился талант скульптора.
Состоятельные родители отправили девушку в Париж. Какое-то время она
обучалась в мастерской великого Родена! Но туберкулез в очень короткое время
свел ее в могилу... На этом снимке она снята незадолго до смерти в парке
туберкулезного санатория.
После рассказала о девушке-скульпторе, рассказчица еще пристальнее
посмотрев на меня, потом воскликнула:
- Да ведь у вас с Марией одно и то же лицо! То-то я никак не могла понять, где
мы с вами виделись?
- Одну минуточку! Я тоже хочу что-то показать! – и, отыскав в чемодане папку с
фотографиями, которые взяла с собой для включения их в книгу, выбрала
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именно ту, где была снята с прической, как у Марии. Когда обе фотографии
были положены рядом, все оживились, принялись сравнивать оба снимка,
спорили, но сошлись на том, что сходство двух лиц, разделенных столетием,
поразительно!
Потом выяснилось, что многие члены семьи этой дамы с материнской стороны
были связаны с торговлей «зигеровскими» швейными машинками по всей
огромной Российской империи! Еще дама сообщила о том, что в их
многочисленном семейном клане имелось много обрусевших немцев.
Далеко за полночь все разошлись спать. Я, взволнованная неожиданным
разговором, решила утром более детально расспросить даму о её архивных
изысканиях, взять адрес и даже, если представится возможность, снять копию с
фотографии Марии. Однако моим планам не суждено было осуществиться:
утром я с сожалением узнала, что она несколько часов назад покинула гостиницу
и уехала в свой родной город Пушкин.
«О, лицо мое!» - теперь я узнала, чье в этой жизни «ношу» лицо! Оно когда-то
принадлежало русской девушке, мечтающей стать скульптором, знакомой с
великим Роденом, но слишком рано покинувшей земную жизнь, чтобы оставить в
ней свой след.
В какой-то момент мне даже показалось, будто всю эту «цепочку» с
поселением в гостиницу, встречу с дамой, собирающей в архивах родословную
своей семьи, спровоцировал стих Рильке! Ведь всю поездку я, как автомат, про
себя твердила:
« Лицо, о лицо мое! Чьё ты?»
Ответ на этот риторический вопрос, к счастью, благодаря счастливым
совпадениям - отыскался!
Кроме того, в Саратове я познакомилась с молодым графиком Ольгой
Пегановой, чьи работы восхитили меня на одной из городских выставок. Узнала
ее адрес, приехала к художнице домой. После знакомства с молодой женщиной,
недавно ставшей мамой, показала Ольге рукопись и объяснила цель своего
визита. Художница охотно огласилась сделать рисунки к моей второй книге –
«БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ» за скромное вознаграждение. Более того, один из
подаренных Ольгой рисунков, я использовала для суперобложки третьей книги «ЕЩЕ БЫ НЕМНОГО ЛЮБВИ».
ТРУДНОЕ РОЖДЕНИЕ

В «перестроечные» времена цены, абсолютно на все товары, росли «не
по дням, а по часам»! Поэтому заранее запланированных мной денег для оплаты
завершающего тома трилогии в какой-то момент стало недостаточно. Взять негде,
папины деньги многократно обесценились: тысячи превратились в рубли…
Но, не забирать же из типографии уже запущенную в производство, книгу? И
тут мне на помощь пришла директор типографии «Печатный двор» Евгения
Константиновна Бурдина. Она предложила модный в то время «бартер». Суть его
заключалась в том, что я пишу бесплатно типографии книгу к 80-летию
предприятия, причем, это мне это надо сделать за три месяца, а типография
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издает десять тысяч экземпляров третьей книги трилогии - «ЕЩЕ БЫ НЕМНОГО
ЛЮБВИ».

На это деловое предложение директора типографии я тут же согласилась.
К этому времени у меня был накоплен серьезный опыт написания
исторических книг: «ЗДЕСЬ НАША СУДЬБА» к 50-летию Ташкентского
текстильного комбината и «ОТ МЕТЕОПРИБОРОВ ДО РОБОТОВ» - об истории
Ташкентского завода НПО «Сигнал» - одного из самых современных заводов на
территории СССР, который одним из первых начал осваивать электронику и
создавать компьютеры вместе с другими уникальными приборами для различных
отраслей народного хозяйства. То, что такие серьезные документальные книги
не пишутся за три месяца, конечно, знала, но почему-то была уверена,что в
нынешней ситуации смогу отыскать иной путь, нежели многомесячные изучения
в архивах нужных документов, бесед со специалистами…
К счастью, я быстро придумала для типографской книги название «САМИ О
СЕБЕ», которое помогло справиться с этой сложнейшей для меня задачей! Здорово
облегчила работу над историей типографии недавно начавшаяся «перестройка»,
которая упразднила деятельность партийной, комсомольской, профсоюзных и
прочих общественных организаций, выдвинув, как нам тогда ошибочно
показалось, на первый план обычных людей с их реальными житейскими
заботами, трудовыми достижениями и прочими реалиями повседневности. Помня
о том, что я не только писатель, но еще и журналист с многолетним стажем
работы, решила составить юбилейную книгу из интервью! Это означало, что
работники типографии о своем производстве будет рассказывать сами! Через эти
документальные рассказы я покажу историю типографии от дореволюционных
печатных станков до только что приобретенной типографией компьютерной
техники.
Такое построение исторической книги, по мнению заказчиков, выглядело свежо
и оригинально! А главное, помогло мне уложиться в строгие рамки трех месяцев.
Книга к 80-летию «САМИ О СЕБЕ» была красиво оформлена многочисленными
фотографиями и издана, почти одновременно с моим последним томиком. В
благодарность за помощь в издании сборника «ЕЩЕ БЫ НЕМНОГО ЛЮБВИ», я
написала посвящение не просто директору, но еще и подруге, Евгении
Константиновне Бурдиной, с которой мы, начав дружить во время совместной
работы над типографской юбилейной книгой, продолжаем все последующие
годы.
КОММЕНТАРИЙ, РЕЦЕНЗИИ

Моя память даже к самым отдаленным воспоминаниям, относится с особой
бережливостью. Все, некогда происходящее, не уменьшается, не обесценивается,
напротив, приобретает более впечатляющие масштабы и заполняет неожиданные
«пустоты». Например, я очень хорошо помню день, когда студент филфака
Александр Воронин (это его псевдоним), сын поэтессы С.И. Матлиной, принес мне
свою рецензию на только что вышедший томик - «ЕЩЁ БЫ НЕМНОГО ЛЮБВИ».
Прочитав рукописный листок его рецензии, была приятно удивлена: как много
сумел увидеть в вышедшем сборнике студент – второкурсник пединститута, еще
не имеющий богатого жизненного опыта! Вот текст этой рецензии:

82

«Жизнь без любви – несчастие. Иногда забываешь об этом, живешь по инерции,
даже приспосабливаешься. Вроде так и надо.
Книга «ЕЩЕ БЫ НЕМНОГО ЛЮБВИ» соответствует рамкам нашего времени и этой
темой она перекликается с ныне модной писательницей Викторией Токаревой.
Проза Л.Никитиной говорит о знакомом, волнующем, о том, что способен
принять и понять широкий круг читателей.
В обобщенном словесном портрете писательницы Женщина представляется мне
Кормильцем, но не кормилицей, продолжателем рода в каком-то
производственном смысле, а не матерью, но еще реже – любимой, ценимой,
возлюбленной. Именно поэтому восклицание, вырывающееся из груди женщин
любого возраста, когда они анализируют собственную жизнь, частенько звучит
именно так:
- Еще бы немного любви! – смысл его вмещает в себя надежду женщин на то, что
еще что-то может поменяться в их судьбе к лучшему и украсить яркими эмоциями
бесконечные серые будни. Не случайно автор начинает книгу «Молитвой
женского одиночества».
После того, как читатель закроет последнюю страницу книги Лидолии
Никитиной – у него, я в этом уверен, надолго остается приятное послевкусие».
Спустя некоторое время после первой рецензии, в конверте из Красноярска, куда
я месяц назад отправила в подарок книголюбу и подруге Людмиле Чувашевской
новую книгу, пришел еще один отзыв. На это раз свое мнение высказала пожилая
интеллигентная дама, библиотечный работник.
«Лидолия! Знаете, я так плакала, читая «Еще бы немного любви», потому что
ваше произведение всколыхнуло в моей душе множество самых разных эмоций.
Вся прожитая жизнь оказалась перед моими глазами прямо как на ладони. Я вдруг
осознала все свои ошибки, погрустила о быстро пролетающем времени, в котором,
увы, ничего теперь уже нельзя изменить… Но, не смотря ни на что, ощутила себя
личностью, человеком своей эпохи! И слезы с моего лица смахнула улыбка: жизнь
прожита не зря»!
Из миниатюр Людмиле больше всего понравилась «НОЧНАЯ РАДУГА»,
Вот как она ее прокомментировала:
«Пусть Ваша душа, рвущаяся к звездам, даже срываясь с высоты, всегда находит
силы, чтобы вновь устремиться в небо! Всегда сохраняйте в своем сердце ясность и
чистоту!»
После чтения письма красноярской подруги, возникла неожиданная мысль о том,
будто мои произведения каким-то магическим образом открывают «портал» в
духовную сущность близких мне по жизненным принципам, людей. В настоящее
время эта ТА главная составляющая личности, которая, к сожалению, мало кого
в нынешнем обществе волнует.
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СНЫ
«Сны посылает Бог».
Х.Л.Борхес

Нередко сырьем для моих произведений служат сны, которые я, подражая
Льву Толстому, с двадцати лет тщательно восстанавливала в памяти и записывала
в дневниковые тетради. При этом никогда сама не умела, да и не стремилась
толковать собственные сновидения.
В некоторые сны моя душа погружалась, как родниковую воду, которая служила
своеобразным увеличительным стеклом, помогающим различать мельчайшие
подробности происходящего в другом измерении.
Ученые утверждают, что вода обладает памятью и запомнившееся остается в
воде надолго. Так происходит и с некоторыми моими снами – с годами они не
исчезают из памяти, а время от времени будто бы просят, чтобы я о них
вспомнила и запечатлела в своих книгах.
О РОДИНКЕ

В этом сне я иду по какой-то улице, где меня нагоняет незнакомая женщина,
берет под руку и начинает вести разговор так, будто мы с ней старые
приятельницы. Суть разговора не сохранилась, но на какую-то фразу женщины я
переключаю ее внимание на свою некрасивую родинку на щеке, (кстати, в
реальной жизни ее у меня нет), и признаюсь, что давно мечтаю от нее
избавиться.
- А ведь именно о родинке я и хотела с тобой поговорить, когда встретила на
улице! - воскликнула незнакомка. - Запомни, родинки бывают
доброжелательными и озлобленными! Ты свою родинку не ругай, а хвали,
мысленно нежно поглаживай, называй красивыми словами. И тогда, даже
озлобленная родинка, превратится в добрую, и никакого зла твоему здоровью не
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принесет. Однажды она сама по себе исчезнет, чтобы не доставлять тебе лишних
хлопот.
Вот и весь сюжет сна.
Спустя время в обеденный перерыв мы с коллегами по редакции, как обычно,
прогуливались в скверике, что неподалеку, от радио, рассказывали какие-то
байки, а я вдруг вспомнила сон про родинку и пересказала его.
Спустя год одна из участниц той прогулки, увидев меня, сидящей в кафе и
лакомящейся мороженным, подсела к моему столику, заказала себе порцию
пломбира и, заговорщически посмотрев, спросила:
- Лидолия, ты никаких перемен в моей внешности не замечаешь?
- Выглядишь, как всегда, замечательно! Только волосы что-то больно темными
стали – седые прячешь?
- Давно крашу, только каждый раз цвет волос поему-то получается разный: то
темнее, то светлее моего природного. Но я хочу тебе давний разговор о родинке
напомнить. Ты рассказывала нам во время перерыва свой сон о родинке. В то
время у меня над верхней губой была большая темная родинка, а сейчас,
посмотри, ее нет! Сама исчезла! Это ты помогла мне от нее избавиться!
- Да, что-то припоминаю, - не очень уверенно пробормотала я.
- После твоего рассказа я стала ежедневно перед сном разговаривать с
ненавистной родинкой, но не ругала ее, а хвалила, называла ласковыми именами.
А однажды утром, месяца через три, родинки на прежнем месте не оказалось. Ее
исчезновение произошло без всяких, мазей и прочих посторонних вмешательств!
Прощаясь, знакомая поблагодарила за оказанную услугу, к которой,
признаюсь, я не чувствовала никакого отношения.
ХОРЕЗМСКИЙ МЕДАЛЬОН
«Чувства вернее во сне, чем наяву»

Л.Н.Толстой
Перечитывая дневники, нахожу в некогда увиденных снах чрезвычайно много
интересного. Более того, есть немало сюжетов в моей жизни, которые самым
непосредственным образом связаны с этими снами, как, например, приснившийся
8 мая 1998 года.
В дневнике сохранилась следующая запись:
«Весь день у меня было какое-то слезливое настроение. Острее прежнего
ощущалось отсутствие в моей жизни ярких эмоций, событий и засилье
беспросветной скуки.
И надо же, той же ночью мне приснился Шах, герой моего мимолетного
романа, который возник во время первой командировки, в качестве журналиста
республиканского радио, в Хорезмскую область.
Во сне мы с этим молодым человеком мчимся на чем-то самокатящемся по
огромному восточному базару. Шах, сидя рядом в довольно тесной кабине
неизвестного мне транспортного средства, убедительно и вдохновенно говорит,
о том, что хоть мы давно расстались, но и по сей день в его душе я занимаю
особое место!
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- Помнишь, когда мы плавали на катере по Амударье, я пообещал, что буду
любить тебя вечно! И сейчас снова повторю эти же слова:
«Я буду любить тебя вечно»!
Как и во время нашего знакомства, во сне я слышала голос молодого человека с
неповторимыми восточными интонациями и по всему моему телу разливалась
любовная истома. Я склонила голову ему на плечо, и в этот момент каким-то
неведомым образом мое сознание раздвоилось: одна его половина продолжала
сидеть рядом с Шахом, а другая оказалась снаружи транспортного средства,
которое продолжало все так же плавно передвигаться по огромному базару.
Благодаря раздвоению, у меня появилась возможность на все, тогда с нами
происходящее, посмотреть с некоторой высоты. И я сразу поняла, что мы
находимся в движущейся сигарообразной капсуле из светящегося прозрачного
сплава.
- Да ведь это любовь заключила нас в этот светящийся медальон! – вдруг
догадалась я.
Еще подумала о том, что в мире существует не так уж и много подобных
светящихся медальонов, потому что сильнейший эмоциональный порыв,
бросающий любящих в объятия друг друга, настолько отличен от повседневности,
что кажется, будто он сам
переплавляет чувства в драгоценный сплав, способный никогда не терять своей
изначальной силы!
Этот сон во всей, не тронутой временем достоверности, сумел вернуть
ненадолго прекрасные ощущения из давно исчезнувшей жизни, позволил
сделать несколько глотков озона, рожденных юной мимолетной любовью.
Весь следующий день я находилась под впечатление от встречи с молодостью.
А вечером вместе с подругой мы отправились на традиционную вечернюю
прогулку по территории политехнического университета, во время которой я ей
принялась рассказывать свой сон.
Маршрут у нас почти всегда был один и тот же: мимо стадиона к спортивному
залу, потом по аллее к воротам, за которыми находится наш дом.
Проходя мимо спортивного зала, я вдруг остановилась, как вкопанная: поперек
тротуара, по которому мы шли, белой краской большими печатными буквами
было написано – «Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»! Причем, надпись уже кое-где
затоптали, некоторые буквы с трудом прочитывались.
Значит, по ней мы с подругой ходили все лето, не обращая внимания на то,
что у нас под ногами. Но каким-то неведомым образом мое сознание
зафиксировало написанное и превратило в сон…
Совпадение разрозненных событий сна и яви в тот летний вечер произвело на
обоих сильнейшее впечатление!
R. S.

Уверена, многие бывшие студенты политехнического университета, как и их
преподаватели, наверняка запомнили фразу о вечной любви, кем-то написанную
белой краской большими печатными буквами на тротуаре перед студенческим
спортивным залом.
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Воскресным днем, завершив уборку в недавно отремонтированной квартире,
прилегла отдохнуть. В комнате было солнечно, чисто, легко дышалось. Некоторое
время, лежа в постели, лениво рассматривала голубые розочки на стенах, по
которым медленно перемещался луч яркого солнца. Больше ничего не помню –
меня сморил сон.
Во сне оказалась в такси со знакомым журналистом. Машина ехала по старым
улицам Ташкента. Журналист остановил машину на улице, где прошло мое
детство. Мы вошли в старый дом, в котором проживало много жильцов, а наша
семья, состоящая из бабушки, мамы, меня и маминого брата Олега занимали в
нем узкую, как пенал, комнату. К этой комнатенке была пристроена
четырехметровая кухня с печкой, а в полуметре от нее на большом ржавом гвозде
висел рукомойник. Под ним на скамейке, застеленной грязной клеенкой, стоял
облупленный эмалированный таз, на полу под табуретом - помойное ведро, куда
сливалось грязная вода. Кухонный стол, возле которого суетилась бабушка,
примыкал к противоположной стороне пристройки.
Когда мы вошли, я увидела, что бабушка угощала своей выпечкой двух
незнакомых детей. Дверь из кухни в комнату была распахнута, а там, на
кровати, в майке и черных трусах поверх одеяла, лежал дядя Олег. Увидев меня с
посторонним мужчиной, он поспешно поднялся и принялся натягивать на свои
загорелые ноги старые брюки с заплатками на коленях. И такая во всем была
убогость, что мне стало стыдно перед знакомым, оказавшемся со мной в комнате
с замусоренными полами, грязным постельным бельем, неприятным
застоявшимся воздухом…
- Извините, здесь где-то должна быть моя комната, - обратилась я к журналисту.
- В ней чисто, уютно. Да вот она! – обнаружив в углу дверь, радостно
воскликнула я.
Но и в этой, никогда в реальной жизни не существующей комнате, все было
убого и замусорено. На окне висела порванная в нескольких местах тюлевая
занавеска, а мой письменный стол завален грязной посудой вперемежку с
заплесневелыми сухарями. Обнаружив беспорядок, ужасно разозлилась и
принялась ругать бабушку и дядьку, обзывать их обидными словами. Причем,
выкрикивая грубости, осознавала, что никогда в реальной жизни не посмела бы
говорить с родными в таком тоне. Оба родственника, пряча глаза, стали
извиняться, а бабушка принялась поспешно подбирать с пола какой-то мелкий
мусор и прятать его в карман залатанного передника… Вот и весь сон.
Проснувшись, открыла глаза и увидела, что солнце по-прежнему освещает
нарядную после ремонта комнату, скользя своим лучом по стене с голубыми
розочками. Но на сей раз увиденному я обрадовалась как-то по-особенному:
изумилась прозрачности недавно вымытых окон, блестящим полам, новой
люстре и, глубоко вдохнув воздух, пахнущий малярными красками, решила, что
именно сейчас я сплю. И весь интерьер уютной квартиры, в котором странным
образом оказалась, не что иное, как замечательный сон!
А бабушка, умершая пятьдесят лет назад и ее сын-фронтовик - моя нынешняя
жизнь…
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Понадобилось сделать немалое волевое усилие, чтобы отделить мрачный сон от
настоящей жизни, настолько достоверным оказалось в нем не только увиденное,
но и на физическом уровне прочувствованное, вплоть до запахов и звуков.
Такого мощного смещения сна и яви никогда прежде переживать не
доводилось.
А недавно в каком-то журнале вычитала фразу - «голограммы сновидений».
Благодаря этой новой информации, поняла, чем этот сон отличался от множества
других: в нем была не плоская картинка происходящего, а необычайно объемная,
с запахами, освещением, полным погружением в давно исчезнувшую атмосферу
пережитого, дополненную новыми фантазиями, органично вписавшимися в
сбереженный памятью сюжет…
СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Во время ташкентского землетрясения, которое произошло ранним утром 22
апреля 1966 года, наша улица Баранова оказалась в его эпицентре, а это означало:
старые дома, построенные в начале века, либо совсем развалились, либо стены и
крыши изуродовали трещины, сквозь которые проглядывало небо. Жить в этих
развалюхах стало опасно для жизни. Вот поэтому уже через неделю после
случившегося несчастья, началась расчистка пострадавших от стихии зданий,
а на их месте тут же закладывались новые.
Наш дом на развороченной улице продержался дольше других. Вокруг него
сутки напролет шло интенсивное строительство гостиницы «Россия».
Однажды ночью, когда круглосуточно работающая строительная техника
кажется непереносимо громкой, я, не сумев уснуть, вышла из квартиры на
деревянное крылечко, сделала пару шагов и остановилась потрясенная:
свет прожекторов, соскальзывая с крыши строящегося многоэтажного здания,
стекал, будто в колодец, в наш двор. Яркое освещение вырвало из ночной тьмы
старые постройки, клумбы, а кроны многолетних деревьев будто прибило к небу
еле заметными гвоздями звезд. Удивленная и ослепленная прожекторами,
сделав несколько шагов, остановилась на краю черной бездны, до которой свет
не доставал...
За моей спиной копошились в земле, вырывая котлован под фундамент,
мощные подъемные краны, лязгали ковши экскаваторов, загружая грузовые
машины битым кирпичом, строительным и прочим мусором, а по периметру
стройки бенгальскими огнями разлетались голубые искры сварщиков. Этот
ночной сюрреалистический пейзаж глубоко врезался в мою память и послужил
исходным толчком для многих сюжетов.
О ДОРОГЕ

Должна заметить, что иногда мои сны имеют продолжение, причем, промежуток
между ними может быть от нескольких дней до нескольких лет. Это происходит
из-за того, что первый сон оставляет в памяти особое впечатлении, порой даже
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вопреки скромным событиям, происходящим в нем. Вот почему продолжение
предыдущего сюжета воспринимается, как своеобразное завершение какого-то
значимого для моего внутреннего мира события.
СОН ПЕРВЫЙ. Ташкент, 1966 год.

Я сижу на деревянных ступеньках нашей старой квартиры, где была всего одна
длинная, как пенал комната, в которой стояли три раскладушки: бабушкина,
мамина и моя. Но родные к этому времени умерли. Я осталась в квартире одна.
С высоты ступенек отлично просматривается новая дорога, которая начинается
прямо от моего, чудом уцелевшего, жилища. Дорога смотрит мне в лицо. И хотя
вокруг темно, ее хорошо освещает огромная луна. Дорога, будто магнит, тянет к
себе, но мне страшно спуститься с крыльца вниз и направиться в ее сторону...
На этом первый сон о дороге заканчивается.
СОН ВТОРОЙ. Ульяновск, 2006 год.

«Этот сон начинается так же, как и первый: но я уже не двадцатипятилетняя, а
взрослая женщина, сижу на деревянных ступеньках того же ташкентского
старого домика, смотрю на дорогу, которая проходит сквозь наш большой двор.
На сей раз, она не пустынна, а ярко освещена гирляндами электрических ламп и
современной цветной иллюминацией. По ней движется мощный транспортный
поток. Все это очень напоминает Невский проспект.
Я собираюсь отправиться куда-то по неотложным делам, но прежде мне
необходимо вернуться в комнату за папкой с рукописью, дверь в которую
находится за моей спиной. Подхожу к двери, берусь за хорошо знакомую
металлическую ручку, тяну на себя, но дверь заперта, а ключа на обычном месте
под ковриком нет. Все мои попытки открыть дверь безрезультатны. В отчаянии
сбегаю со ступенек на дорогу и обращаюсь к водителям, едущим в машинах, за
помощью, но ни одна машина не останавливается…
Вдруг порыв ветра распахивает единственное окно нашей кухни, из него на
дорогу летят многочисленные страницы рукописи. Пытаюсь поймать и спасти
хоть некоторые, но это мне плохо удается из-за поднявшегося ветра. В момент
наивысшего отчаяния, когда страницы рукописи улетают от меня все дальше,
откуда-то появляются огромные грязные свиньи. Они, не обращая на меня,
пытающуюся их отогнать, внимания, начинают быстро пожирать разлетевшиеся
по асфальту страницы…
С гулко бьющимся сердцем просыпаюсь, долго не могу себя убедить в том, что
свиньи, разлетевшиеся в никуда страницы новой рукописи, это всего лишь сон…
Мне и по сей день кажется, что этот сон – самый кошмарный из всех, когдалибо виденных, во всей моей жизни!
Что этим сновидением мое подсознание хотело сказать, от чего предостеречь –
не знаю, но зачем-то дважды сновидения возвращали меня в Ташкент к дому
Детства. Может, просто хотели напомнить, откуда началась моя большая дорога
в самостоятельную жизнь»?
Сейчас, когда в новую книгу перепечатываю с черновиков эти сюжеты,
вопросов у меня не возникает. Все предельно просто: чтобы двигаться дальше,
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необходимо было сломать многое в прежней жизни, расчистить дорогу и, не
очень надеясь на помощь попутчиков, стараться самой справляться со всеми
возникающими сложностями. И помнить: даже дверь родного дома в нужный
момент может оказаться запертой на замок, ключ от которого навсегда потерян…
ПРИСНИВШИЙСЯ АДРЕС

Эти сны я увидела спустя месяц после возвращения из путешествия на
теплоходе «ВАСИЛИЙ СУРИКОВ» по Волге. Во время прекрасного отдыха
познакомилась с москвичкой Ольгой, с которой проводила много времени.
Девушка была учительницей в младших классах, веселой, любознательной - нам
было о чем поговорить.
Так вот, во время первого сна я оказалась в своей ташкентской квартире, где
испекла заварные пирожные, упаковала их целлофановый пакет, но, прежде чем
его завязать бечевкой, что-то быстро написала на клочке бумаги и сунула в пакет
с пирожными. Потом каким-то образом переместилась с этим пакетом на палубу
волжского теплохода, а там нечаянно уронила пирожные за борт. На этом сон
кончился.
Конечно, о таком скучном сюжете я бы никогда не вспомнила, если бы в новом
сне, увиденном вскоре, снова не оказалась на том же самом теплоходе в обществе
москвички Оли. Мы с ней стояли на палубе и о чем-то беседовали. Но вдруг
девушка, глядевшая на волны, чем-то заинтересовалась:
- Смотрите, за бортом что-то плавает, кажется, какой-то пакет! Хорошо, что я
захватила из каюты сачок! Сейчас я этот пакет выловлю!
И, действительно, быстро и ловко она вытаскивает сачком из воды пакет. В
этой находке я сразу узнаю свой, упавший в воду пакет с пирожными, о чем и
говорю Ольге. Она, тем временем, развязывает бечевку и среди пирожных
находит записку и читает ее вслух:
- «Москва, улица… дом» - Лидолия, да ведь это мой домашний адрес! Откуда вы
его знаете, ведь я его вам не давала?
- Действительно, не давала… - бормочу недоуменно я. - Беру у нее записку и
перечитываю, узнавая свой почерк. На этом сновидение обрывается.
Проснувшись, обнаруживаю, что адрес Ольги, показанный мне во сне, отлично
сохранила память. Машинально записываю его на наброске к очередной
миниатюре. Несколько дней подряд этот листок с адресом девушки попадается
мне на глаза. Все кончилось тем, что я, прекрасно помня о вымышленности
адреса, все же решила отправить письмо на него своей попутчице, в полной
уверенности, что оно ко мне вернется!
Но очень скоро получаю ответ, в котором Ольга сообщает, что рада нашей
переписке, хотя несколько удивлена моему письму, поскольку точно помнит, что
в спешке прощания, мы забыли обменяться адресами, о чем она искренне
сожалела.
Объяснения случившемуся с вымышленным адресом я до сих пор не нашла...
ХОЛОД УБИВАЕТ
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О душевном холоде я размышляю много лет. Причина в том, что в силу самых
различных обстоятельств, мне всегда казалось, что изначально моя душа
недополучила человеческого тепла. Это ощущение нашло подтверждение в
недавнем эпизоде.
Подруга пригласила меня в малознакомую компанию. Едва взглянув на
собравшихся, слегка разочарованная увиденным обществом, тут же отправилась
на кухню, где стала помогать хозяйке, готовить салаты. Потом с кем-то
танцевала, рассказывала анекдоты, о чем-то спорила, над чем-то смеялась…
И вдруг, в разгар пирушки, чувствую, будто рядом со мной открывается
невидимая дверь, в которую врывается поток холода. Сделав вокруг меня
несколько витков, ледяной вихрь исчезает, дверь захлопывается, а меня начинает
трясти озноб. Каким-то образом я понимаю, что этого мгновенного события,
забравшего все мое тепло, никто из гостей не заметил, потому что оно
предназначалось исключительно мне!
… Все дальнейшие попытки согреться коньяком, горячим бульоном, чаем оказались тщетными. Лишь дня через три с большим трудом удалось привести
себя в норму.
Разобраться в произошедшем, как часто со мной бывает, помог сон, сюжет
которого оказался впечатляющим.
В начале сновидения я спокойно летаю в ночном небе, наслаждаясь
раскованностью и негой, схожей с купанием в теплом море. И вдруг в нескольких
метрах от себя вижу бледнолицую женщину в голубых прозрачных одеждах,
сплошь усыпанных иголками, напоминающими иней. Незнакомка со злым
хищным взглядом, заметив меня, тут же бросилась наперерез. Испугавшись, я
попыталась от нее отдалиться, но уже через мгновение она схватила сзади меня
за плечи своими сильными ледяными руками, притянула мое тело к себе и
впилась тонкими бескровными губами в спину между лопаток. Больно не было,
но я чувствовала, как космическая женщина высасывает из моего тела тепло,
оставляя вместо него парализующий холод. Насытившись, она потеряла ко мне
интерес, и тут же растворилась в ночном мраке.
Хотя какое-то время мое тело было обездвижено, но сознание работало четко.
И первое, что я обнаружила сразу же после исчезновения космической хищницы,
это ощущение страха и опустошенности, ведь эта женщина не просто выпила мое
тепло, но еще оборвана нить, по которой солнечные лучи проникали в мою плоть
и согревали ее.
Постепенно холод из рук и ног стал стекаться в невидимую ложбинку между
лопаток.
- О, теперь я понимаю, почему у людей отпали крылья! Их убил вселенский
холод! – вдруг осенило меня. Эта мысль была последней в том сновидении.
Однако с тех пор, оказываясь вдали от дома, в командировках, в чужих
компаниях, в обществе враждебно настроенных по отношению ко мне людей, в
душе тут же возникает этот особый, ни на что не похожий холод, оставленный
в памяти давним сновидением.
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«МОГУЛИЯ»

Давно заметила, что одни сны помогают мне что-то расшифровать в реальной
жизни, другие, напротив, реальную жизнь уподобляют самым невероятным снам
- головоломкам.
То, что они взаимно дополняют друг друга, видно на этом примере.
События сна разворачиваются на пляже. В запомнившемся фрагменте напротив
меня стоит загорелый мужчина лет пятидесяти и что-то оживленно говорит, но из
всего пляжного разговора в момент пробуждения в памяти уцелело только
восклицание:
- Могулия! – произнесенное загорелым собеседником.
Несколько раз это звучное, но не понятное слово, всплывало в моем сознании,
но долго не задерживалось, исчезало вместе с другими мало значащими
сновидениями.
Примерно черед месяц после «пляжного» сна, я была приглашена в Америку, в
город Вашингтон, для участия в солидной Международной конференции «По
вопросам западной литературы накануне XXI века». Я вошла в состав делегации
от России, как автор уникальных притчевых миниатюр, продолжающий
библейские литературные традиции. Участвовали в этой многочисленной
конференции представители ста стран мира, среди них были и делегаты всех
бывших республик недавно распавшегося СССР.
К моему удивлению, именно в Вашингтоне я встретила многих советских
писателей, знакомых мне по прежним масштабным мероприятиям. Среди
россиян оказался московский прозаик, любивший мое творчество и
опубликовавший о моем сборнике миниатюр «Зеленые яблоки» хвалебную
статью в «Литературной России». Знакомство у нас было заочным, но на
конференции мы оказались за одним столом в ресторане, поэтому были рады
случайности, посадившей нас рядом.
Во время встреч в экскурсионном автобусе или за очередной трапезой, охотно
рассказывали друг другу о себе, своих семьях, делились творческими планами. А
на прощальном ужине, когда на столах появились разнообразные спиртные
напитки, москвич налил в мой фужер какого-то темно-вишневого вина и
предложил выпить на брудершафт, что и было сделано. Потом мы с ним
оказались вдвоем за чьим-то чужим столом, разговор перепархивал с одной темы
на другую, настроение у всех было великолепное! Я во время застолья получила
от какого-то афроамериканского поэта, обучающегося в Московском
Литинституте, приглашение поработать в Африке, потом писатели из Молдавии,
узнав, что я из Ульяновска, поделились мечтой побывать на Родине Ленина. Я
охотно сообщила им свой домашний адрес и телефон, вскоре началось
«братание» с распеванием песен. Самой популярной, к моему удивлению,
оказалась русская песня «Из-за острова на Стрежень», которую пели поляки,
китайцы и немцы на русском языке!
И во всей этой суматохе москвич не отходил от меня ни на шаг, крепко держал
за руку, видимо, боясь потерять в шумной толпе, а потом, совсем захмелев, с
некоторой патетикой в голосе, стараясь перекричать грохочущую музыку,
спросил:
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- Могу ли я на что-то рассчитывать, будучи женатым человеком? Да и вы тоже
семейная женщина? Могу ли я? Конечно же, не могу!
Дальше я ничего не помню. Вырвав у писателя свою руку, побежала в дамскую
комнату, открыла кран с холодной водой и несколько раз плеснула в
разгоряченное лицо. А в ушах, как на заигранной пластинке, звучало непонятное
слово из сна: «могулия».
- Ха, да ведь, оказывается, это не целое слово, как мне привиделось во сне, а
вопросительное предложение: - Могу ли я?
Когда вернулась в банкетный зал, писатель спал, откинувшись на кресле, в
дальнем конце уютного банкетного зала.
Утомленная утренней экскурсией по историческим местам Вашингтона,
хождением по магазинам с целью приобретения заграничных подарков родным,
выпитым вином, раньше многих отправилась спать в свой номер.
Больше мы с московским писателем не встречались. Но это ничуть меня не
огорчило. Я была рада, что благодаря поездке в США, мне, помимо прочих
замечательных событий, знакомств, стало понятно слово, приснившееся когда-то
во сне!
ПРОЩАНИЯ В СНАХ

В моей памяти сохранилось несколько эпизодов, дать объяснения которым
долгое время не могла, хоть и неоднократно пыталась. Вот их суть.
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ:

Будучи журналистом, по заданию редакции мне приходилось общаться с самыми
разными людьми. Понятно, что не каждое деловое знакомство оставалось в
памяти, а лишь некоторые, наиболее яркие каким-то образом напоминали о себе
даже спустя годы.
Одним из таких памятных знакомств оказалось интервью
со стариком
Аслановым, произошедшее в семидесятые годы прошлого столетия. Оно
напомнило о себе спустя восемь лет, причем, самым неожиданным образом.
Этот аксакал был отцом моего знакомого. Из рассказа коллеги о военной
службе отца еще в царской армии, я поняла: для советского времени этот
долгожитель - уникальная личность! И напросилась на знакомство с Аслановымстаршим. Встреча состоялась в семье моего друга. Он, согласно восточным
правилам, как младший сын, должен был остаться в доме отца со своей семьей,
чтобы обеспечивать ему спокойную старость.
Аслан-ака беседовал со мной на чистейшем русском языке, что являлось
редкостью для узбеков преклонного возраста.
В интервью он рассказал, как, будучи молодым сельским жителем Туркестана,
который до революции 1917 года входил в состав Российской империи, был
мобилизован вместе с другими юношами во время войны 1914 года на рытье
прифронтовых окопов. За несколько лет жизни в России, он в совершенстве
овладел русским языком. Да и манеры у пожилого мужчины в стеганном
национальном халате, были не по-азиатски светскими: например, пододвинул
мне стул, когда всех пригласили к накрытому столу.
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Царское время старик с густой седой бородой при полной белозубой улыбке,
вспоминал без негативных националистических акцентов, с добродушным
юморком. Даже признался, что долго не мог по возвращению из России на
родину, найти в своем кишлаке невесту, которая умела бы хорошо варить не
традиционный плов, а русскую кашу! Вот, пожалуй, и все, что спустя годы после
нашего знакомства уцелело в моей памяти.
С сыном старика мы частенько пересекались в самых неожиданных местах, а
при встрече я непременно передавала привет его отцу, интересовалась здоровьем,
времяпрепровождением. И вот однажды этот старик приснился мне перед
рассветом. Он был все в том же сером хлопчатобумажном халате, белой
нательной рубашке с открытым вырезом, демонстрирующим его, хотя и
морщинистую, но все еще с остатками былой силы, высокую шею, на голове
потертая тюбетейка…
В этом сне старик Асланов стоял на горке выкопанной земли перед глубокой
траншеей (во время царской службы он был землекопом),
и приветливо
улыбаясь, показывал мне рукой на летающих над его головой птиц. Я ему в
ответ тоже махала ладошкой в знак приветствия, мы дружелюбно улыбнулись
друг другу, как недавно расставшиеся знакомые.
Вот и весь сон. Забыть его я не успела по той причине, что в вагоне утреннего
метро, во время поездки на работу, столкнулись с Аслановым-младшим. Он
спешил в какое-то учреждение оформить документы, связанные со смертью отца.
Мужчина был небритым, хмурым и очень сосредоточенным. Оказалось,
нынешней ночью на девяносто четвертом году его отец умер от старости…
А во сне, уведенном этой ночью, оказывается, я прощалась с этим необычным
человеком!
ЭПИЗОД ВТОРОЙ:

В первые годы жизни после переезда в Ульяновск, будучи директором
Литературного фонда Ульяновской области, довольно много времени проводила
в бухгалтерии писательской организации: согласовывала отчеты, отправляла
заявления писателей на материальную помощь, доставала путевки в Дома
творчества…
На подоконнике бухгалтерии рос в большом просторном горшке домашний
цветок, к сожалению, я не запомнила его названия, который мне очень нравился.
Поэтому всегда, когда оказывалась с ним рядом, непременно здоровалась,
гладила его большие шелковистые листья, восхищалась их формой, цветом…
- Нина Иосифовна, - как-то призналась его хозяйке, - я влюблена в ваш цветок!
В нем столько грации, а как изыскано природа создала его листья – просто чудо!
Мое восхищение цветком длилось, наверное, больше года, пока…
Стояла суровая российская зима с вьюгами и ночными ураганами. Во время
одного из них сильный ветер распахнул фрамугу окна в бухгалтерии, разбил
стекло, а все цветы с подоконника сбросил на пол. За ночь растения замерзли и
погибли. Об этом я узнала, едва переступила порог выстуженной комнаты, в
которой какой-то мужчина в рабочей одежде с рулеткой в руках измерял размер
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выбитого стекла, а уборщица собирала в совок с пола осколки и разбитые
черепки цветочных горшков с комьями земли и безжизненными стеблями.
Вид ночной трагедии мгновенно оживил сон, приснившийся под самое утро.
… Будто я, как обычно, вхожу в бухгалтерию и вижу: любимый цветок встречает
меня распустившимися большими сиреневыми цветами с огромными
оранжевыми тычинками! В восхищении я замираю перед ним:
- Какая прелесть! Я и не знала, что у тебя не только красивые листья,
но и изумительные цветы моего любимого фиолетового цвета!
Звонок будильника оборвал сказочный сон…
Когда я сопоставила сон и случившееся несчастье, то подумала, что цветок, зная о
моей любви к нему, вот
таким образом решил перед смертью со мной
попрощался, потому что ему захотелось подольше задержаться в моей памяти,
явив себя в великолепном обличье!
Рассуждения о погибшем цветке тут же напомнили давний сон о старике. Вот
тогда-то я и связала воедино сюжеты разных снов общим названием «ПРОЩАНИЕ ВО СНЕ»!

По счастливому совпадению, вскоре после зимней бури посмотрела по
телевизору передачу с участием Натальи Бехтеревой, знаменитом академике,
посвятившем всю жизнь изучению мозга. Оказывается, что и ей однажды
приснился сон о смерти своей мамы, которая в тот момент находилась в другом
городе, и, понятно дело, что о случившейся трагедии ни от кого узнать она не
могла. И вот как Наталья Петровна прокомментировала это сновидение:
« - Возможно, мама думала обо мне в последнюю минуту своей жизни. Или ее
душа в момент отделения от тела каким-то образом коснулась моего сознания?
Ответить, почему возникают подобные сны, я пока не могу. Но прислушаться к
ним, конечно, надо!»
Получается, что и чужой старик, и цветок в последний момент перед смертью
меня вспоминали, захотели проститься, напомнить о себе.
Ведь даже сейчас, спустя годы, когда на календаре двадцать первый век, встречи
с ними я вспоминаю, набирая в компьютере сюжеты новой книги.
УМИЛЕНИЕ

В этом сне я спасала крошку- воробушка, выпавшего из гнезда. Чтобы
вытащить его из щели между досок, откуда раздавался его жалобный писк,
необходимо было куда-то спускаться по неудобным ступеням, подниматься на
бетонные плиты, скатываться вниз по скользкой глиняной тропинке … Наконец
я добралась до старого полуразвалившегося ящика, накрытого сверху деревянной
решеткой, сквозь которую птенец и провалился. С трудом, просунув руку в
узкую щель, нащупала горячее тельце пищащего детеныша, осторожно
высвободила из плена, прилично ободрав о доски руку. Дрожащего,
перепуганного, но спасенного птенчика поднесла к лицу. Его сердечко отчаянно
стучало под серыми перышками. Стараясь птенца успокоить, слегка подула на
его головку, а потом поднесла к лицу. Воробушек притих, приободрился и начал
слегка поклевывать мою щеку. Прикосновение было едва ощутимым, но главным
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в нашем общении было доверие и отсутствие страха у этого крошечного божьего
создания.
Очень скоро птенец закрыл глазки и задремал. В это мгновение, я испытала
непередаваемое чувство умиления. С этим ощущением и проснулась за
несколько минут до звонка будильника.
- Какой трогательный сон! И с чего мне такое вдруг приснилось? – были первые
мысли при пробуждении. Взгляд скользнул по стене и остановился на иконе
«УМИЛЕНИЕ», с которой Богоматерь и младенец смотрели на меня, улыбаясь!
УДАЧА

Иногда мне кажется, будто в любую минуту я смогу поймать за крыло свою
Птицу-Удачу! С этой мыслью уснула. Самым неожиданным образом эта мечта
нашла свое выражение в коротком, но очень ярком сне.
А приснилось, будто у меня есть свой восхитительный конь! Я вожу его на
водопой к чистому ручью, кормлю овсом и теплым хлебом, мы гуляем вместе по
клеверному полю...
Конь - самый лучший мой друг! Рядом с ним я чувствую себя по - настоящему
счастливой!
Проснувшись, первым делом, пока не забылся сон, вычитала в старинном
соннике: «Конь означает - удачу».
«Мчится, спешит звездный скакун Удача, уйти от одних, других - настигнуть!
Звездный скакун! Позволь вскочить в твое волшебное седло! Не вырывай из
моих нерешительных рук огненных поводьев! Мчи без остановки!
Не буду спрашивать: куда? Зачем? Знаю, Удача ждет меня! А ей не задают
дотошных вопросов».
Эту миниатюру я написала всего за несколько минут перед завтраком. А помог в
этом, конечно же, сон!
ЛЕТАЮ ВО СНЕ

Довольно часто в своих снах я по-прежнему летаю. Ощущение полета настолько
ярко, что слышу шум ветра в ушах, вдыхаю бодрящие запахи земли, причем, в
воздухе они более конкретны, нежели на земле.
Хорошо помню, как в одном из снов, разбежавшись, сильно оттолкнулась от
земли ногами, и полетела, распластав горизонтально свое тело по воздуху.
Состояние полета во сне всегда кажется естественным. Возможно, это происходит
на уровне инстинкта или генной памяти.
Потом эти ощущения, пережитые во сне, сопровождают меня несколько дней,
придают силы, не подпускают плохое настроение.
Именно в таком приподнятом состоянии духа родилась эта миниатюра.
ВДОХНОВЕНИЕ
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«Вдохновение – это такой полет, вернувшись из которого на землю, еще долго
не ощущаешь ее тверди под своими ногами!
Это особое доверие к себе и людям!
Это такая правда в делах и помыслах, что ей по силам разобщённых людей
превращать в единомышленников!»
На примере следующей миниатюры видно, как «работает» мое вдохновение.
РАБОЧЕЕ ПЛАТЬЕ

Принесла от портнихи сверток с новым парадным платьем. Сразу же надела
обновку и принялась рассматривать себя в зеркале. Но очень скоро радость от
обновки сменилась настойчивым желанием немедленно сесть за пишущую
машинку и завершить начатый вчера новый рассказ. Заспешив к письменному
столу, по пути к рабочему месту, чуть не запуталась длинным подолом о порог
кабинета. Но почему-то снимать обновку не хотелось.
С первых же минут, оказавшись перед пишущей машинкой, ощутила, будто
сейчас я смогу без проблем справиться с любой самой сложной задачей! Такие
мысли всегда являются предшественниками вдохновения.
Более пяти часов провела за работой, но ни малейшей усталости не ощутила. За
это время завершила давно начатый рассказ, заново перепечатала большую сказку
«Про Жадность», внесла нужные исправления в десяток миниатюр.
Когда, уже поздним вечером, переодевала свое новое парадное платье,
неожиданно подумала:
- Да какое же оно парадное? Самое настоящее рабочее платье! Моя
новая спецодежда! Как мне в этой обновке прекрасно весь вечер работалось!
ПОМОЩНИЦА

Я - четырехлетняя девочка с огромными портновскими ножницами в бледных
маленьких ручках - приснилась себе перед рассветом 22 июня 2000 года.
А накануне, перед тем как лечь спать, возилась с одной из папок, мучительно
пытаясь, придумать «стержень», на который смогла бы «нанизать» интересные
эпизоды для новой книги. Провозившись с рукописью допоздна, отправилась
спать.
А теперь вернемся к сновидению. В нем я, малышка, подошла к оставленным
вечером на стуле папкам. Сняла с них свои любимые ножницы, потом открыла
верхнюю папку и обнаружила в ней исписанный листок. Покрутила его со всех
сторон, но, не найдя в нем ничего интересного, тут же уселась на коврик перед
стулом и начала, ловко орудуя тяжелыми портновскими ножницами, вырезать
ажурные салфетки. Мама их ласково называли «вырезушками».
Из своего «Сегодня» за действиями малышки я наблюдала с большой тревогой:
ведь она портит страницы новой рукописи! Откуда ей было знать, что теперь я
– писательница, а это - не бабушкины бумажки из ненужных ученических
тетрадей?
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Лидолия в 6 лет

Белокурая девочка, не догадываясь о моем присутствии, продолжала
безжалостно срезать края бумажных листов, превращая их в круг. Вначале я
испугалась за рукопись, но вдруг меня, осенило:
- Эта девочка мне явилась не случайно, но зачем?
Вместо ответа раздался звонок будильника. Я открыла глаза. За окном было
светло, часы показывали семь утра, значит, пора вставать и собираться за работу.
По дороге в ванную чуть не уронила стул с папками. Наверху этой пирамиды
почему-то оказались бабушкины портновские ножницы. Откуда они тут взялись,
ведь я отлично помню, как несколько дней назад вынесла их за ненадобностью на
балкон и оставила в ящике с инструментами.
А вечером, почти без помарок сочинила вот этот рассказ. Правда, к героине девочке моя фантазия добавила еще и мальчика, которого в моем детстве не
было. Удивляться тут нечему, ведь я не описываю подлинные факты
биографии, а даю волю воображению! Когда же моя очередная фантазия
написана, не всегда могу отделить вымысел от подлинных событий. Думаю, что
и читателям интереснее узнать, что за рассказ у меня получился, чем гадать: так
ли все происходило на самом деле?
При этом следует помнить: чем ничтожнее реальность, в которой живет
писатель, тем богаче его фантазии, а не наоборот…
И еще несколько фраз Виктора Шкловского по этому же поводу:
«Это не фантастика, а не увиденная другими реальность».
«МАЛЬЧИК – НОЖНИЦЫ»

рассказ
У меня есть друг, с которым, согласно семейному преданию, мы познакомились
в самом начале Великой Отечественной войны: наши семьи жили в большом
дворе, квартиры находились рядом, мамы дружили. В силу житейских
обстоятельств, частенько нас с Колей оставляли вдвоем, чтобы мы не скучали в
отсутствие взрослых. Мне в то время едва исполнилось три годика, а Коле шесть.
Неизменными спутниками того тяжелого времени были: голод, холод,
бесконечные людские очереди за хлебом, керосином, куском хозяйственного
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мыла…Эти невзгоды встречали всех младенцев, большинство из которых были
зачаты еще в счастливые довоенные годы.
Ни лакомствами, ни нарядной одеждой, ни игрушками малыши военного
времени не были избалованы, но само ДЕТСТВО не осознавало сложностей
военного лихолетья и развлекало само себя, как умело.
Именно поэтому моими первыми и запомнившимися игрушками стали мамины
шахматы и бабушкины ножницы. Соседский мальчик Коля тоже любил возиться с
бумажными поделками, однако «тематика» сюжетов у него была иной: танки,
пушки, корабли, животные… Вот так, часами мы развлекали друг друга, пока
наши близкие мерзли в очередях, отоваривали хлебные и прочие карточки,
распродавали на барахолках «остатки прежней роскоши»…
Свои бумажные «творения», в ожидании взрослых, мы частенько выставляли
на подоконнике, прислонив стеклу, на радость бегающей по двору детворе,
которая весело комментировала понравившихся собачек, ежиков, куколок…
Как-то у Коли очень здорово получился бумажный танк, который он, прежде
чем выставить на обозрение, раскрасил зеленым карандашом и пририсовал на
броне большую красную звезду. И тут кто-то из взрослых, задержавшись возле
нашей оконной витрины, с восхищением воскликнул:
- Здорово, Мальчик-ножницы!
Рама у нашего окна была одинарной, поэтому все уличные разговоры были
отлично слышны. Мне после возгласа прохожего – «Мальчик-ножницы» тоже
так захотелось называть своего дружка.
После окончания войны мы с мамой переехали к папе-астроному в Душанбе,
какое-то время жили втроем в служебной обсерваторской квартире. Но основная
папина работа была в горах, где находилась полевая обсерватория, в которой
имелся небольшой астрономический телескоп. Когда папа приступил к работе в
горах астрономом-наблюдателем, мама отправилась вместе с ним в крошечный
высокогорный таджикский аул, а меня бабушка забрала в Ташкент.
После возвращения из Душанбе я узнала, что «Мальчика-ножницы» теперь в
соседней квартире нет, там поселилась другая семья. По рассказам бабушки,
Коля отлично учился, а его мама при случайных встречах на улицах с моими
родными всегда гордилась успехами сына.
Хотя мы жили не слишком далеко друг от друга, однако детьми встретиться
нам так и не довелось…
Зато, когда я закончила учебу в университете, и стала не только
журналисткой, но еще и начинающим писателем, встреча с Николаем состоялась!
Она произошла в Ташкентском издательстве художественной литературы, куда по
совету коллег- журналистов я отнесла свою первую рукопись. Блуждая по
бесконечным коридорам издательства, вдруг замерла перед кабинетом, хозяином
которого оказался друг моего военного детства – «Мальчик-ножницы»! Конечно,
если бы не табличка на двери с его именем и фамилией, ни за что не признала в
солидном мужчине с голубыми глазами и шапкой рыжеватых кудрей
шестилетнего Колю.
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Не буду пересказывать междометий, вызванных нашей встречей спустя
тридцать лет. Главным в этом общении было то, что Николай Алексеевич, бегло
перелистав мои литературные «поделки», улыбнувшись, предложил:
- Лидолия, оставь мне рукопись! Дома я внимательно ее почитаю, потом
решим, как быть дальше. Ты все еще живешь у бабушки?
- Да, но ее самой давно нет…
- Прости, я забыл, мама мне рассказывала, что была в гостях у Лидии
Александровны незадолго до ее смерти…
А тебя я сам навещу в ближайшее время, обсудим все в спокойной обстановке,
заодно навещу улочку, где прошло наше с тобой военное детство. Ах, как давно
это было!
Пока мы еще что-то вспоминали, около кабинета главного редактора
издательства собрались несколько дам «бальзаковского возраста».
Я, под впечатлением от встречи, дабы перевести дыхание, присела на
свободный стул, стоящий напротив кабинета друга детства, и стала свидетелем
разговора двух, хорошо знакомых по телеэкрану, поэтесс:
- Представляешь, он вырезал едва ли не половину стихов из моего сборника,
одобренного уважаемыми коллегами по поэтическому цеху! Я возмущена!
Потакать причудам этого бесцеремонного «редакторишки» - не собираюсь!
- Правильно! - поддержала ее собеседница.
Слово «вырезал» мгновенно вернуло меня в детство. Я тут же представила, как
весело «хрумкают» Колины ножницы, вырезая ненужное из рукописи
крикливой авторши, возмущенной «хирургическим вмешательством» уже не
«Мальчика», а «Дяди – ножницы». Слово «мальчик» к известному в республике
писателю и главному редактору солидного издательства, явно теперь не
подходило.
Через неделю «Дядя-ножницы» пришел, как и обещал, по хорошо знакомому
адресу обсудить мою рукопись. Я провела гостя в крохотный кабинет,
устроенный из половинки балкона. Быстро расчистив середину стола от пухлых
папок с набросками, указала гостю на кресло, а сама примостилась рядом на
узком топчане, и с тревогой стала ожидать «приговора» в отношении моего
творения. Но Николай, не спеша, осмотрелся, пробежал глазами корешки книг,
размещенных на узких полках в оконном проеме, и лишь после этого раскрыл,
видавший виды, огромный портфель. Из него гость извлек папку с моими
миниатюрами, ножницы и небольшую бутылочку клея. Затаив дыхание, я
наблюдала за каждым его движением. Папку с моей рукописью Николай почемуто раскрывать не стал, а вместо этого, попросил разрешение просмотреть стопки
набросков.
В эти мгновения сердце мое гулко стучало в висках назойливыми молоточками,
кончики сцепленных пальцев заледенели, а на лбу проступила испарина…
- Странно, зачем Николаю понадобились наброски? И почему он молчит по
поводу готовой рукописи? Ладно, подожду, что будет дальше,- наблюдая за
Николаем, думала я.
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А дальше последовала просьба освободить топчан - гостю потребовалось
место, куда можно разложить страницы для редактирования. Я вышла из тесного
кабинета и уже из спальни некоторое время наблюдала за его действиями.
Николай не спеша стал просматривать листы с набросками миниатюр, с
какими-то незавершенными фразами, зачеркнутыми вариантами чего-то не
получившегося … Просмотрев, таким
образом, приличное количество страниц, он разделил их содержимое на три
стопки, и, буркнув себе под нос:
- Слева «Начало», потом «Середина», а справа - «Конец», лишь после этого
раскрыл мою рукопись. И ее тоже разделил на три стопки, как и черновые листы.
После этого принялся вклеивать в подготовленный мною к изданию текст, какието строчки из черновиков, где-то менял последовательность страниц, что-то
добавлял, ненужное выкидывал в мусорную корзинку…
Поняв, что мое присутствие Николаю только мешает, отправилась на кухню
готовить ужин. Потом несколько раз заглядывала в кабинет, но Николай моего
присутствия не замечал: он находился в особом сосредоточенно - вдохновенном
состоянии! Когда я вернулась к гостю, чтобы пригласить его на ужин, услышала:
- Очень кстати сам автор пожаловал! - радостно воскликнул Николай,
передавая мне бутылочку с клеем. Затем последовали одна за другой его четкие
команды:
- Этот абзац вклей на пятнадцатую страницу сверху! Отлично! А эта строчка
должна подкрепить авторскую мысль в самом конце миниатюры. Верно, именно
тут ей место! А вот эта фразочка явно украсит эпизод с сорок пятой страницы –
теперь у нее будет новое место «жительства»!
Поле трехчасового совместного «редактирования» ножницами, мою рукопись
было невозможно узнать. За работой время мчалось стремительно. Когда была
вклеена нужная фраза на последнюю страницу, оба с явным облегчением
вздохнули. А я, вспомнив про остывший ужин, принялась торопить Николая
отведать моей кулинарии.
Когда гость, уже затемно ушел, поспешила к письменному столу, но прежде,
чем раскрыть явно потолстевшую папку с миниатюрами, навела порядок на столе
и топчане: подняла бумажные клочки с пола, очистила переполненную мусорную
корзину и распахнула настежь окна. Лишь после этого с каким-то особым
благоговением принялась за чтение выправленной другом рукописи.
Я узнавала и не узнавала свои миниатюры, настолько они стали монолитными,
без длиннот, с яркими неожиданными концовками.
Содержимое сборника «Два шага, чтобы встретиться», в который вошло
всего пятьдесят две миниатюры из ста, первоначально в него включенных, на
сей раз, показалось мне драгоценностью, побывавший в руках опытного
мастера: – ювелира слова!
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ТВОРЧЕСТВО – ЭТО МИР НЕВЕРОЯТНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КАК Я СТАЛА ПОЭТЕССОЙ

Изначально превращение в поэтессу объяснила ремонтом. Из-за него на
длительный срок я лишилась рабочего места, рукописей, над которыми нужно
было работать…и «на коленке», в редкие паузы без суеты, на клочке бумаги чтото записывала, пока не поняла, что у меня из сумбура слов получаются – стихи!
Причем, вполне логичные, интересные, явно не «новичковые»…
Очень быстро вошла во вкус, стихийность возникновения стихов
упорядочила более серьезным отношением к этому жанру. Более того,
умудрилась за год написать более ста оригинальных стихотворений и выпустить в
2001 году два крохотных сборника:
«Варианты судьбы – 1» и «Варианты судьбы -2».
К моему удивлению, их по-доброму приняла молодежная аудитория. Уже
через год знакомая подруга - библиотекарь сообщила:
- Лидолия Константиновна, я заметила, что ваши стихи даже больше, чем
миниатюры, нравятся молодежи! Но старшее поколение сохраняет верность
именно им!
На привычный вопрос читателей о том, когда начала задумываться о
сочинении стихов, обычно отвечала, что в этом жанре я новичок, серьезно
работаю со стихами всего год.
А недавно мне на глаза попалась запись, относящаяся к концу прошлого века.
Оказывается, работая над миниатюрой «ДВЕ РАДУГИ» о творчестве Марины
Цветаевой, тогда в дневнике написала:
«Вот бы и мне когда-нибудь, как и М.Ц. удалось отыскать слова, для написания
собственных стихов, которым были бы необходимы не лист бумаги и ручка, а
целое небо и радуга!»
Речь шла о замечательном четверостишье:
«И на стволах, которым сотни лет,
И, наконец, чтоб было всем известно,
Что ты любим! Любим! Любим! Любим!
Расписываюсь радугой небесной!»
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Только через двадцать лет мне удалось реализовать эту мимолетную мечту.
Сейчас Поэзия на-равных соседствует с прозой, доставляя огромное
удовольствие той легкостью, с которой, в отличие от миниатюр, пишутся стихи!
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕПАТИЯ

(из дневника 30 июня 2000 года)
«На - днях, в рукописи ульяновского поэта Александра Тимакова, врача по
профессии, обнаружила стих, в котором он использует хрестоматийную фразу из
произведения Б.Пастернака - «Свеча горела на столе». А сегодня во время
прогулки вдруг подумала: перефразируя начало этого гениального стиха, можно
придумать еще несколько вариантов на аналогичную тему.
И надо же, едва вошла в дом, зачем-то подошла к книжной полке и, не глядя,
взяла с нее томик стихов узбекских поэтов, раскрыла его наобум, начала читать …
И после первой же строчки, вздрогнула: узбекский поэт Мухаммед Али свой стих
начал так:
«Поэт писал,
Свеча горела
И умирала на огне».
Эти строчки тут же напомнили об утреннем размышлении на тему стиха
Бориса Пастернака.
- А вдруг и между стихами, как и между людьми, существует особая телепатия?
- подумала я. Но на этом мои размышления не прервались. Вечером того же
дня, весьма для себя неожиданно, решила тоже поэкспериментировать с
пастернаковским стихом. Примерно через час у меня получилось собственное
стихотворение, в основу которого легла все та же строчка о горящей свече:
ГОРИТ СВЕЧА

Горит свеча, душа поет!
Миг ликованья, радость встречи!
Куда любовь нас заведет?
Ужель в тупик, как было прежде?
Размытый страстью силуэт,
Слова из неги и желанья.
Нет обещаний, лишь намек,
Что эта встреча – не случайна!
Сценарий каждый раз другой,
Но результат без измененья.
Случайной скуки уголёк
Спалит мечты без сожаленья.
От огонька и к огоньку
В потемках бродят наши души.
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Не отогреть их никому:
Любовь земная, как ты мучишь!
Когда стих был завершен, мысленно поблагодарила поэта за то, что от его
Свечи поэты – потомки зажигают свои новые «свечки»! В борьбе с тьмой и
невежеством даже эти неяркие огоньки вносят в отечественную культуру свою
посильную лепту!
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

Хочется поделиться еще одним литературным наблюдением, почерпнутым из
чисто человеческих отношений, называемых взаимозаменяемостью. Объяснение
начну издали.
У меня в папках долгое время лежали десятки миниатюр, которые я
безрезультатно стремилась «довести до кондиции», то есть, завершить. Но,
вопреки стараниям, они не становились готовыми произведениями, хотя
заложенные в них мысли и оригинально выстроенные сюжеты, должны были бы
способствовать их превращению в готовые вещи.
Но стоило мне добавить в свою творческую «палитру» поэзию, как эти
прозаичные «сюжеты-мучители», едва ли не с первой попытки, превращались в
хорошие стихи!
Критики считают, что стихи прозаика всегда можно отличить от стихов
«чистого поэта» по причине их «сюжетности». Этим качеством, к примеру,
выгодно отличается поэзия Анны Ахматовой от произведений «чистых» поэтов.
Многие современные критики считают, что в этом и состоит особый шарм ее
творений!
В моей поэтической работе нередко происходит и обратный процесс, когда
неудавшиеся стихи после их переделки превращаются в прозу.
Все выше сказанное, убедило меня в том, что между жанрами, особенно в
критических для автора ситуациях, существует некая взаимозаменяемость. Это,
конечно, не теория, а чисто рабочее наблюдение. Может, оно пригодится тем,
кто опасается выходить за рамки чего-то, давно «обжитого».
Поэты, вопреки разрыву во времени, довольно часто помогают друг другу.
Порой кажется, что предшественники держат в своих руках яркий фонарь в
бесконечном тоннеле, указывая потомкам верный маршрут в поэтических
катакомбах!
Меня, примеру, воодушевила помощь немецкого поэта, друга Марины
Цветаевой, Рильке, о чем я уже рассказывала, цитируя его сонет «Лицо».
Благодаря ему, мне удалось узнать о наличии дореволюционного двойника девушки-скульптора - с моим лицом.
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ

Многие подруги и знакомые мужчины часто упрекают меня:
- Лидолия, ты в любой ситуации всегда сама по себе! А те, кто рядом,
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вовсе необязательны или, попросту, для тебя не существуют!
Мне ничего не оставалось, как с этим упреками соглашаться.
И, правда, даже не могу объяснить почему, но с каждым годом взросления, я все
больше концентрируюсь на себе. Поэтому в новом общении с посторонними
людьми довольно разборчива, ведь приходится оберегать свой внутренний мир
от безапелляционного вторжения в него чужеродных элементов! В значительной
мере эта избирательность способствует моему одиночеству. С годами именно в
одиночестве стала находить много преимуществ.
А недавно в телепередаче услышала:
Самодостаточность – это свобода!» - С этим тезисом тут же согласилась. Еще
мне запомнился упрек любимого мужчины:
« - Твоя самодостаточность вызывает во мне протест, потому что из-за нее рядом
с тобой я ощущаю свою ненужность»…
Но мало кто из мужчин понимает, что самодостаточность женщины, сумевшей
не раствориться в любимом мужчине, повышают ее ценность. Но только в том
случает, если мужчина тоже сильная творческая натура!
А этот фрагмент уже из 1996 года.
«Так сложилась наша семейная жизнь с Борисом Аржанцевым, что это
качество моего характера способствовало развитию творческих возможностей
каждого и создавало гармоничные отношения между двумя родственными
душами. Такое оказалось возможным потому, что каждый в нашем «дуэте» был
САМОДОСТАТОЧНЫМ»!
НЕЗАВИСИМОСТЬ

- Какое счастье, ни в чем и ни от кого, не зависеть! – случалось думать мне,
потому что из собственного горького опыта знаю, как «нити зависимости», будто
насосы, выкачивают из души силу, работоспособность, жизненный азарт! И ты,
опутанный этими «присосками», уже не можешь, как прежде, распоряжаться
даже собственной судьбой.
Довольно часто люди, попавшие в «ловушку» зависимости, долго не
выдерживают ее гнета и, с огромным усилием воли, разрывают эти крепчайшие
нити, чтобы вновь обрести утраченную свободу! Но безболезненно вырваться из
«капкана зависимости» почти никому не удается, ведь со временем зависимость
легко превращается в привычку, порабощает личность и становится второй
натурой слабовольного человека…
МОНОЛОГ: НЕСОВПАДЕНИЯ
«Нет лирики без диалога, он же определяет поэта,
как «двуполое существо», способное к бесчисленным
расщеплениям во имя внутреннего диалога,
а поэзию – через ее «таинственного адресата».
О.Мандельштам

На клочке бумаги нашла фразу о том, что у меня Любовь всегда – МОНОЛОГ,
потому, что со своим невостребованным чувством я постоянно остаюсь наедине.
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Едва начинают складываться между мной и мужчиной доверительные отношения,
как чья-то невидимая рука либо поспешно и беспричинно обрывает их, либо
безжалостно комкает ростки чувств, не дав вызреть даже бутонам …
Таков сюжет почти всех любовных историй, составляющих мою жизнь. А в
редких затяжных романах наличествует все, кроме подлинной любви. Это:
жалость, доброта, забота, понимание, порядочность… но именно эти, так
ценимые мужчинами эмоции, через какое-то непродолжительное время начинает
«пожирать» скука, которая незаметно превращает меня в «МЕРТВУЮ ЖЕНЩИНУ».
С юности любовь для меня Тайна! В ней всегда наличествует тот, кто это
чувство вызвал. Но, чаще всего возникшие эмоции, адресовать «виновнику» их
зарождения, почему-то не хочется, из-за чего возникает несовпадение. Тот, кто
дарит моей душе сильные переживания, принять мое чувство, по каким-то, не
зависящим причинам, либо не хочет, либо не может. И они переходят в фантазии
и становятся главным источником для моего творчества.
ВЛОЖИТЬ ДУШУ

Взволновала фраза Рамена Роллана:
«Моя единственная честолюбивая цель – вложить свою душу в
одно - два литературных произведения».
Как сложно и как просто «вложить душу!» Свою душу, ту, которая есть у всех!
Значит, в каждой талантливой книге живет душа автора! Странно, но я об этом
узнала впервые, хотя мгновенно почувствовала присутствие души в книге Рея
Бредберри «Вино из одуванчиков», особенно в тех строчках, где он трогательно
описывает свое детство. Автор вплетает в ткань сюжета подлинные события, про
которые можно сказать: самые обычные, но в его восприятии они так волшебно
преобразованы, что кажутся фантастическими! И все потому, что при создании
книги он видел их преображенными собственной душой!
Неужели и я когда-нибудь смогу «по-особенному» взглянуть на пережитое,
рассказать о нем своим читателям, совершенно незнакомым людям, так же
захватывающе, как это делают талантливые писатели?! Просто не верится, что и
моей жизни, «как у всех» - я со временем смогу обнаружить нечто особенное!
От этих мыслей вдруг стало тесно в крохотном кабинете, захотелось выбежать
на улицу, подышать свежим морозным воздухом, взглянуть в небо и отыскать на
нем самую яркую звезду и поверить в то, что именно она – моя путеводная!
Едва отошла на несколько метров от дома, начался сильный снег. Он только
добавил азарта моему настроению. Казалось, еще немножко волшебства и… я
полечу! Снег ласково щекочет лицо, застревает в густых кронах деревьев,
размывает очертания нитей еще недавно ярких уличных фонарей, а мне чудится,
будто все, что рядом, готово вместе со мной оторваться от земли и унестись в
неизвестность!
Целый час длился восторг, вызванный одной строчкой, вычитанный у чудесного
французского писателя Рамена Роллана.
Вернувшись с прогулки к письменному столу, я, конечно, понимала, что для
реализации даже малости из всего, только что мной ппрочувстврванного,
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потребуется масса терпения, времени, благоприятных обстоятельств с их
неизменными случайностями.
С грустью пришлось признаться, что сама я в литературе, новичок, поэтому
мимо моего внимания проскальзывает множество событий, деталей, которыми
так виртуозно пользуются подлинные мастера слова!
Но я верила, что сотрудничество Поэтессы с Журналисткой - скоро дадут
хорошие результаты, а время для этого есть: ведь мне еще не исполнилось и
тридцати лет!»
«БЕЛЫЙ КУВШИН»

Для меня понятие «живопись словом» с каждой новой книгой становится все
актуальнее и значимее. Наверное, поэтому своими учителями я изначально
считаю художников-импрессионистов, особенно Мане, Матисса, Дега...
Анри Матисс – один моих самых из любимых художников. Он каким-то,
непостижимым образом умеет мое восприятие превращать в чувства!
Рассматривая в Русском музее его картину «Белый кувшин» дольше обычного
задержала на ней свой взгляд. И тотчас же, от увиденного на холсте поменялись
мои ощущения: ручки вазы, упирающиеся в керамические бока, стали тяжелее, а
луч солнца, пронизывающий сквозь воду стебли цветов, ощутимо потеплел и
стал осязаемым.
Войдя в духовный контакт с творением гения, начала понимать неведомый
прежде язык бликов. Вот этот сгусток белил – вобрал в себя напряженность
мысли, а другой, что неподалеку, ослепил вспышкой радостного озарения,
даруемого естественным праздником жизни: полуденной тишиной, едва
ощутимым ветром, ароматом, наполнившим воздух этого, вполне конкретного
дня минувшего века.
К разлитой безмятежности в картине Матисса, странным образом примешалась
земная печаль по мгновенно исчезающей красоте цветов, бережно поставленных
художником в белый кувшин.
Но прелесть искусства в том и состоит, что именно эти цветы, запечатленные
на картине художником, никогда не завянут! И будут еще долго радовать людей
своим скромным земным очарованием!
«СИТО»

С годами «сито», сквозь которое я теперь «просеиваю» свои впечатления, стало
более мелким, отчего даже крохотные события не исчезают из моей памяти, а
«прилипают» к стенкам воображаемого «сита». Да и моя память со временем
стала более ёмкой и уплотненной, чему я только рада.
Поэтому с каждым годом появляется все больше тем, которые привлекают мое
«натренированное» внимание.
Осознать постоянно происходящие перемены помогли слова художника Анри
Матисса:
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«Для других модель – некоторые сведения. А для меня – это то, что меня
останавливает».
Теперь меня «останавливают» все новые и новые объекты! Я благодарю
предшественников за помощь, в какой бы сфере творчества они мне ее ни
оказывали!
ЗЕМНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Всю свою душу, время, деньги, потому что каждую книгу приходится
оплачивать самой, - я стараюсь отдавать не бытовым бесконечным капризам, а
творчеству! Уверена, именно Творчество - самая большая радостью в моей
далеко не простой, но увлекательной, как космическое путешествие к неведомой
планете, жизни!
В моих книгах присутствует духовная сила, столь необходимая для
полноценной жизни в каждом дне пребывания на нашей прекрасной планете.
Именно творчеству, в этом я нисколько не сомневаюсь, предначертано стать
гарантом выполненного мной земного предназначения (1976 г.)
Возвращаясь к своим первым творениям, случайно обнаружила, что мои юные
миниатюры пропитаны какой-то неожиданной, даже для меня, уже взрослого
автора, оторванностью от земли, они парят над ней, будто их в мою душу занес
вездесущий космический ветерок!
Сейчас, когда на календаре 2020 год нового тысячелетия, произведения,
написанные мной полвека назад, до сих пор любимы не только молодежной
аудиторией, но более зрелыми читателями, разбросанными сейчас по всему миру.
У моей целеустремленности нет четкого маршрута, но ей хорошо известна
задача, которую она кропотливо все эти годы решает: самопознание и
самосовершенствование! Для меня нет ничего более увлекательного, чем не
прекращающийся десятилетиями диалог с собственной жизнью!
Чем плотнее мое духовное пространство заселяется чуждыми людьми, тем
извилистее и опаснее становится путь. Защищаюсь от всего ненужного, давно
обжитым моей душой одиночеством.
По-прежнему учусь при создании новых книг вникать в нюансы сложных
человеческих отношений, находиться в общем потоке быстро текущей жизни,
приспосабливаться к переменам, какими бы они неожиданными для меня не
были бы.
АФФЕРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

из дневников 1983 года
«С непередаваемым чувством легкости и уверенности начинаю эту новую
книгу, хотя прекрасно знаю, сколько коварства таит в себе эта кажущаяся
легкость! Но сейчас главное - взять правильный темп и постараться его
удерживать, вопреки всем трудностям, возникающим на пути к финишу.
Дорога, на которую вступила моя Муза, да не покажется неодолимой!
И пусть меня не пугают ни длинна пути, ни новизна избранного маршрута! А
желание откровенно рассказать о себе и о своих приключениях на литературной
тропе, пусть не покажутся бесполезными и утомительными»!

108

Что из моего намерения получится, предсказать трудно…
ТОЛЬКО В МОЕМ ВООБРАЖЕНИИ

Каждая новая книга, изначально существует в моем воображении лишь как
замысел, в котором я пытаюсь соединить МОЕ небо с МОЕЙ землей, заполнить
существующую между ними пустоту.
Перед началом работы много размышляю об имеющихся на данный момент в
моем распоряжении возможностях, настраиваюсь на преодоление реальных
трудностей, случается, испытываю эйфорию от предвкушения - увидеть свои
труды на страницах готового сборника!
Я прекрасно осознаю наличие на каждом шагу опасных обстоятельств,
способных уничтожить хрупкую неповторимость любого таланта! Даже любовь
из житейских компромиссов выходит менее покалеченной, чем талант. Но и она
гаснет, если ей не хватает сил для реализации.
Свою духовную сущность я назвала Поэтессой. Мне хотелось, что бы ее
творения помогали людям всматриваться в глубины собственной души, гуманно
относиться к талантливым людям, оберегать их, а не убивать корыстью,
косностью собственного мышления, равнодушием…
Убеждена: готовая рукопись уже где-то существует, необходимо только
дожидается «попутного ветра», чтобы он стряхнул ее с души автора, как
созревший плод.
Как много неожиданного, оригинального дарит творцу самое обычное
трудолюбие! С годами убедилась: если будешь вслушиваться в себя, доверять
интуиции, неустанно обогащаться величайшими творениями человеческого духа
- сделаешь много собственных открытий! Лишь мимо ленивых и равнодушных
людей жизнь проходит невидимкой, делая один день похожим на предыдущий.
При работе над новой книгой очень важным является
трудолюбие,
позволяющее довести до финальной точки первый вариант, ни с кем не
советуясь, ни на чью подсказку не рассчитывая!
Чувствую, у меня к 42-годам сохранилось много «нераспустившихся зеленых
почек», то есть, не реализованного и не отданного творчеству. И это меня не
только радует, но и удручает, потому что так мало успела сделать...
Еще хочу себе напомнить: для писателя очень опасна потеря чувства
собственного достоинства, ощущения своей высокой предназначенности.
Негативные эмоции способствуют тому, что автор перестаёт уважать в себе
творца. По этой веской причине его произведения теряют высокий статус
произведения искусства.
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МИНИАТЮРЫ – ПРОВИДЦЫ
Некоторые свои фантазии я называю ПРОВИДЦАМИ, так как они знают обо
мне больше, чем я сама о себе на момент их создания.
Так, в начале творческого пути я написала три миниатюры: «Раковина» о
любимой пепельнице деда, «Маленькое счастье» о его старинной шкатулке и
про памятник на его могиле в Риге.
Вот их тексты:
«РАКОВИНА»

«Старый капитан поднес к уху любимую раковину, привычно прислушался к ее
рокоту, забылся…
От неловкого движения раковина выпала из его рук и гулко ударилась об пол…
А вздрогнувшему старику показалось, что из его груди выплеснулось море».
ЧЕРНЫЙ МРАМОР

«На могиле моего дедушки в Риге стоит памятник из черного мрамора.
Помню, еще при жизни, на его старинном бюро в кабинете стояло много
великолепных черных статуэток «каслинского» литься.
Они не сохранились – будто умерли вместе с хозяином. А, умирая,
превратились с черный мрамор его надгробья».
НЕПРИМЕТНОЕ СЧАСТЬЕ

«В моей комнате, возле трюмо, в старинной дедовской шкатулке живет
маленькое Неприметное Счастье. На солнце его вовсе не видно, поэтому не знаю,
бродит ли оно по пустой квартире, поднимает ли, заслышав звонок, телефонную
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трубку, затаивается ли возле дверей, услышав в подъезде чьи-то незнакомые
шаги?
Зато по вечерам, когда я засиживаюсь за письменным столом, Неприметное
счастье осторожно поднимает крышку шкатулки и лукаво смотрит в мою сторону.
Моя серьезность, видимо, ему не по душе и, чтобы ее развеять, Неприметное
Счастье начинает шалить, как ребенок: щекочет соломинкой мои губы, чтобы я
ему улыбнулась; шепчет в самое ухо неразборчивые слова или звонко поет
задорную мелодию. Ведь всем известно, что любое счастье, даже самое
крошечное, непременно имеет собственную мелодию, которую слышат все без
исключения, даже глухие!
А еще этот проказник, как никто другой, умеет мои тяжелые мысли
превращать, их он ловко подкидывает к потолку, там они беззвучно лопаются, не
оставляя после себя никаких следов.
Избавив меня от тяжелых мыслей, Неприметное Счастье соскальзывает на
подушку и принимается рассуждать:
- Почему бы тебе не сделать так, чтобы я, как можно быстрее, выросло? Знаешь,
сколько доброго и необходимого для сможем мы всех с тобой сделать!
Оно еще что-то говорит мне приятным шепотком, но мои глаза от усталости
слипаются – я засыпаю.
Утром, конечно, суечусь, собираясь на работу, опаздываю на служебный
автобус, и вместо того, чтобы ласково попрощаться с малышом, бросаю злой
взгляд на часы, и выбегаю за дверь.
Так мы и живем…»
КОММЕНТАРИЙ:

В каждой из этих трех миниатюр присутствует конкретная вещь, которая
вызывает ту или иную мою ассоциацию. Когда я сочиняла их, то перед моим
внутренним взором стояли конкретные предметы, сохраненные детской памятью.
И все они были связаны с дедушкой, тогда еще живым.
Каково же было мое удивление, когда я, спустя два десятка лет приехала в
гости к дедушкиной родственнице, а она мне неожиданно сделала три подарка:
дедушкину раковину и две шкатулки, одна из них была сделана из дерева, а
другая - каслинского литья.
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Мой дедушка – В.И. Владимиров, юрист,
84 года, Рига.

Перед самым уходом, одеваясь в прихожей, неожиданно сопоставила в памяти
тетины подарки и давно написанные миниатюры. Тут же вернулась в комнату,
взяла со стола только что подаренную тете книжку «ЗЕЛЕНЫЕ ЯБЛОКИ» и
прочитала вслух миниатюры о только что сделанных ею подарках.
Родственница была поражена совпадению!
За длинную жизнь в моей памяти скопилась немало примеров,
подтверждающих: мои произведения действительно знают обо мне больше, чем
сам автор! Причем, не только стихи и проза, но и самые банальные наброски,
которые я то и дело обнаруживаю в своих архивных папках.
Хочется рассказать о других «пророчествах», выявленных, благодаря
творчеству. Например, событие 25 июня 2000 года, когда по ульяновскому радио
я услышала сообщение о презентации нового сборника стихов ульяновских
поэтов-инвалидов «Ликующая Муза». Без всяких раздумий, чего со мной редко
случается, собралась и направилась в парк им. А. Матросова, где эта
презентация проводилась.
Едва попала на территорию парка, сразу почувствовала, будто я из сегодня,
каким-то невероятным образом переместилась в ситуацию, описанную в
миниатюре из моего первого сборника - «Два шага, чтобы встретиться» (1976
год).
КАРУСЕЛЬ

« - Хочу покататься на карусели! – просит родителей Девочка.
… Играет музыка, в небо врутся цветные шары. Смеется Девушка.
- Остановите карусель! Мне надо сойти! – кричит Женщина.
Но молчит хозяин карусели. Прошло слишком много лет, и он, наверное, забыл,
как остановить ее кружение. А может, карусель здесь не причем - просто это
кружится земля!
По шумному парку идет Седая Женщина. Играет музыка, в небо рвутся
цветные шары, но ей до всего этого праздника нет никакого дела. Даже
малейшие приметы счастливой молодости давно покинули ее уставшую душу.
Навстречу Седой Женщине бежит озорная девчушка. В руке у нее зажат
счастливый билет – билет на Карусель!»
***
Так и должно быть! - глядя на праздничную суету, думала я, гуляя по аллеям
молодежного парка. - Нынешнее время одаривает праздником, весельем теперь
уже не мою, а чью-то другую юность…
Признаюсь, совпадение когда-то придуманного сюжета с нынешней
реальностью, вызвало в душе сильное волнение.
Согласитесь, превратить вымысел в реальность, удается довольно редко.
ВЕТЕР
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«А я-то ночами беседую с ветром».
М.Цветаева

Еще живя в Ташкенте, однажды попала в сильную бурю, но не испугалась,
напротив, ощутила какой-то неожиданный азарт, прилив энергии, бесшабашную
радость. Ничуть не пугали упавший на тротуар рядом со мной громадный тополь,
выбитые стекла, клубы пыли с громыхающими по асфальту пустыми
банками…Только по счастливой случайности эта рискованная прогулка не
причинила мне тогда вреда.
Вселенская кутерьма, спровоцированная ветром, самым неожиданным образом
помогла осознать, что ветер – моя родная стихия!
Спустя три года после этого впечатляющего события, я получила письмо из
Ульяновска с приглашением переехать в этот старинный город. Уже после
переезда узнала, что из-за постоянных мощных ветров в любое время года его
называют «Городом на семи ветрах».
Более того, не задолго до переезда, вскоре после той памятной бури, имя Ветер
я дала одному из своих сказочных героев!
А, поселившись на Северном Венце, в самом ветреном районе города,
предположила, будто ветер является посредником, осуществляющим
мистическую связь моей души с космосом! Поэтому я так люблю слушать его
ночные завывания, ощущать неистовость этой стихии долгими зимними ночами,
вздрагивать от ее дикости и мощи, когда она неистово бьется в окна моего
высотного дома, расположенного на крутом берегу в нескольких десятках метров
от могучей Волги!
Со временем заметила, что все привлекающее мое внимание, со временем
превращается в какое-то литературное произведение. Этот стих я посвятила
ульяновским ветрам.
СЕМЬ ШАЛЬНЫХ ВЕТРОВ

Сторожат Симбирск семь шальных ветров.
И у каждого – ой как нрав суров!
Но лишь солнышко приласкает,
Тут и гонор их пропадает.
Приглянулась мне симбирянка –
Внучка тех ветров окаянных.
Нету слада с ней – шибко ветрена!
И кокетка она – несусветная!
Не поймешь, кому строит глазоньки:
Кто ей больше мил – я или Васенька?
Душу мне пьянит пуще чарочки!
Внучка тех ветров – симбиряночка!
«СОТКУ СВОЙ КОВЕР»
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В книгу «ЗЕЛЕНЫЕ ЯБЛОКИ», выпущенную в 1985 году Ташкентским
литературным издательством имени Гафура Гуляма, впервые была включена
миниатюра «Сотку свой ковер», смысл которой во всей философской глубине я
осознала спустя многие годы.
Вот ее текст:
«Из самой лучшей – весенней пряжи – сотку свой ковер. Ковер – радость. Ковер
– раздумье. Ковер – мечту.
Натяну на станок прочные нити основы. Не дадут они разбежаться узелкамсловам, узелкам-делам.
Когда же придет время – расстелю ковер в доме любимого. Пусть он сам все
расскажет супругу обо мне!
А родившейся сын на моем ковре сделает первые шаги, а уж потом долго
будет ходить по просторам огромной земли!
Когда же душа устанет, а немощные руки растеряют былое
мастерство – положу в свой ковер последнюю нить: черту всей прожитой
жизни подведу»…
КОММЕНТАРИЙ:

Уже в новом тысячелетии в одной из изотерических книг я вычитала мысль о
том, что «…узор земной жизни, запечатлеваемый в пространстве, являет собою
лишь часть ленты, протянутой из бесконечного прошлого в будущее. К этому
узору присоединяются узоры надземного мира. Их рисунок сложен необычайно.
Много нитей в него вплетено и ежесекундно вплетаются все новые. Ткач своего
жизненного узора - человек. При каждом воплощении ему даются твердые рамки,
а в них канва, по которой и вышивается узор по воле человека».
СОХРАНИТЬ ПЕРЕЖИВАНИЯ

А что сможет сделать писатель для того, что бы своим творчеством сохранить
или, хотя бы, продлить в чьей-то памяти какие-то яркие мгновения, вызванные, к
примеру, любовными переживаниями?
На этот вопрос постаралась ответить сюжетом из собственной жизни.
Запись из дневника за 1962 год:
«Минуя бури, я оказалась в тихой бухте Спокойствия. Теперь у меня есть
хороший Друг - честный, умный, добрый. Когда-нибудь, когда у нас с ним все
кончится и, если я все же стану писателем, то опишу весь наш роман. А пока он
вошел в мою жизнь миниатюрой "СНЕЖИНКОЙ", которая никогда не растает!
Ее впервые в моей жизни опубликовали в студенческой газете
Политехнического института " За индустриальные кадры" вместе с "Зеленой
Веточкой" еще во время моей учебы в университете. Но почему-то забыли
сообщить о выпуске газеты автору. Хорошо, что кто-то прислал мне вырезки с
этими вещицами вместе с маленькой открыткой: «Автору «Зеленой Веточки».
Эта открытка, как первая «визитная карточка» читателя, по сей день хранится в
папке с литературными реликвиями.
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«СНЕЖИНКА»

«Шел Человек. Вдруг ему на ладонь упала Снежинка. Она было
необыкновенная – умела говорить.
- Родилась я во время первой весенней капели. Радовалась солнцу, первым
подснежникам, пению птиц. И не знала, что кроме весны и лета есть еще
промозглая осень и злющая зимняя стужа.
Однажды с севера налетел на землю ураган. Он забросил меня высоко в темное
небо, а там до бесконечности долго кружил, стараясь выпить тепло, чуточку
которого я утаила в своем сердце.
Когда же отнять его урагану не удалось, зло швырнул меня на землю! Я очень
боялась упасть и разбиться, ведь не могла знать, что из капли воды превращусь в
Снежинку!
Человек, затаив дыхание, держал перед собой на ладони сверкающую белизной
звездочку, которая могла в любую секунду растаять…
И чувствовал свое бессилие перед хрупкой небесной красотой».
ФАНТАЗИИ

Я до сих пор не израсходовала свой уникальный творческий материал –
ФАНТАЗИИ! Поэтому моя душа по-прежнему строит из него свои
многочисленные воздушные замки.
Конечно, фантазии на пустом месте не рождаются. Для них необходима, как для
редкого цветка, особая «почва».Это – отсутствие творческой атмосферы, друзейединомышленников, скромная материальная база… Словом, для фантазий в
моей жизни огромный простор!
«ШУТЮШКА»
Мне пять лет, я гощу и папиных сестер – трех старых дев – в Душанбе.
Целыми днями пропадаю в ухоженном большом дворе института Астрофизики.
Папа – работает в горах, мама с ним. Двор закрытый от машин и посторонних
людей, поэтому взрослые за своих чад не беспокоятся.
Но однажды и в этом служебном дворе произошло «ЧП» - у одной сотрудницы
из открытой форточки вор украл занавеску. Мигом все жильцы всполошились.
Несколько активисток, в том числе и моя тетя Люба, взялись за расследования
этого, из ряда вон выходящего, события. Для начала решили опросить детей,
играющих неподалеку от квартиры пострадавшей. И на вопрос, видели ли дети
кого-нибудь из посторонних, никто из ребятни ответить ничего не мог. И тут я
смело вышла вперед и громко сообщила, что видела, как дядя вор залез на
подоконник и большим крючком вытащил из форточки занавеску. Всю эту
информацию я почерпнула из криков взрослых, бурно обсуждавших кражу.
Толпа зевак окружила меня и, посыпались вопросы:
- Во что был дядя одет? Какого цвета у него были брюки?
Я задумалась, но все хором стали мне подсказывать:
- Черные! Серые! Белые – я сначала выбрала черные, потом остановилась на
серых.
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Точно так же не могла вспомнить цвета рубашки … И вскоре все поняли, что
ничего не видела, а сейчас что-то на ходу придумываю.
Вдруг моя тетя очень зло говорит, до боли сжимая мою ладонь:
- Такая маленькая, а уже большая врушка! – и, при этом еще шлепает по попке. Я
начинаю реветь и сквозь рев бормочу:
- Я не врушка! Я – «шутюшка»!
Дома мне досталось по полной: угол, угроза все рассказать папе,
лишение компота…После этого случая все во дворе стали звать меня
Шутюшкой, конечно, без злобы, с улыбкой. Конечно, этот эпизод быстро
выветрился из памяти, особенно после того, как бабушка забрала меня в Ташкент.
Но в 1991 году, когда я сидела у постели умирающей тети Любы – ей к этому
времени уже было девяносто два года, вдруг услышала от умирающей старушки:
- Как ты тогда посмела опозорить своим враньём всю нашу семью? - и с долей
ехидства произнесла:
- «Я не врушка, я – «шутюшка»!
Это был один из последних с тетей разговоров за день до ее смерти в
Душанбе, из которого мне, наконец-то, стало понятно, почему эта родственница
всю жизнь так плохо ко мне относилась.
Словом, фантазии, оказывается, не только украшают жизнь, но и портят.
***

Великий немецкий поэт Гёте, познавший в полной мере все тяготы творческого
одиночества, записал в дневнике:
«…оно вынуждало меня все искать в самом себе. Целительный дар фантазий не
подпускал к душе скуку, разочарования».
В своих фантазиях я интуитивно выхожу за рамки обыденного, а
воображение, как на 3-D принтере, создает все, что в данный момент ему кажется
привлекательным.
В процессе работы, случается, забываю, что пишу о том, чего в реальности не
существует. И тут частенько начинает происходить невероятное: многое из
придуманного – со временем материализуется!
МЕЧТА

То и дело в свое необжитое Будущее я отправляю Мечту. Если она не торопится
ко мне вернуться, не жалуется на свою ненужность и дискомфорт на новом месте,
я спешу к ней!
Признаюсь, что Мечта у меня пользуется абсолютным доверием. Как и я, она
живет по Календарю Грядущего, о чем прежде уже рассказывала, словом, она
обитает в некотором отдаление от Сегодня. Если я за ней не следую, то,
возвращаясь, Мечта одаривает различными неожиданными подарками!
Мечта у меня очень смелая! До всего интересного она всегда может дотянуться,
а, ударяясь о неожиданные препятствия, случается, горько плачет от
безысходности. Если же на нее нападают сомнения, она мужественно сражается
до победы!

116

Но есть у Мечты и недостатки, самый опасный из которых – это ее
непостоянство! В изведанном, обжитом пространстве ей быстро становится
скучно, поэтому она из него рвется, будто пленница, в новую неизвестность.
А еще Мечта – любит тишину, сосредоточенность, ей нравится какое-то время
быть наедине с самой собой, наслаждаться едва слышимыми шорохами,
всплесками, приглушенными звуками музыки.
Моментами она становится чрезмерно осторожной. Ведь ей прекрасно известно,
что жизнь состоит не только из притяжений, но и из отталкиваний!
«Про Райскую птицу»
СКАЗКА-

Любой автор, о чем бы он ни писал, чаще всего пишет о себе. Вот и в этой
крохотной сказке-притче, какие бы персонажи по воле автора в ней не
участвовали, о чем бы в ней не говорилось - все сводятся к его личным
переживаниям, спрятанным под масками сказочных персонажей.
Случайно залетела в Воробьиное государство роскошная Райская птица.
Оказавшись в незнакомом месте, она испуганно забилась в кусты густого
можжевельника и принялась оттуда наблюдать за происходящим, стараясь
понять: кто в этом государстве живет, чем занимаются обитатели, как ей найти с
ними общий язык?
Поняв, что обитатели Воробьиного государства вреда ей причинять не
мобираются, гостья оживилась и вылетела из своего укрытия. Она удобно
расположилась на одном из сучьев могучего карагача, и, купаясь в щедрых лучах
утреннего солнца, запела чарующим голосом гимн доброте его лучей, которую
чувствует каждое существо, живущее на прекрасной голубой Планете!
Но огромная стая воробьев, суетящаяся возле кормушки с размоченными
хлебными корками, настолько была занята едой, что ничего не видела и не
слышала, лишь поспешно глотала еду и отбивалась клювом, крыльями и лапами
с длинными острыми коготками от нахальных соседей, норовящих вырвать изпод клюва самые лакомые кусочки.
После завершения шумной утреней трапезы Райской птице наконец-то удалось
завести «шапочное знакомство», кое-с–кем из жителей этого необычного
Королевства.
А необычность гостья почувствовала сразу: она выражалось в том, что сразу
гостье бросилось в глаза: безразличии всех ко всем, завуалированное под гомон,
суету. Поэтому хорошо воспитанная гостья никому не стала навязывать своего
общества, а вот интерес воробьиная публика вызывала у нее, любопытной от
природы, огромный!
Конечно, прежде всего, она постаралась уразуметь распорядок дня, по которому
живут жители этого Королевства. А он оказался довольно странным. Например,
утро начиналось совместным завтраком, что Райской Птице весьма понравилось.
Ведь коллективные трапезы участников застолья сплачивают, помогают
проявлять симпатии, демонстрируют сплоченность, как дружной любящей семьи.
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Но следующий ритуал - уличные бои за личную территорию, хотя ее было
предостаточно, стали для Райской Птицы настоящим потрясением еще и потому,
что все сражались со всеми, намереваясь завладеть то мусорной свалкой,
расположенной в самом центре городе, то зловонным прудом на его другой
стороне.
- Зачем тратить столько энергии на эти бесполезные церемонии? – недоумевала
она, - Ведь огромных луж и свалок предостаточно! - в этом птица убедилась еще
ранним утром, совершая воздушную экскурсию над спящим Королевством.
После обеда, опять же всем скопом, следовали «суды-пересуды», все воробьи,
облепив старую каланчу, начинали громко спорить. Из-за гомона, когда свое
мнение одновременно выкрикивал каждый, не желая слушать соседа, придти к
согласию, спорщикам, попятное дело, не удавалось, но это никого не огорчало,
потому что главным в воробьином обществе было присутствие и громогласное
участие. Через час баталии завершились, и все участники, как по взмаху
дирижерской палочки, разлетелись, кто куда, с чувством выполненного
государственного долга.
Но самыми впечатляющими оказались вечерние развлечения, чем-то
напоминающие детскую игру в «пятнашки». Однако отличие этой игры, от
прежде ею виденных игр, в других странах, состояло в том, что каждому
воробью предстояло не просто коснуться клювом противника, но при этом еще и
вырвать у него перо.
Наблюдение за этими вечерними играми, наконец-то, помогло Райской птице
понять, отчего здесь так много лысых и плешивых птиц. Оказывается, это вовсе
не как-то особая птичья болезнь, как вначале показалось, а последствия любимой
забавы, узаконенной в этом странном Королевстве на самом высоком уровне!
Всего один день понадобился Райской птице, чтобы понять: здесь ей не
интересно: учиться нечему, дружить не с кем и поэтому пора «делать крылья».
Но куда лететь?
- Все равно куда! Лишь бы не уподобиться этим, галдящим днями напролет,
прожорливым воробьям!
И на рассвете, поприветствовав прекрасной песней восходящее солнце,
Райская птица продолжила свое путешествие.
А воробьи ее отсутствия, скорее всего, не заметили. Проснувшись, они первым
делом полетели по своему обычному маршруту - к кормушке…
***
Понятие «Вымысел» я вложила только в одну миниатюру, которую я так и
назвала:
ВЫМЫСЕЛ

«Спасаясь от всевозможных житейских неудач, как в бомбоубежище бегу в свой
вымысел.
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Ни для подлости, ни для фальши стены его непробиваемы. Лишь настоящему, а
не придуманному мной чувству, ничего не стоит в мгновение ока разрушить его
до основания.
Но оно почему-то уже многие годы - это призрачное сооружение обходит
стороной».

ПРИВИЛЕГИЯ ПОЭТОВ
С известной и мной любимой узбекской поэтессой Зульфией, я подружились
в ташкентском Доме творчества писателей «Дурмень», где работала над новой
книгой.
В один из прекрасных дней ранней осени во время совместной вечерней
прогулки вокруг яблоневого сада, эта восхитительная в своей простоте и
мудрости поэтесса, поведала мне трагическую историю смерти своего мужа –
классика узбекской литературы, поэта Хамида Алимджана, случившейся почти
сразу после его сорокалетия.
Лишь много лет спустя после гибели мужа, Зульфия, всемирно известная
народная поэтесса и общественный деятель, сумела собрать разрозненные
факты, предшествующие этому роковому событию, выстроить их в сюжет и
сделать меня слушательницей давно минувшей трагедии.
Документальный рассказ
СЦЕНАРИЙ СОБСТВЕННОЙ СМЕРТИ

- Не знаю, как другим людям, а мне для творчества с первых же лет совместной
жизни с горячо любимым супругом, требовалась, хотя бы изредка, разлука на
день или два, а иногда - хватало нескольких часов, что бы обрести творческое
состояние. Обнаружив эту свою особенность, однажды, сгоряча, едва ли на
развод не подала, хотя к этому времени успела стать мамой пятилетнего
сынишки, в котором мы с мужем души не чаяли. Но, к счастью, потом все
утряслось, семейная жизнь внесла коррективы в мое отношение к семье и

119

литературной работе, отодвинув собственное творчество на второй план, чему я
не особенно по молодости и противилась.
Как-то летом с друзьями мы выехали в горы на пикник, во время которого все
вдоволь наплескались в горной речке, вода которой даже в сорокоградусную жару
обжигает ледяным холодом. В результате этого купания Хамид серьезно
простудился – у него началось тяжелейшее воспаление легких, с которым его
положили в больницу.
Даже сейчас мне неловко признаваться, что за время отсутствия мужа, вопреки
опасениям за его здоровье, усложнившуюся бытовую жизнь, тревожные от
переживаний ночи, я с невероятным вдохновением ежедневно писала новые
стихи! Время для них отрывала у сна, так как другого в моём распоряжение
просто не имелось. И была невероятно счастлива, когда из-под моего пера
выходили одно стихотворение удачнее другого!
За время двухнедельной болезни супруга возле пишущей машинки скопилась
приличная подборка стихов, которую я тут же
предложила женскому литературному журналу. Из двенадцати отобранных
журналом стихов самым удачным мне показалось стихотворение «Саженец» о
тутовнике - дереве с трудной судьбой, потому что его листья весной ежегодно
срубают и скармливают их шелковичным червям.
Моему прекрасному творческому настрою не мешали ни ежедневные визиты к
мужу в больницу, ни забота о пятилетнем ребенке, ни домашние хлопоты по
приготовлению еды, ни походы в аптеки, на базар, в магазины…
Ежедневное посещение мужа в больнице радовало хорошими вестями о его
ближайшем выздоровлении. Не меньшую радость доставляли и новые стихи,
которые рождались, как бы сами собой, не только у меня, но и у Хамида в
больничной палате. Поразительно, но в такой трудный период семейной жизни,
я чувствовала себя на удивление счастливой!
Своими ощущениями о происходящем в наших жизнях нам хотелось
поделиться, но не разговаривать же о стихах и каких-то личных переживаниях в
присутствии соседей по палате? Помню, увидев уголок его любимой тетради,
высовывающейся из-под подушки, еле поборола соблазн немедленно узнать, что
за стихи он написал? Ведь Хамид сочинял их вопреки высокой температуре,
всевозможным больничным процедурам, громким разговорам больных,
особенно в часы посещения родственниками …
После того, как мои новые стихи взяли в журнал и пообещали напечатать в
ближайшем номере, я не удержалась и, прихватив с собой только стихотворение
о тутовнике, принесла его на суд мужа - самого авторитетного судьи моего
творчества! Случай поговорить о творчестве представился впервые, потому что у
Хамида в этот день упала температура, а посторонних в палате, на наше счастье,
не оказалось.
Внимательно прочитав несколько первых строк «Саженца», супруг поспешно
достал свою тетрадь, раскрыл ее, и, прежде чем прочитать мой стих до конца,
как-то по особенному внимательно посмотрел в мои глаза. Прежде ловить на себе
такого взгляда мне не приходилось ни разу… В этом взгляде я уловила не
только удивление, но и растерянность вместе с легким испугом. Объяснение
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нашлось, едва я раскрыла его тетрадь. Хорошо знакомым почерком на
указанной мужем странице было написано стихотворение… о тутовнике!
Пораженные совпадением, мы начали вспоминать, как к каждому из нас пришла
идея написать именно об этом дереве? Быстро выяснилось, что сюжет стиха
родился в одно и то же время: утром, перед пробуждением, почти во сне.
После выхода из больницы муж переделал свое стихотворение, убрал из него
все совпадения, а финал сделал более оптимистичным. Мой стих остался в
первозданном виде, так как уже был опубликован и высоко оценен читателями.
Вначале этому странному совпадению ни муж, ни я не придали значения,
даже некоторое время мы шутили по этому поводу. Однако после стиха о
тутовнике, подобные совпадения начали преследовать обоих.
Они вынудил нас обсуждать свои замыслы еще до того, как начнем их
реализовывать, интересовались друг у друга, кто и над чем в данное время
собирается работать. Но стихи, как известно, любят экспромт, эмоцию, поэтому
не удивительно, что после «согласования», улетучивалось желание сочинять
только что обговоренное стихотворение или поэму…
Сейчас, происходящие с нами странности, наука объяснила бы
наличием космического информационного поля, к которому автоматически
«подключаются люди», нередко находящиеся на далеком расстоянии друг от
друга. Ибо Космос или Бог, или Абсолют… дарит свои идеи людям не в одном
экземпляре, а в нескольких, так сказать, дублирует, подстраховывается.
Конечно, в 1950 году, ни о чем подобном, никто из нас не знал. Оставалось
предполагать, что такие совпадения происходят потому, что мы слишком близки
духовно и физически: читаем одни и те же книги, вместе обсуждаем прочитанное,
наши взгляды на поэзию почти во всем совпадают.

Л.К.Никтина 1982. г.

Супруги: Зульфия и Хамид Алимджан,
народные поэту Узбекистана.

Прошло еще десять лет нашей счастливой семейной и творческой жизни. Все
было прекрасно! Мы искренне радовались успехам друг друга, растили сына,
много выступали перед своими читателями в разных областях и районах
Узбекистана, путешествовали. Наш гостеприимный дом всегда был полон друзейединомышленников, отчего казалось, что никаких поводов для огорчений быть
не может!
Пока однажды за завтраком муж мне не рассказал свой сон:
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- Представляешь, в наш дом приходит незнакомый, грязно одетый мужчина,
стучит в дверь, я ему открываю … Оба молчим и смотрим друг на друга… Потом
этот незнакомец, опустив глаза, сообщает, что в ближайшее время я должен
быть очень осторожным, потому что меня подстерегает быстрая смерть…
- Какой глупый сон! – бодро сказала я мужу, - Разве каждому сну надо
придавать серьезное значение, а тем более, верить в его исполнение? Ведь для
этого нет никаких предпосылок! Проблемы со здоровьем - отсутствуют!
Выглядишь ты великолепно!
Но по выражению глаз мужа я поняла: к моим доводам он не прислушивается,
а события сна глубоко запали в его впечатлительную душу.
Вскоре после этого разговора мысли о смерти Хамида, хотя я их, как могла,
от себя гнала, стали все чаще наведываться в мое сознание, становясь все
отчетливее и достовернее...
А через полгода мой любимый супруг сразу же после своего сорокалетнего
юбилея попал в автомобильную катастрофу: автобус на проселочной дороге,
вынырнув из-за поворота, сбил его машину, которую, как обычно, он вел сам.
«Победа», падая с приличной высоты в овраг, перекувыркнулась несколько раз
прежде, чем оказаться на его дне. При столкновении легковой машины с
автобусом, Хамид выпал из кабины, а при падении сильно ударился головой о
старое дерево. Когда обнаружили его мертвое тело, то увидели, что
пострадавший был весь перепачкан пылью, смешанной с кровью из собственных
ран, будто в этой пыли он с кем-то отчаянно боролся...
Уже после смерти супруга, разбирая на письменном столе бумаги, нашла
обрывочные записи на календаре, в которых во всех жутких подробностях он
изобразил собственную смерть. Один из абзацев его предсмертной фантазии
заканчивался словами:
"Я ненавижу тебя, смерть, потому что ты всегда оказываешься
победительницей! Но учти, легкой добычей в этом поединке я не стану,
буду сражать с тобой до последнего... О, как я тебя ненавижу, моя смерть!"
После трагической гибели супруга я почти год ничего не писала. Злые языки
начали поговаривать, что прежде все стихи за меня сочинял знаменитый муж.
Но время залечило мою боль. После затяжной паузы я обрела «второе дыхание»,
начался небывалый творческий подъем! А помогла ему осуществиться
величайшая ответственность за свой поэтический дар, оплаченный такой высокой
ценой, как смерть мужа.
Нелегко признаться даже себе, а тем более, постороннему человеку, но мне
кажется, что именно гибель мужа превратила меня настоящую поэтессу! Как
будто там, на Небе, поняв, что нам идти одной поэтической тропой невозможно,
почему-то сделали выбор в мою пользу.
После этого взволнованного монолога Зульфии, мы еще некоторое время
молча погуляли по яблоневому саду Дома творчества, а потом при прощании я
сказала:
- У поэтов перед обычными смертными есть данная им Богом привилегия:
сценарии собственной смерти они имеют право сочинять для себя сами! - моя
собеседница в знак согласия молча, кивнула седой головой.
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Мы расстались с мудрейшей Зульфией, чтобы никогда в этой жизни уже не
встретиться.
ПОЭТЕССА

исповедь подруги
- У меня, в самом полном смысле, благополучная семья: любящий, красивый и
заботливый муж, трое детей, старшей дочери скоро исполнится десять. Живу я в
доме, где все уважают друг друга, помогают, не спрашивая на то разрешения, а на
промахи стараются не обращать внимания, - ведь никто от них не застрахован!
И, тем не менее, свой прочный и налаженный быт, который для многих знакомых
и подруг является предметом зависти и восхищения, я бы согласилась оставить и
куда-нибудь, хоть на край света, уехать, ради возможности заниматься
творчеством!
Каждое утро просыпаюсь с одной единственной мыслью: скорее бы сесть за
письменный стол, но... не могу!
Младших детишек надо собирать в детский сад, готовить завтрак, убираться, стирать,
а во второй половине дня идти на работу: я почасовик в книжном техникуме, который
неподалеку от дома. Хоть тут мне повезло - время на транспорт тратить не нужно, а на
остальные дела транжирю его без оглядки.
Иногда думаю:
- Хватит самой мучиться и других мучить! Все, больше ничего сочинять не стану,
ни о чем, кроме детей и муже думать не буду и никаким посторонним делам
отвлекать себя не позволю!
Но едва приму такое решение, как назло, замечательные мысли рождаются в
голове! Я не поддаюсь соблазну, мужественно креплюсь и всевозможными
домашними делами стараюсь отвлечь себя от поэтических замыслов. Мимо
письменного стола не прохожу, а пролетаю, потому что вижу в нем заклятого врага,
искусителя, который так и заманивает присесть на минуточку, чтобы продержать за
пишущей машинкой несколько часов.
Но, чем бы я ни занималась, яркие поэтические метафоры, на удивление сочные
рифмы так и кружатся в мозгу. А с ними, не отданными бумаге, мне ужасно
трудно. К вечеру я, буквально, валюсь с ног не столько от усталости, сколько от
напряжения, в котором находилась то время, что гнала себя от тетради.
Ночью долго ворочаюсь и не могу заставить себя заснуть, потому что мешает
страх забыть придуманное за день. Этот страх хорошо знакомый мне с
четырнадцати лет. Он-то и прогоняет от меня сон.
- Вдруг рифма, которая пришла ко мне во время глажки белья, однажды мне
понадобится, но я не смогу ее вспомнить? Это же будет по отношению к Поэзии
настоящим преступлением!- вот такие мысли мучают меня почти всю ночь.
И, предав забвению недавние зароки, украдкой от родных, усаживаюсь гденибудь на кухне или на балконе, достаю свою заветную тетрадь и пишу, пишу...
Льются рифмы, будто сами собой рожденные, строчки складываются в
четверостишья, и кажусь я себе, наедине со своими маленькими, никому не
видными удачами, невероятно счастливой!
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Вообще-то стихи получаются у меня не сразу. Для своего вызревания им
требуется длительное время. В этом главная трудность, - чем больше стихи
требуют шлифовки, тем меньше мои повседневные дела высвобождают для них
свободного времени. И начинается внутренний конфликт, который обычно
заканчивается болезнью: я теряю сон и аппетит, меня тошнит от любой пищи, ни
на кого не могу смотреть - даже собственное отражение в зеркале вызывает
отвращение.
В такие дни в доме все относятся ко мне, как к тяжелобольному человеку. Да я и
есть тяжелобольная, потому что моя жизнь утратила все свои завораживающие
краски, стала тусклой, безрадостной.
С некоторых пор такое болезненное состояние я стала воспринимать как месть
таланта за то, что не могу им в полной мере воспользоваться.
Поправляюсь медленно. Только надежда на то, что не всё же время дети будут
маленькими, а заботы такими громадными - даёт силы жить дальше.

КОЛЛЕКЦИОНЕР СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ
Однажды мне приснился странный джентльмен в старинном камзоле с
кружевами на вороте и манжетах, но в джинсах и кроссовках! Незнакомец, не
спеша, подошел ко мне и чопорно представился:
- Коллекционер счастливых дней! Я тут уже целый час вас поджидаю.
- Меня? – с удивлением спросила пожилого мужчину.
- Именно вас, дорогая обладательница трех счастливых дней! Меня несколько
удивляет то, что вы не заглядываете к своим черным стрекозам, а другие
счастливые дни даже и не пытаетесь вспомнить! Это несправедливо, потому что в
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моей коллекции, хранящейся в коробках из-под жасминного чая, уже полвека без
всяких утрат и повреждений, хранятся все три ваших необыкновенно Счастливых
дня! В этих коробках они не покрываются плесенью, не выгорают и в любой
момент, конечно же, по вашей просьбе, могут оказаться в любом вашем
сновидении! Например, в завтрашнем!
- Какое неожиданное знакомство! Признаюсь, впервые слышу, о том, что можно
коллекционировать счастливые дни! Не могли бы вы мне рассказать о вашем
увлечении подробнее, к примеру, почему вы стали коллекционером именно
«Счастливых дней»?
- Прекрасный вопрос! Чувствуется, что имею дело с профессиональным
журналистом! Угадал? Отлично!
Еще в юности я заметил, что грустные и несчастные люди не только портят
мне настроение, но еще и провоцируют отсутствие аппетита, лишают
нормального сна и притупляют зрение по той причине, что все яркие краски,
заметьте, без всякой надобности, превращают в тусклые, серые…
Конечно, я понимаю, что никто не может быть постоянно счастливым, ведь
причин для грусти множество! К тому же, наука утверждает: психика человека
так устроена, что он дольше держит в памяти обиды, болезненные поражения,
бесконечные неприятности, а про свои «Счастливые дни» либо вспоминает очень
редко, либо их попросту – игнорирует! Поэтому и кажется бедолаге, что его
жизнь скучна и безрадостна.
Но, это далеко не так! Вот почему я начал коллекционировать, сначала свои, а
потом и чужие «Счастливые Дни». Коллекция дает мне возможность при любом
удобном случае напоминать о них забывчивым людям.
- А каким образом огромный Счастливый день может вместиться в обычную
чайную коробку?
- Да очень просто! Ведь у каждого такого дня непременно существуют, как
говорят юристы, «вещественные доказательства».
Уверен, что и у вас в каком-нибудь закутке хранится памятный сувенир,
предназначение которого знаете только вы. Верно?
Я задумалась и вспомнила, что пару недель назад, наводя уборку в шифоньере,
обнаружила носовой платок, в который
когда-то завернула плоский
черноморский камешек, напоминающий узкую женскую ступню. И хотя прошло
более тридцати лет с того дня, как я этот камешек нашла на берегу Черного моря,
память тут же вернула меня в тот сочинский день…И не только камешек
сохранил о нем мою память, но и эта, давно написанная миниатюра, впитавшая в
себя впечатления, переполняющие мою окрыленную любовью душу!
БЕЗДНА РАЗЛУКИ

«Строчки письма набегают на лист бумаги, будто волны морского прибоя. Они
заполняют белую страницу словами грусти, тревоги, любви. И я вместе с мечтойнепоседой перепрыгиваю через пляжные лежаки, пестрые горки сброшенной
кем-то одежды и радостно кричу загорелому мужчине:
- Здравствуй!
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Но мгновенную радость обрывает тяжкий вздох, затаившийся в самой глубине
сердца. Этот вздох вобрал в себя так много моей тоски и холода, что не
растворился в комнатном тепле, а начал летать у потолка едва видимым
небольшим облачком. Утомившись, облачко-вздох опустилось на край абажура
настольной лампы, отдохнуло, отогрелось и, прямо на моих глазах, превратилось
в ночную бабочку с бледно сиреневыми крыльями в дымчатых разводах.
- Как тебе, любимый, вдалеке одному? – зачарованная необычностью
происходящего, вопросила ночную тишину и отодвинула в сторону
неоконченное письмо, потому что знала: нет на мой вопрос ни одного доброго
ответа:
- Нормально…Если считать нормальным то, что мы с тобой живем в разных
полушариях…
О многом хотелось расспросить любимого этим зимним вечером, но бабочкавздох, слетев с лампы, опустилась на свободное от строк пространство листа и
распахнула чуть подрагивающие крылья.
- Пожалуйста, не засыпай! – простонала я, испугавшись одиночества, и
протянула руку к неоконченному письму.
Потревоженная бабочка неохотно взлетела, покружилась над моей головой и,
прежде чем я успела дописать последние строчки письма и вложить его в
конверт, спряталась в его глубине, оставив на краях бумаги тонкую изморозь
сиреневой пыльцы...
Потом, закутавшись в теплую шаль, выбежала на полуночную улицу к
почтовому ящику, чтобы опустить свое письмо в бездну нашей разлуки».
Внимательно прочитав текст миниатюры, собеседник пожелал приобрести
книжку, в которой она напечатана. Конечно, отказать коллекционеру я не
посмела. Шаря в своих огромных карманах в поисках ключа от чайной коробки
с коллекцией счастливых дней, довольный господин не преминул заметить, что
грусть и счастье не исключают, напротив, дополняют друг друга, с чем я тут же
согласилась!
В благодарность за мой подарок, коллекционер пообещал этой ночью показать
еще один мой счастливый день из своей уникальной коллекции. И это обещание
старый джентльмен выполнил!
ЧЕРНЫЕ СТРЕКОЗЫ

Первый раз в своей жизни я увидела черных стрекоз восьмилетней девочкой
во время отдыха в загородном санатории, когда вместе со сверстниками купалась
в неглубокой речке, пересекающей огромный зеленый луг с пасущимися на нем
ленивыми рыжебокими коровами…
Отлично помню себя на этом лугу в пестрых штапельных трусиках, с
постоянно мокрыми косичками и тяжелыми от воды лентами. События о летнего
дня настолько хорошо запомнились, будто они произошли несколько часов, а не
несколько десятков лет назад. И все потому, что уже тогда я могла наблюдать за
собой как бы со стороны, а увиденное сохранять бесконечно долго в своей
детской памяти.

126

А помогала мне в этом сама природа: отражались в воде куда-то спешащие из
одного конца неба в другой облака; эхо, повторяющее детский смех, пение птицневидимок, далекий лай собак; вмятины на песке, оставленные телами ребят,
загорающих под июньским солнцем; улыбчивые лица старших, участвующих в
нашем детском веселье…
В памяти особенно ярко запечатлелись большие черные стрекозы, шелест их
прозрачных сумеречных крыльев с переливающимися зелеными перламутровыми
спинками.
Одну из этих осторожных красавиц я все же умудрилась поймать, долго ее
разглядывала – особенно меня восхитили огромные голубые глаза пленницы.
Боясь причинить вред крыльям, поставила стрекозу лапками на ладонь, разжала
пальцы и стала ждать, когда она взлетит. Но стрекоза не спешила, она
расправила слипшиеся крылья, потерла их друг о дружку и, прежде чем взлететь,
больно ущипнула меня своим жестким ртом за ладонь. От испуга я резко дернула
руку, и в это миг стрекоза улетела.
Долго провожала стрекозу восхищенным взглядом и даже помахала вслед.

Лидолия - выпускница
25-й ташкентской школы.1959 год.

Вот и весь эпизод, превративший этот день из детства в один из самых ярких и
счастливых. Даже сейчас, когда его вспоминаю, кажется: стоит закрыть глаза,
снова окажусь на огромном зеленом лугу с пасущимися коровами и летающих над
прибрежными камышами стайками больших черных стрекоз. В этой
великолепной картине чувствую себя не только зрителем, но и участницей. Нет
другого дня, который давал бы мне такой покой и ощущении полного слияния с
окружающей меня природой! Даже мое дыхание при воспоминании об этом
летнем дне становится иным: глубоким и размеренным, как в детстве.
***
Как и все старики, коллекционер обожал рассуждать о своей коллекции.
Прежде, чем мы с ним расстались, я еще кое-что интересное от него услышала.
О СЧАСТЛИВЫХ ДНЯХ
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Все счастливые дни одинаково солнечные! - сразу заявил Коллекционер
счастливых дней. - В них цветут фантастические цветы, яркость которых не
гаснет с годами, там всегда бездонное голубое небо с парящими в невесомости
мечтами.
Есть еще и другая особенность у этих дней: часы! Они, вопреки всем законам
времени, могут мгновенно передвигать их стрелки из настоящего в прошлое или
будущее, в зависимости от желания. И все потому, что только в счастливых днях
до любой своей мечты ее обладатель может дотянуться рукой, будто до манящего
плода, чтобы ощутить его сладость и аромат!
В такие волшебные мгновения, везунчику, оказавшемуся в своем счастливом
дне кажется, будто на небе солнце и луна светят одновременно, не затмевая друг
друга, лишь подчеркивая значимость происходящего.
А гидом в Счастливый день, как известно, является Случайность. Это она звонко
сообщает:
- Запомните, вы сейчас находитесь в своем Счастливом дне! В нем нет и быть
не может, ничего чужого, ненужного! Этот День в каждой мелочи – ваш и больше
ничей! Поэтому спешите оседлать Удачу, доверьтесь ей и мчитесь туда, куда еще
не ступало ни одно ваше прежнее желание! Все, что произойдет в этом дне,
останется жить в вашей памяти навсегда!
Каждый владелец счастливых дней, а они – его истинное душевное богатство,
которым он может распоряжаться по собственному усмотрению! Желательно ,
чтобы из владельцы возвращались в них в периоды невезения, болезней,
разочарований, а для этого лишь надо признаться:
-Да, сейчас мне трудно, но зато у меня в жизни было немало Счастливых дней,
хотя бы вот этот… – «фраза-пароль» тут же явит самый подходящий к данной
ситуации Счастливы день! А уж он сам знает, как излечить вашу душу! И сделает
это лучше дорогих лекарств! Советую не верить мне на слово, а, при первой же
печали, обиды - проверить!

***
Конечно, после знакомства с коллекционером в моей жизни было много
других счастливых дней. Например, вот этот:
ВСТРЕЧА С ТАШКЕНТСКИМ ДРУГОМ

Сейчас, спустя десятилетие, эту встречу в Ульяновске с ташкентским
художником-оформителем Алексеем Тимофеевичем Киряковым, могу считать
счастливой! Как и многие другие встречи, которые были еще в Ташкенте.
До сих пор помню все, о чем во время наших многочисленных бесед говорил
мне этот тонкий, эрудированный и очень талантливый человек в конце
восьмидесятых годов прошлого столетия:
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- Лидолия, я чувствую тончайшие нюансы того, о чем ты пишешь. Поэтому
меня нередко посещают мысли, что и я мог бы создавать нечто подобное, но
судьба распорядилась иначе...
Или:
- Вот ты дотронулась до моей руки. Твое прикосновение приятно, но я о нем
скоро забуду. Но то, о чем ты пишешь, по-настоящему волнует мою душу. След
от такого прикосновения – неизгладим!
И все же, очень хорошо, что обо всем, мной передуманном, вымечтанном, ты
уже написала свои прекрасные произведения! Это означает - «Мое» не умерло,
не исчезло в безвременье, за что я тебе безмерно благодарен!
Потом, чуть замешкавшись, сунул мне в руки листок со стихом, а сам, как
смущенный юнец, быстро покинул кабинет музея Истории милиции Узбекистана,
над созданием которого мы совместно трудились: я в качестве научного
сотрудника этого первого в СССР музея милиции, а Алексей Тимофеевич был в
нем художником-оформителем. На листке, отданном мне, каллиграфическим
почерком Алексея было записано стихотворение. Оно мне понравилось, но,
честно признаюсь, вскоре стих дала кому-то почитать, а мне его не вернули…
С того времени прошло более двадцати лет. Я давно переехала из Ташкента в
Ульяновск, и вдруг, в один из летних дней 2006 года слышу в телефонной трубке
голос ташкентского друга. Какими-то неисповедимыми путями к нему,
проживающему более десятка лет в Инзе, попала моя ульяновская книга «Еще бы
немного любви», ну, а потом он через библиотеки раздобыл мой домашний
телефон.
И вот мы сидим за празднично накрытым столом в моей ульяновской квартире и
не можем наговориться.
Перед расставанием ташкентский друг, а ныне тоже волжанин, подарил мне
небольшую брошюрку «СУДЬБОЙ НАМ ПРАВИТЬ НЕ ДАНО» с собственными
стихами. Уже после отъезда я обнаружила в ней и тот самый стих, о потере
которого весьма сожалела. Он так и остался без названия, но теперь Алексей
поверх типографского шрифта сделал надпись:
«Человеку и Другу, дорогой Лидольке»,
а уже под текстом была еще одна приписка:
«Ташкент, музей МВД УзССР».
Ты тихо в дверях появилась,
Как образ счастливого сна.
Окно распахнулось,
И с улицы влилась
Ко мне в мастерскую весна!
Мы скоро с тобой распрощались,
Для встречи назначили час.
Потом на стенах рисовались
Весь день васильки твоих глаз!
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В эту единственную встречу в Ульяновске мы очень тепло вспоминали
Ташкент, общих друзей, а перед прощанием обменялись телефонами и
договорились впредь не теряться. Но вторично увидеться, как мы планировали,
не довелось …Вскоре Алексей скончался от болезни почек. Когда я узнала о его
смерти, подумала: друг меня нашел для того, чтобы еще раз подарить свой стих,
запечатлевший одну из наших мимолетных ташкентских встреч.
И напомнить о двух годах напряженной совместной работы над созданием
первого в СССР музея милиции Узбекистана!
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УЧУСЬ ВИДЕТЬ
УРОКИ ПОВСЕДЕВНОСТИ

Ехала в электричке. На небольшой пригородной станции в вагон вошла
пожилая супружеская пара и расположилась напротив. Женщине я бы дала чуть
больше шестидесяти лет. На воротник давно вышедшего из моды плаща
«болонья» сине-серого цвета она распустила недлинные рыжеватые волосы,
выкрашенные, скорее всего, луковой шелухой – химия с сединой справляется
более надежно. Черный свитер, подвернутый под подбородок, вобрал в себя
дряблость ее невысокой шеи. Все лицо женщины – в ярких прикосновениях
косметики - навевало мысли об актрисе какого-нибудь провинциального театра, с
подмостков которого она только что спустилась, забыв в спешке снять с лица
театральный грим. Довершали опереточность ее облика черные в косую клеточку
ажурные чулки. Внушительных размеров потертая кожаная сумка с
оттопыренным дном вместе с большим зонтом уводили в начало шестидесятых
годов прошлого века.
На мужчину, сидящего с ней рядом, обратила внимание лишь после того, как
он наклонился к спутнице с каким-то вопросом. Но из-за шума поезда женщина
не расслышала слов и виновато улыбнулась мужу уголками ярко накрашенного
рта. Улыбка расплескала по ее лицу детскую беспомощность, которая была по актёрски, преувеличена, словно адресовалась не мужу, а переполненному
зрительному залу.
Размышляя о профессии женщины, я проигрывала в своем воображении
различные варианты ее судьбы, но никак не могла представить эту даму ни в цехе
возле станков, ни в тесной комнатушке какой-нибудь скучной конторы.
Жизнь этой незнакомой женщины за несколько мгновений промелькнула в
моем сознании в каких-то фантастических декорациях.
И мужчина был ей под стать: потрепанные черные лакированные туфли на
высоких каблуках в былые времена знали только подмостки сцены. Но ее вдруг
не стало … И пришлось театральным туфлями, за неимением других, ходить по
базарам, магазинам, аптекам, поликлиникам …
Примечательным показалось и само лицо мужчины. Что-то в его тонкой
желтоватой коже напоминало скопца. Возможно, отсутствие растительности на
щеках и безвольный подбородок, быстро переходящий в шею, бережно
обернутую в яркий шелковый шарф.
Нетрудно было представить его в дни молодости в роли отчаянного любовника,
поминутно падающего перед возлюбленной на колени и заламывающего руки в
трагической пантомиме.
Да, руки…
Они, у сидящего напротив меня мужчины, были на удивление беспокойными:
то теребили краешек такого же, как и у жены, плаща, то вынутый из кармана
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платок, с вышитой в уголке синими нитками мулине, монограммой, то
ненужный трамвайный билет…
Руки были изрезаны сиреневыми выпуклыми венами и отличались
чрезвычайной бледностью. Отчего мне показалось, будто вся
тяжесть общения с миром выпала на долю этих старческих изможденных
человеческих рук.
Вскоре супруги вышли из вагона электрички. В окно я увидела, как мужчина,
опередив жену, подал ей руку при спуске со ступенек лестницы. В ответ она
поблагодарила мужа заученной театральной улыбкой.
… Давно опущен занавес на маленькой театральной сцене, где когда-то
познакомились эти двое. Разошлись последние зрители, но Мужчина и Женщина
и по сей день играют на подмостках жизни свои роли, главная из которых –
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ!
ПОРТРЕТ СТАРИКА

Расширяя узкую улицу, строители сносили ветхие дома. На чердаке одного
из них им попался большой фотографический портрет старика, с черной
окладистой бородой, густой шевелюрой и строгими, сросшимися у переносицы,
бровями.
Не зная, что делать с портретом, рабочие прислонили его к прокопченной
балке снесенного дома и двинулись дальше.
Не было ни одного прохожего, случайно оказавшегося на развороченной
улице, который не остановился и не взглянул бы на портрет старика.
Людям казалось, будто его глаза окликали, жаловались на мучительное
одиночество. Лишь встретив сочувствие, становились чуть теплее.
Под вечер погода испортилась. Начал накрапывать дождь. Прохожих
становилось все меньше.
За несколько минут до начала ливня возле портрета остановилась девочка,
выгуливающая овчарку. Той не терпелось двинуться дальше, но девочка медлила,
не спуская глаз с портрета старика.
Вспыхнула молния, зачастили капли по плотному картону. Девочка,
выпустив поводок, наклонилась над портретом, обхватила его обеими руками и
перенесла под раскидистую могучую липу. Потом, громко крикнув собаку, заспешила к дому.
Старый человек и старое дерево остались одни пережидать ночное ненастье
АВТОПОРТРЕТЫ

Рассматривая альбом с картинами великолепного художника А.Дюрера, всегда
восхищаюсь его автопортретом, который был им написан в 1500 году. Именно
этот портрет подсказал мне идею создания своих словесных автопортретов! О
том, что многие писатели оставили читателям собственные портреты, я знала,
но сделать своей словесный портрет не пробовала. Так я думала до тех пор, пока
не обнаружила несколько своих словесных портретов в разных миниатюрах,
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причем, когда они создавались, я не думала, что «рисую с натуры саму себя»,
просто так получалось.
Когда после окончания школы стала пробовать что-то свое писать, никакого
жизненного опыта у меня, естественно, не было. Поэтому иной натуры, кроме
себя, которую я сколько-нибудь знала, не имелось.
Вот и Марина Цветаева тоже призналась, что в юности многие стихи
«списывала» с себя.
Самым первым моим «эзоповским» портретом стала миниатюра «Снежинка».
За ней появилась «Зеленая Веточка». Спустя какое-то время родился «Гончар».
Начинается «Гончар» так:
«Я - Глина. Лежу на твоих ладонях и не знаю, что ты, Гончар, из меня
сделаешь»?
Под Гончаром я подразумевала свою жизнь, к которой у меня всегда было
множество вопросов. Мне не хотелось быть бытовой утварью, поэтому я мечтала,
чтобы талантливый Гончар, вылепил из меня Богиню. И жизнь – «Гончар» - мои
юношеские надежды во многом оправдала! В памяти сохранилось немало
событий, в которых я чувствовала себя Богиней!
Еще хочется отметить, что в отличие от живописных портретов художников,
писатели в своих портретах обычно делают акцент на внутренний мир, конечно
же, с добавлением бытовых реалий, создающих атмосферу времени, эпохи. И
этому мне пришлось терпеливо учиться.
ДВА ЛИКА

«Два лика – скорбный и восторженный – уже немалые годы ведут между собой
яростные споры, не давая один другому застыть на моем лице маской.
- Как все в мыслях и чувствах оставить прежним? Не растерять прекрасного? Не
подпустить ненужное? - в тщетных поисках верного ответа страдальчески
кривится рот, а глаза, источая неуемное любопытство ко всему происходящему
на земле, взывают к переменам, мечтают о них, провоцируют невозможное!
В этих непрерывных борениях достигнутого с еще непознанным, вершится
таинство обновления души, судьбы, любви и самой жизни!»
Поиск собственных «автопортретов» меня увлек. Я обнаружила в разных
книгах еще несколько портретов своих разных настроений.
НОЧНЫЕ ШЕПОТЫ МУЗЫ

«Наши головы покоятся на одной подушке. Мне хорошо виден твой тонкий
профиль: чуть подрагивают веки, колыша ресницы, чему-то приятному
улыбаются губы, а тонкие волосы, небрежно разбросанные по подушке,
свиваются кольцами…
Твое дыхание - весенний порыв ветра, и нет на свете ничего лучше этих
мгновений!
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Но…Буду с тобой, пока любовь дарит моему сердцу свои чарующие песни.
Если же они смолкнут – погрущу, прощаясь с тобой. И отправлюсь на поиски
новых.
Нельзя мне, рабочей Пчеле, без песни-нектара к Богам на Олимп
возвращаться».
Здесь звучит признание в том, что любовь Поэтессы отличается от любви
Обыкновенной Женщины, потому что она в каждом увлечении ищет «нектар
для меда своего» - новых произведений. Любовные истории, в которых
избранник ничем не подпитывает ее творческой фантазии, это удел
Обыкновенной Женщины, поэтому Поэтесса из них на время исчезает.
В «Алчной Музе» продолжена предыдущая тема: любовь должна обогащать
душу новыми эмоциями, иначе, какой бы она сильной ни была, творчество ее
разрушит, гоняясь за новыми впечатлениями. А ради них я – Пчела - готова на
любые жертвы, дабы продолжить свое служение ее величеству Литературе!
АЛЧНАЯ МУЗА

Как -то призналась любимому:
- Если бы у меня имелась шкатулка с драгоценностями, причем, не
чьим-то подарком, а заработанная собственным тяжким трудом, то я без
сожаления отдавала бы одну драгоценность за другой, расплачиваясь с Судьбой
за каждое новое творение!
- А сейчас, когда тебе не пишется, чувствую, ты готова, ради творчества
пожертвовать мной – своей живой драгоценностью? – спросил огорченный
любимый.
От его вопроса мне стало не по себе. Я, опустив глаза, промолчала…
И на некоторое время перестала предъявлять претензии к своей алчной Музе.

ПОРТРЕТ БЕЗНАДЕЖНОСТИ

Одной из самых трагических миниатюр-автопортретов я считаю «Полустанок».
Многочисленные неудачи на личном фронте, сложности в трудоустройстве,
нехватка времени на реализацию замыслов... Эти и другие безрадостные
обстоятельства послужили сюжетом для этого автопортрета.
ПОЛУСТАНОК

Все чаще и чаще в последнее время кажусь себе полустанком, мимо которого
скорые поезда проносятся без остановки.
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… Старый скрипучий фонарь над дверью моего скромного пристанища устало
машет вслед улетающим к горизонту вагонам. В такт ли рывкам колючего ветра?
Ударам ли моего сердца?
А может, это взмах моих рук-крыльев, отчаянно машущих кому-то вслед:
- ПРО - ЩАЙ – Й - Й!

Будто наяву, а не во сне, несут меня, неподвижно застывшую возле
железнодорожной насыпи, вечно куда-то спешащие поезда.
Все быстрее мчатся колеса.
От меня…
Мимо меня…
Без меня…
НАБРОСОК

В очень трудный период жизни - конец шестидесятых и все семидесятые годы
прошлого столетия - писались миниатюры, насквозь пронизанные
безысходностью, поэтому многие из них так и остались не завершенными.
Сюжет для этого наброска подсказали картина Мунка «Крик» и строчка стиха
Марины Цветаевой: «Слов неприкрытый крик».
В этом наброске из семидесятых годов прошлого столетия мне удалось
зафиксировать определенное настроение, по этой причине он не попал в
мусорную корзину, как многие другие.
«КРИК»
«С первого же взгляда на картину Мунка «Крик», мгновенно ощутила весь
ужас запечатленного в картине страха - в себе. Показалось, художник изобразил
не чей-то, а именно мой, рвущийся издуши, крик!
Тот самый, что едва сдерживают днем от посторонних глаз мои плотно сжатые
губы… Зато по ночам неумолчной сиреной этот крик тиранит мои ушные
перепонки.
Крик впивается в мякоть ладони, чтобы не выдать ни на минуту не
стихающую душевную боль
Смех, изредка нарушающий немоту лица – всё тот же крик. Как и строчки
моих творений, намертво прилипающих к листу бумаги…
Но, к счастью, его крик никто не слышит.
Поэтому беспечны лица друзей, вялы пожатия их рук, пусты и банальны
слова».
ЗА РАБОТОЙ

Так получилось, что мое домашнее рабочее место находилось неподалеку от
трюмо, в которое время от времени, отрываясь от листа бумаги, я смотрела.
Результат этих мимолетных «подглядываний» за собой описан в дневнике 1988
года:
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«... Взгляд сосредоточен. Левый глаз слегка прищурен, будто у снайпера, хотя нет
никаких атрибутов войны, охоты, игры... Это взята на невидимый «прицел»
только что народившаяся за письменным столом мысль. Она похожа на случайно
залетевшую в окно птицу, готовую тут же выпорхнуть на волю. Но мой взгляд
напряжен до предела, он знает истинную цену этой мысли, оттого и держит ее в
фокусе сознания, ни на мгновение не расслабляясь.
Особенно важен момент, предшествующий взмаху пера, стремящегося ее,
нематериальную, пригвоздить к бумаге. И сколько бы эта, едва уловимая мысль,
не ежилась от испуга, не растекалась в бесполезную лужицу никчемных слов, все
ее попытки ускользнуть – бесполезны!»
Жаль, что сама мысль не догадывается о том, что, лишь обретя словесную
форму, она становится конкретной, имеющей право на собственное
существование, а, в исключительных случаях, даже на бессмертие!
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Однажды, рассуждая в моем взгляде во время прогулки по набережной
Енисея во время моей командировки в Красноярск, знакомый писатель
охарактеризовал его так:
«- Лидолия, в твоем взгляде я чувствую высоту, но ощутить ее может лишь тот, в
ком она тоже присутствует»!

ПОЗНАВАТЬ СЕБЯ

«До чего же я еще плохо знаю себя! Поэтому в разных ситуациях бываю
непредсказуемой. «Палитра» неожиданностей у меня многоцветна: могу быть
злой, нервной, обидчивой, доверчивой, глупой, самодовольной, влюбленной,
жестокой... Однако эти метаморфозы происходят не сами по себе, а при тесном
общении с собеседником, на которого не только мгновенно настраиваюсь, но и
столь же быстро «отключаюсь», если диалог меня не увлекает».
ПОДРОБНОСТИ

Могу, глядя в зеркало, не узнать своего лица и случайно угадать его черты в
иссеченном временем старинном надгробии, когда посещаю мемориальное
кладбище.
Могу сдержанность прогнать гневом, а природной осторожности предпочесть
безрассудство. Могу…
Но отчего мне, такой разной, с годами все больше людей кажутся одинаковыми?
Или же это наше время, закованное в металл и скорость курьерского поезда,
стремительностью своего движения смазывает и сбрасывает за линию горизонта
лица, силуэты, судьбы?
Где взять решимость, чтобы сорвать пломбу с невидимого стоп-крана и сделать
экстренную остановку?
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Пусть в ее забытой тишине, в спокойствии растворится отупляющая сознание
одинаковость! А ее место займут множество непохожестей, сущность которых
постичь налету невозможно!
ЛЮБИМАЯ ФОТОГРАФИЯ

У меня есть любимая фотография, которая и по сей день перед глазами. На ней
я - восьмилетняя девочка - снята вместе с любимой бабушкой. Ей на этом снимке
лет пятьдесят, она почти не седая и совсем не старая. Глаза светятся добротой и
любовью, в которой я прожила до ее смерти, успев отметить двадцать два года и
подарить ей правнука. Его она нянчила до своей внезапной кончины в шестьдесят
три года от инфаркта.
Бабушку я любила даже больше рано умершей мамы. К ней, из-за частых ее
болезней, я относилась не по детски снисходительно, потому что чувствовала: она
нуждается во мне больше, чем я, рано ставшая самостоятельной.
На этой фотографии запечатлена девочка с косичками на косой пробор, белым
маркизетовым бантом, в пестром ситцевом платьице. До сих пор помню, что
цветочки на нем голубого цвета, а шила мне его мама к празднику Первого мая,
причем, ночью, потому что ткань на него бабушке кто-то подарил накануне. Ну, а
какой для девочки праздник без обновки? Вот мама и крутила всю ночь швейную
машинку...
Сейчас я с любопытством и нежностью всматриваюсь в детские черты той
девочки, стараясь угадать, что ушло, а что до сих пор от нее во мне сохранилось?
Увы, ничего общего с собой нынешней не нахожу… Но я чрезвычайно
благодарна этой девочке за то, что она научилась в пять лет играть в шахматы,
часами рисовала на листках из ученических тетрадок бабушки - учительницы
принцесс в бальных платьях, горы, видные из окошка, цветы.
Лишь сейчас во всей полноте я оценила ее любознательность, желание учиться
игре на фортепиано, заучивать понравившиеся стихи, слушать классическую
музыку на домашних концертах дедушки - прекрасного виолончелиста, часами
смотреть вместе с папой-астрономом в ночное небо, стараясь запомнить названия
созвездий...
Все, что в раннем детстве полюбила эта серьезная девочка с фотографии, и по
сей день волнует меня, наполняет жизнь особым содержанием, помогает в
непростой профессии писателя, которую я безошибочно избрала, став студенткой
филологического факультета ТашГу в 1959 году.
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Лидолия с бабушкой, 1951 год, Ташкент.

РЕВНОСТЬ - ОПАСНОЕ ЧУВСТВО
ЗАМУЖЕСТВО БЕЗ ЛЮБВИ

Эту исповедь мне подарила почти незнакомая женщина, с которой мы прожили
почти трое суток в одном гостиничном номере во время моей командировки в
Ленинград. Соседке было около пятидесяти лет, мне тридцать восемь. Её
внешность мне понравилась, но, как говорят юмористы, она была «с
выковырнутой изюминкой». Это означает: без особого женского шарма, куража,
словом, скучновата.
Но рассказ новой знакомой о семейной жизни произвел на меня сильное
впечатление, поэтому я сразу же после ухода дамы из номера, записала
услышанную от нее историю в дневниковую тетрадь.
При этом почему-то не указала, как делаю обычно, ни ее имени, ни названия
города, из которого рассказчица приехала. Зато сам монолог, все интонации ее
голоса чуть хрипловатого, из-за курева, голоса, до сих пор живы в моей памяти.
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- Замуж я вышла в двадцать восемь лет за своего студенческого преподавателя,
который влюбился в меня с первой лекции, на которой мы увидели друг друга.
Он был старше на девять лет. Эта разница в возрасте мне, семнадцатилетней
девушке, казалось огромной, поэтому
никакого ответного чувства к
влюбившемуся мужчине, я, первокурсница, тогда не испытывала.
Потом судьба отнеслась ко мне сурово: ни в студенческие годы, ни после,
своего принца «под алыми парусами» отыскать я так и не сумела. Зато новая
встреча, спустя десять лет, с Николаем Павловичем, некогда влюбленным в меня
педагогом, произошедшая незадолго
до моего дня рождения - искренне
обрадовала.
Этот день рождения – двадцать восемь лет - я решила отметить в недорогом
кафе с родственниками и сослуживцами, потому что близкого мужчины у меня
не было, а праздновать в домашней обстановке на сей раз почему-то показалось
невыносимым…
… Мы встретились в книжном магазине. Я покупала для мамы кулинарную
книгу, а Николай П. знакомился с новинками философской литературы.
Меня он узнал, как только я зашла в магазин. Книга, которую мужчина
просматривал, выпала у него из рук.
«Гулко застучало сердце от радости, а в голове была одна единственная мысль:
не потерять»! – об этих его эмоциях я узнала незадолго до нашей свадьбы.
И хотя по окончании университета мы с Николаем на несколько лет потерялись,
но до меня от общих знакомых постоянно доходили слухи о том, что мужчина
все еще не женат, защитил кандидатскую диссертацию, занимается докторской.
Когда там, в книжном магазине, бывший педагог приблизился ко мне и
поздоровался, я увидела перед собой красивого мужчину, со свежим лицом, чуть
седоватыми темными волосами, одетым в молодежные джинсы, серый свитер и
заграничные кроссовки. Эта одежда ему не только шла, но и молодила! К тому
же, за время нашей разлуки он не обзавелся ни животом, ни двойным
подбородком, ни прочими возрастными отметинами, которые так меня
отпугивали в юном возрасте от зрелых мужчин.
Признаюсь, в новом статусе молодой женщины, а не девушки-глупышки,
общение с Николаем приятно льстило моему самолюбию еще и потому, что
последние пять лет главным в моей жизни были только работа и семья из-за
того, что на личном фронте постоянно терпела неудачи, которые резко снизили
мою самооценку, еще недавно чрезмерно завышенную.
Словом, мы начали серьезно встречаться уже как взрослые люди. И очень
быстро стали мужем и женой.
Первые три года замужества я, в самом буквальном смысле слова, купалась в
яркой и бескорыстной любви своего Николаши. Даже сейчас, когда мы уже
несколько лет в разводе, в моей памяти живы его изумительные, чуть ли не
каждодневные, признания в любви:
- Радость моя! Представляешь, я даже в твоем присутствии по тебе скучаю!
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Но даже спустя годы после развода, никак не могу себе объяснить, почему
этого, во всех отношениях замечательного мужчину, моя душа
к себе не
подпустила? А, это означает, что «райских эмоций» истиной любви своему мужу
все годы совместной жизни я не додавала, обкрадывала его и себя... Наверное,
поэтому он постоянно испытывал какой-то неутоленный голод от общения со
мной: ужасно не любил разлук, ему постоянно хотелось ощущать мое
присутствие, он использовал любой повод, чтобы сделать для меня что-то
полезное, значимое, радостное. Про бесконечные подарки на все случаи жизни,
сделанные мужем за время семейной - даже не говорю …
А потом случилось, буквально на ровном месте, нечто неожиданное: Николай о
чем-то меня попросил, а я забыла выполнить его просьбу, отвлеклась на какие-то
другие дела. Он очень сильно на меня обиделся, несколько дней играл со мной
в «молчанку», и вскоре после этого эпизода его душа заболела ревностью.
Переход от состояния безумной любви к столько же безумной ревности был
мгновенным! У меня даже возникло ощущение, будто со дня нашей первой
встречи и все остальные годы совместной жизни, Николай находился под
сильнейшим гипнозом любви, но однажды этот гипноз внезапно потерял свою
изначальную силу. Ее место в душе супруга тот же заняла чудовищная
ревность… Никаких противоядий, как ни старались мы их отыскать, так и не
сумели.
Промучившись около двух лет, по обоюдному согласию, расстались.
Только недавно, анализируя семейную жизнь, все же сумела отыскать свою
роковую ошибку, приведшую к краху, казалось бы, такой прочной нашей семьи.
По глупости, конечно, я считала, что мужу вполне достаточно того, что он любит
меня, скромную, верную и порядочную женщину, отличную хозяйку, коллегуединомышленницу.
Если бы в молодости кто-то мне подсказал, что замуж надо выходить только
по любви, как бы сейчас была благодарна этому человеку за мудрый совет!
Может, «стерпится – слюбится» - это и верная пословица, но нам с Николаем она,
увы, не подошла…
Еще с грустью, уже после развода, обнаружила: недодавая любви мужу, тем
самым и себя обкрадывала, так как за всю жизнь ни к одному из своих случайных
мужчин, так и не испытала того сильного чувства, которое счастливчики
называют НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБОВЬЮ.
КОММЕНТАРИЙ автора:

Откровенный рассказ едва знакомой женщины вызвал у меня желание
поразмышлять о ревности, сгубившей множество счастливых браков. Из книжных
источников мне было, известно, что ревность – одно из самых ядовитых и
сильных чувств! Чаще всего она возникает в неуравновешенных отношениях.
Ведь ревность это – особый вид гнева, вызванного яростью и беспомощностью.
Рецепт, как ее избежать, - прост: необходимо изначально выстраивать со своим
партнером гармонические отношения. И, ни в коем случае, искусственно ревность
не провоцировать! И еще всем давно пора забыть пошлую мещанскую поговорку:
«Раз ревнует, значит, любит»!
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Сама я не ревнивая, хотя со стороны мужчин в мой адрес ревности было
предостаточно, поэтому о её кошмаре знаю не понаслышке. К счастью, мне
известна причина, избавившая меня и сына от этого недуга: за избавление от
ревности своей юной жизнью расплатилась еще в конце 19 века - моя прабабушка
Ольга Владимирова.
Вот что мне, уже взрослой, рассказал восьмидесятилетний дедушка, ее сын,
Владимир Иванович Владимиров.
СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА

Но сначала короткое предисловие.
Хотя мой дед большую часть своей жизни прожил не с моей бабушкой, а с
другой женой, но мы с мамой были частыми и желанными гостями в новой
дедушкиной семье. Его вторая жена – Мария Сальвадоровна, по происхождению
итальянка, радушная и гостеприимная хозяйка, нас с мамой любила. В дни летних
каникул, помнится, я неделями жила в дедушкиной семье. Мы втроем слушали
музыку - дед имел уникальную коллекцию пластинок классической музыки, а в
его доме еженедельно собирались друзья-музыканты на камерные концерты. Все
они являлись обычными советскими служащими, но не представляли своей жизни
без музыки.
Меня во время концерта обычно усаживали на огромный кожаный диван, с
которого я не имела права спускаться, хотя усидеть час, а то и больше, ребенку
шести-семи лет, было довольно сложно. Чтобы не особенно скучать,
принималась рассматривать картины и фотографии, развешанные по стенам
большой, с высокими потолками, квартиры. Особенно мне нравился портрет
молодой женщины, про которую я знала, что это дедушкина мама. Конечно, тогда
я была слишком мала, чтобы задавать деду о ней какие-то вопросы. Но однажды,
это произошло уже в Риге, куда после землетрясения 1966 года дед с женой
переехали, увидев в их рижской квартире знакомый с детства портрет,
расспросила его о судьбе мамы. Тогда-то и услышала трагическую историю о
том, что эта прекрасная молодая женщина была дочерью губернатора Омска, а
ушла из жизни, не дожив до двадцати лет, вскоре после рождения первенца
Володи, моего будущего дедушки, и вот почему.
Кто-то горничная насплетничала Олечке, так звали мою прабабушку, что ее
муж – врач по профессии, Иван Проклович Владимиров, завел роман с какой-то
замужней дамой. Не зная, что в таком случае делать, как поступить, потрясенная
сообщением об измене горячо любимого супруга, Оленька всю ночь проплакала,
а под утро в одной ночной рубашке вышла во двор и легла в огромный снежный
сугроб, наметенный декабрьским сибирским ветром возле парадного крыльца.
Сколько она пролежала на снегу – никто не знает. Утром, ее уже без сознания,
обнаружил истопник. Маму полугодовалого Володи принесли в дом, отогрели,
привели в чувство, но спасти не удалось: через два месяца она умерла от
скоротечной чахотки. Моего деда, тогда еще младенца, до пяти лет воспитывал
денщик вдовца, военного врача по профессии. В конце
рассказа дед
глубокомысленно заметил:
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- Знаешь, внученька, после этого трагического случая у всех членов нашей семьи
исчезло чувство ревности. Кстати, а ты ревнивая?
- Нет… Может, повода не давали, но, скорее всего, ревности во мне изначально
нет. Да и откуда ей быть, ведь, как я теперь понимаю, твоя мама за свободу от нее
заплатила жизнью!
Вздохнув, я подошла к любимому дедушке, обняла его, и мы немножко
всплакнули. Потом дед снял со стены большой фотографический портрет мамы.
Я решила, что он хочет протереть с него пыль, и собралась пойти на кухню за
полотенцем, но дед меня остановил, и, поцеловав старинную фотографию,
передал мне со словами:
- Дарю! Береги и помни о том, что я тебя только что рассказал! Это наше
семейное предание! Знаешь, за всю свою жизнь я ни разу с этим портретом не
расставался… А теперь, чувствую, пора…
Этот разговор произошел за полтора года до его смерти.
Сейчас портрет моей прекрасной молодой прабабушки Оленьки хранится у меня.

Мой дедушка В.И.Владимиров Его мама – Ольга Владимирова, дочь
Выпускник Казанского университета. губернатора Омска, моя прабабушка.

R.S.

Как-то взрослый сын, во время моего очередного приезда в Ташкент, будучи
уже папой Сашеньки, пожаловался на жену, которая обижается на него из-за
того, что он ее не ревнует…
- Никогда бы не подумала, что отсутствие ревности может вызвать
недовольство! – удивилась я и рассказала снохе о причине отсутствия у моего
сына этого «опасного недуга».
ГЕНИАЛЬНАЯ ДУША

рассказ
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Великая русская поэтесса ХХ века Анна Андреевна Ахматова как-то
сказала:«Опасная вещь искусство»!
Но что может быть опасного в собственных фантазиях, когда проигрываешь
внезапно возникшие перед внутренним взором сцены, монологи? Только
радуешься случайным хитросплетениям нарождающегося сюжета, боишься
отвлечься и потерять «нить», указывающую путь мысли к воображаемым
событиям.
И, тем не менее, до чего же верно высказалась об опасности искусства Анна
Андреевна, прожившая невероятно трудную, но прекрасную жизнь в мире
литературного творчества!
Так случилось, что одна моя маленькая литературная фантазия, записанная в
дневнике во время круиза по Волге в 1975 году, стоила мне нескольких
мучительных месяцев жизни с мужчиной, который ни по каким критериям
близко не подходил ни на роль любовника, мужа или друга.
И, тем не менее…
Попробую восстановить хронологию тех давних событий.
Во время одной из экскурсий в путешествии по Волге вместе с другими
пассажирами теплохода я оказалась в дореволюционной церкви с прекрасно
сохранившимися фресками. Прихожан было мало, поэтому мое внимание сразу
привлекла истово бьющая поклоны совсем молоденькая девушка, возле одной из
икон. В силу своей религиозной непросвещенности, не обратила внимания, какой
именно иконе молилась прихожанка. Она заворожила меня своими негромкими
стенаниями, слезами, руками, творящими бесчисленные крестные знамения,
поклонами… Уже потом, в каюте, записывая впечатления дня в тетрадь,
увиденная в церкви сценка вновь ожила перед глазами.
Мое воображение тут же ее слезные мольбы истолковало по своему: эта
прекрасная незнакомка пришла молиться не в обычный храм, как было на
самом деле, а в античный Храм Любви. Там она просит бога Аполлона
послать ей суженого, которому ее верность была бы ему нужнее собственной
жизни!
Написав эту фразу, как всегда со мной случается, тут же о ней забыла. Ведь
ничего особенного в ней не было. Ведь, если эту фантазию перевести на
повседневный язык, то ее героине хочется выйти замуж за верного мужчину и
самой быть ему верной женой! А главное, чтобы муж ее верность ценил. Вот и
вся суть наброска.
Как ни старалась, вернувшись из отпуска в Ташкент, сделать из мимолетного
наблюдения рассказ или миниатюру, ни через год, ни позже, ничего не
получалось. А вот фраза – «чтобы моя верность была бы ему нужнее
собственной жизни!» - время от времени всплывала в подсознании, требуя
воплощения в каком-то новом произведении. Но в каком?
Сейчас прервусь на небольшую ремарку, суть ее в том, что у меня уже давно
сложилось ощущение, будто Судьба или Провидение, или Божественный
Режиссер, постоянно читают мои дневники. Даже в памяти запечатлелось
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несколько конкретных эпизодов, когда строчки из них, в самом буквальном
смысле, вдруг в моем присутствии «цитировали» люди, которые ни при каких
обстоятельствах не могли их прочесть.
Так вот, вернемся к прерванному рассказу.
В Ташкентском шахматном клубе во время соревнований, проводимых среди
различных организаций города, я познакомилась с мужчиной, который
несколько дней соревнований не отходил во время турнира от моего столика,
бледнел, когда я делала ошибочный ход, улыбался удачной комбинации, словом,
своим заинтересованным поведением привлек мое внимании. Мы познакомились
и стали общаться. Жили, как позже выяснилось, неподалеку, поэтому с турнира
домой нам было удобно возвращаться вместе, ведь шахматные партии частенько
заканчивалась довольно поздно.
Однажды я пожаловалась болельщику, что у меня из сливного бочка из-за
неисправности постоянно течет вода. Он тут же вызвался его починить.
Жила я одна, сын служил в армии, помощи ждать было не от кого. За короткое
время этот мужчина, рабочий - плиточник на стройке, стал незаменим не только
в бытовых делах, но сумел своей вспыхнувшей любовью не то, чтобы покорить
меня, а, скорее, «приручить», и стал моим любовником. Сам он давно находился
в разводе, жил со своей пожилой мамой и незамужней сестрой.
Зная, что этот роман временный, случайный, близкие отношения с шахматным
болельщиком старалась не афишировать.
Первые несколько месяцев после знакомства были спокойными, каждый
занимался свои повседневными делами, при встречах мы доверительно
относились друг к другу, рассказывали о событиях в своих повседневных
жизнях. Все в наших отношениях происходило довольно буднично, но
необычным была любовь ко мне этого сорока пятилетнего мужчины: его,
буквально, захлестнуло какое-то особенное, до сих пор мне не известное чувства!
Поразительным в нем было то, что этот малограмотный работяга на удивление
возвышенно говорил о своих переживаниях, которые у него были
«захлестывающими»! И хотя к этому времени я уже успела побывать замужем,
любовь К. по своей эмоциональной силе вызывала во мне не только удивление, но
чем-то даже пугала.
Как-то за ужином я услышала:
- Пойми, наконец, это моя гениальная душа так тебя любит! – а ведь он прав,
согласилась я с собеседником, так говорить о любви и быть в этом чувстве
настолько самоотверженным и беззащитным, у обычной души, вряд ли бы
получилось.
В другой раз мужчина признался:
- Знаешь, почему я так сильно тебя люблю? Мне кажется, будто каждую минуту
я вижу тебя впервые! Или же - в последний раз! Но знай, даже в последнем
своем дыхании я не смогу тебя забыть!
Все шло хорошо, пока однажды К. в мое отсутствие не разговорился с соседом,
а тот что-то начал обо мне говорить, но к нему подошла жена и разговор был
прерван на какой-то фразе...
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И с этого, оборванного на полу слове рассказа соседа, влюбленный рыцарь
заболел ревностью. Боже, какай кошмарной для обоих, оказалась его
болезнь! Переполненную любовью душу ревнивца принялась терзать
недосказанность, она воскресила химеры болезненных фантазий из прошлой
жизни, в которой он застал жену с любовником. К., с его обостренным мужским
самолюбием, конечно же, не смог смириться с изменой, поэтому сразу, после
случившегося, развелся с любимой женой. Очень быстро прошлые обиды
заслонили собой новую реальность наших отношений.
Прежде равнодушный к телефонным звонкам, теперь он кидался на звонок
прежде меня, хватал параллельную трубку, убегал с работы, чтобы проверить,
одна ли я дома, сделал второй ключ к почтовому ящику, чтобы контролировать
почту, - всего абсурда поступков ревнивца - не опишешь…
Он изводил себя и меня своими ежеминутными кошмарами:
- Ты из моей головы не уходишь ни на минуту! - постоянно твердил К., Но я чувствую, мы скоро расстанемся…
- Поссоримся? – спрашивала с надеждой, не зная, как тактичней высвободиться
из пут любви этого странного мужчины, жить с которым под одной крышей,
становилось все тягостнее.
- Нет, просто меня с тобой не будет…Потому что у тебя есть другой!
Услышав в сотый раз обвинение в несуществующей измене, я возмутилась и
неожиданно, вместо бесконечных оправданий, перешла на крик. Никогда и ни на
кого прежде, даже за более тяжкие грехи, я так не злилась, как на него. Первый
настоящий скандал закончился для меня истерикой, К. отпаивая меня
валерьянкой, ползал в ногах, умоляя простить, клялся впредь такие глупости не
повторять…. Я прощала, но скандалы на почве ревности стали повторяться чуть
ли не ежедневно. У меня вдруг у меня возникло ощущение, будто наши
отношения напоминают убыстряющийся бег детской игрушки - волчка, который
тот набирает перед внезапной остановкой.
Но после каждого новой ссоры, внутренне поражалась тому, что из нее я
выходила не раздавленной, не униженной, а мобилизованной, будто участвовала в
какой-то волнующей игре, а злость была не настоящей, а «камуфляжной».
Казалось, эти ссоры меня подзадоривают, приближая к чему-то очень важному...
И когда кончилось мое терпение и пропало желание опровергать абсурдность
вымышленного обвинения в измене, решила вышвырнуть ревнивца из своей
квартиры вместе с его вещами, чтобы покончить с этой нелепостью в моей жизни
раз и навсегда!
К., явно догадываясь о моих намерениях, вдруг, незадолго до ужина,
срывающимся голосом жалобно простонал:
- Пойми, мне твоя верность нужна больше собственной жизни!
Услышав знакомую фразу, я опешила, выронила из рук вешалку, с которой
снимала рубашку К., у меня невольно приостановилось дыхание…
Беспомощно опустившись на пол, прислонилась к дверце шифоньера и
заскулила, как обиженный щенок, которого вдруг перестали мучить и пожалели.
Но эти слезы уже не были ни слезами злости, ни проявлением беспомощности. Из
моих глаз неудержимо полились слезы освобождения, облегчения от какого-то
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непосильного груза, неведомо как на меня свалившегося. Вместе со слезами
пришло четкое осознание: «Придуманный десять лет назад сюжет сыгран! Теперь
актеры могут покинуть сцену и разойтись»!
После произнесенной К. фразы - пароля, медленно поднялась с пола, прошла в
ванную, умылась, привела в порядок прическу, и, как ни в чем, ни бывало,
пригласила ревнивца к ужину. Он, словно загипнотизированный, послушно сел
напротив.
- Скажи, друг, что в данный момент чувствует твоя гениальная душа?
- Душа чувствует, что именно с этой минуты меня в твоей жизни нет, и больше
никогда не будет! Я ухожу, сам… Спасибо, что собрала вещи… Моя любовь
тебе, как и моей бывшей супруге, оказалась ненужной…
Через минуту К. , взяв чемодан, ушел, бесшумно закрыв за собой дверь.
Едва она за ним закрылась, все еще находясь под впечатлением разговора о
гениальной душе К., подумала:
- А ведь он прав! Душа у него действительно ГЕНИАЛЬНАЯ! Иначе как бы он
смог узнать о моей фразе в дневнике про верность?
***
… Мимолетная фантазия, записанная в дневниковую тетрадь более десяти лет
назад, потребовала от меня, ее автора, почти год какой-то чужой странной
жизни, бездну нервов, скандалов, слез… И все это ради того, чтобы случайно
оказавшийся в моей жизни мужчина, процитировал, сам того не ведая, всего
несколько сочиненных мной слов:
« - Мне твоя верность нужна больше собственной жизни!»
R.S.
Почти все мои избранники оказывались актерами одной роли! Как только эта
роль, которую я им предложила, (вольно или невольно), была сыграна – они
навсегда исчезали из моей жизни!
ГЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
Мне повезло встретить в Ульяновске Бориса Аржанцева, стать его женой!
Этот человек обладал невероятной творческой интуицией, о которой не раз мне
говорил:
- Я точно знаю, что опережаю свое время, самое меньшее, на пятнадцать лет!
А через неделю после нашего знакомства, причем, «книжного», когда я ему
подарила две своих, только что вышедших ульяновских книги на Гончаровском
Конгрессе, новый знакомый с самым серьезным видом неожиданно заявил:
- Лидолия, знай, если мы будем вместе, то сумеем сделать для Ульяновска
много хорошего!
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Бракосочетание Б.В.Аржанцева и Л.К.Никитиной. 1992г.

Точно такую же мысль я вычитала у Гёте:
«Великое счастье для города, ежели, в нем одновременно, друг подле друга,
живут несколько просвещенных людей».
Еще вспомнилось наше семейное застолье, произошедшее значительно позже,
по случаю одновременной сдачи в разные ульяновские издательства рукописей
новых книг. Борис окончил работу над уникальными исследованиями
дореволюционного Симбирска: «АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ
СИМБИРСКА». Кстати, это название придумала я, как и для его предыдущей
книги о первых жителях Симбирска - «ОТ НИЩЕГО ДО ВОЕВОДЫ».
А произошло это, когда Борис, вернувшись из архива, с воодушевлением
принялся рассказывать о документах, в которых сообщалось, что все жители
Симбирска получали от государства финансовую помощь, типа наших пенсий,
причем, их выплачивали не только воеводе, купцам и прочему служивому люду,
но и нищим!
- Здорово, так и назови свою книгу - «ОТ НИЩЕГО ДО ВОЕВОДЫ»! - Борису
название понравилось! Прекрасно оформленная книга с рисунком на обложке
воеводы Богдана Хитрово, выполненного художницей Верой Яковлевной
Чуенко, именно с таким названием и была подарена читателям. А спонсором ее
стал замечательный ульяновский меценат Виктор Иванович Сахаров. Сейчас он
возглавляет «Фонд имени Бориса Аржанцева».
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В.И. Сахаров, друг Бориса, меценат.

А теперь вернемся к скромному ужину, во время которого мы раскупорили
бутылку вина, муж, разлив его по фужерам и произнес тост, который
запомнился:
- Лидолия, ты - медь, я – железо! Вместе эти металлы дают прекрасный сплав:
олово! Из него обычно изготавливают памятники великим людям, потому что
этот металл не ржавеет от времени.
На гранитную стелу великолепного памятника Почетному гражданину города
Борису Аржанцеву, установленную общественным Фондом, носящим его имя,
был помещен барельеф из бронзы работы талантливого скульптора и земляка
Бориса – А.И.Клюева. Правда,
из-за того, что злоумышленники грабят бронзовые надгробья, бронзу упрятали
до лучших времен под «камуфляжной» серой краской.
СМЕРТИ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ

Я уже давно заметила на многих собственных примерах, что сюжеты каких-то
трагедий, неприятностей, ошибок могут не воплотиться в жизнь, если даже самые
мелкие их детали с утомительной дотошностью проиграть в своем воображении,
при этом, необходимо относится к ним так, словно они реальность,
свершившийся достоверный факт.
За десять лет до смерти мужа – Бориса Аржанцева, которому врачи
диагностировали рак почки, в один из вечеров он почувствовал себя особенно
плохо. Отказался от ужина и в восемь часов, вместо обычных одиннадцати,
отправился спать…
Известие о том, что супруг серьезно болен и никакими операциями в его
преклонном возрасте болезнь не излечить, повергло меня в панику.
Я чрезвычайно боялась остаться одна в чужом городе, без родных, которых у
меня почти не осталось, надежных друзей, растерянных при переезде.

148

В тот вечер, когда, сославшись на недомогание, он отправился спать раньше
обычного времени, я почему-то решила, что этой ночью Борис умрет.
И стала в мельчайших деталях, это у меня получилось само собой, стала
придумывать подробности неимоверно грустного для меня события.
Погрузившись в мир скорби, терзая свою душу, я в своем воображении рисовала
события, сопутствующие похоронам.
Не буду их воспроизводить, потому что многие детали этих скорбных фантазий
вскоре стали циклом стихов, которые я приведу ниже, а сейчас расскажу о
неожиданном финале этого мрачного вечера.
Когда в моем воображении врачи скорой помощи увезли в морг тело Бориса, в
соседней комнате, где тревожно он спал, раздался тяжкий стон, скрип пружин
дивана и его шаркающие шаги. Оказавшись в гостиной, где я сидела в кресле, с
глазами, полными слез, Борис, щурясь от яркого света, усталым голосом
сообщил:
- Вот, только что проснулся… Кто-то во сне долго меня мучил, а потом
раздраженно сказал:
«- Ну и надоел же ты мне»! –и тут же куда-то исчез…
Надо же, всего минуту назад в своих фантазиях, я проводила его холодное
тело, уложенное санитарами на носилки, до лифта…
- А голос в твоем сне был мужской или женский? – потрясенная услышанным,
поинтересовалась у Бориса.
- Не знаю, просто голос, правда, какой-то занудный… Напои-ка меня, Лидолия,
горячим чаем, а то что-то сильно знобит, - попросил больной, и закутался, едва
ли не с носом, который у него теперь тоже стал мерзнуть, в шерстяное одеяло.
Занимаясь на кухне приготовлением чая, вдруг подумала:
- Наверное, смерти не нравятся чужие сценарии. Вот и отпустила она свою
будущую жертву на все четыре стороны. Пока отпустила…
Скорее всего, мои фантазии поспособствовали этому, ведь как все синхронно
получилось!
В простое совпадение почему-то не верилось, уж слишком много эмоций
ушло у меня на сочинении трагического сюжета.
С этого вечера болезнь на несколько лет отступила от Бориса, он продолжал
преподавать студентам «Историю архитектуры города Симбирска», водил
молодежь на экскурсии по историческим местам, нередко самостоятельно ездил в
Москву и Питер, изучая ценнейшие архивные документы для новых книг, работу
над которыми ни на день до самой смерти не прекращал.
Самое поразительное еще и в том, что все его многостраничные, прекрасно
иллюстрированные фотографиями книги, были написаны и изданы за деньги
нашего нищенского семейного бюджета, в последнее десятилетие его жизни,
вернее, мужественной борьбы за нее.
А теперь стихи, сюжеты которых родились тем вечером, когда с
заплаканными глазами я слушала рассказ Бориса про страшный сон с
хорошим концом…
БОЛЕЗНЬ
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Как хорошо – супруг мой дома!
Болезнь лишь напугала нас.
А если б смерть его забрала –
Совсем другой был бы расклад.
Тогда б тоскующий оркестр
Играл свой «Похоронный марш»,
Толпа вздыхала, как вдовица:
« - Как без тебя останусь я?»
Чиновники в душе вздохнули бы:
«- Не будет больше досаждать,
Печатать чьи-то родословные,
Собор прекрасный воздвигать…
Просить финансовой поддержки
Для выпуска «ненужных» книг,
И будоражить души дерзостью
Своих проектов – не интриг! »
НЕТ ТЕБЯ

Все есть, но нет тебя
На этом белом свете.
Нас разделила грань небытия.
Туда, где ныне обитаешь ты –
Не донесла пока меня
Пучина Леты…
А где сегодня дни мои текут –
Нет даже для твоей заботы места,
Но наши души диалог ведут
О днях былых, в которых были вместе!
Сегодня вспомнился
Поход наш на родник:
Цвели нарциссы на соседской даче.
Крапивы, возрожденные кусты,
На солнце одурманивающее пахли!
И этот запах сытости весны,
Ее обновки зелени манящей –
Заставили забыть о холоде зимы,
О том, что все мы в мир подлунный ПРИХОДЯЩИ!…
ОДНА

Я осталась одна
В запыленной квартире,
Где молчит телефон
Да и радио нет…
На полу - бесконечные
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Россыпи книжные,
А сквозь старые шторы
Виден поздний рассвет.
Я слоняюсь бесцельно
Туда и обратно:
Из гостиной на кухню,
Потом в коридор…
Отовсюду глядят
На меня безучастно
Лики с детства знакомых
Любимых икон.
Б. АРЖАНЦЕВУ

Знаем, как упорно шел ты к цели,
Презрев болезни, нищету, соблазны…
Вот почему дела твои и мысли
Находят отклик в памяти сограждан!
Спустя несколько месяцев после смерти супруга, разбирая книги в его
кабинете, обнаружила солидный том незнакомого прежде философа и писателя
Хорхе Луиса Борхеса «ОПРАВДАНИЕ ВЕЧНОСТИ».
Заинтересовавшись книгой, была по-настоящему взволнована, обнаружив в ней
мысли, к которым меня самостоятельно привели конкретные жизненные
ситуации, случившиеся в разные годы жизни.
Х.Л. Борхес:
«…исполнитель самого чудовищного замысла должен вообразить, что уже
осуществил его, должен сделать свое будущее непреложным, как прошлое».
«… рисовать себе детали предстоящего, значит не дать им осуществиться».
«Обычно люди предвкушают только хорошее, воспаляют свое воображение
какими-то радостными событиями, которые частенько так и остаются не
реализованными. Ибо наше мысленное вмешательство в ход событий мешает
реальному их воплощению. Не зря в народе в таком случае говорят:
- Эх, размечтался!»
ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ

Переезжая в Ульяновск в сорок шесть лет, конечно, я же хотела встреть здесь
такого человека, рядом с которым смогла бы максимально раскрыть свои
творческие возможности, обрести гармонию и построить нормальную семейную
жизнь. Еще мне хотелось дать мужчине не только домашнее тепло, но и стать
единомышленником во всех его делах!
Осуществить все эти заоблачные мечты удалось в браке с Борисом
Васильевичем Аржанцевым в 1992 году. И были вместе с ним вместе до самой
его смерти от рака в январе 2007 года.
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Нам всегда было интересно обсуждать творческие планы, делиться
воспоминаниями о прошедших врозь годах, подводить итоги уже
осуществившемуся.
Одна из наших многочисленных бесед в первые годы совместной жизни с
Борисом произвела на меня особо сильное впечатление, поэтому при первой же
возможности я поспешила записать его рассказ в дневник.
«- Со своими женами, а их у меня официально было три, я жил какой-то
безрадостной жизнью… Ведь человека можно и радостью, и лаской проверить.
Мои же чувства, опалившись о грубость бывших жен, об их чванливость и
жадность – запрятались внутрь души и там многое годы росли, никак не
проявляясь. И вот теперь, когда мы с тобой встретились, они оказались обоим
впору, чему я искренне рад!
Знаешь, Лидолия, я всегда мечтал, о том, чтобы жена перед уходом на работу,
меня поцеловала, сказала какую-то ласковую фразу. А по возвращении с работы
или из командировки – с интересом выслушала. Но все рассказы о случившемся
со мной, ни одной из бывших жен были не нужны и не интересны. А то, что
они мне говорили, в силу их невнимательности или еще чего-то неприятного,
тоже казались мне пустыми и глупыми.
Однако в глубине души я всегда верил, что вопреки всем моим невезениям,
где-то в природе есть именно моя Женщина, для меня предназначенная!
А когда мы встретились, сразу понял, что ты именно она, та Женщина,
которую я невыносимо мучительно и долго искал, поэтому не имел права тебя
упустить.
Наша встреча переполнила меня желанием ублажать, одаривать, быть
полезным тебе в любой трудной ситуации, в разных мелочах, не выпускать из
своего поля зрения ни на минуту. Я боялся, вдруг ты, как мираж, исчезнешь?
… Понимаешь, все годы без тебя я мучился тем, что не знал, куда направить
свою клокочущую энергию, как разумно и с удовольствием тратить деньги, а
главное – на что употребить свои способности и время? Какое счастье, что ты
наконец-то появилась в моей жизни! Если бы кто знал, как я себя хвалю за эту
находку! И еще радуюсь тому, что к моменту нашей встречи сумел достигнуть
своей максимальной человеческой значимости!
… У моих прежних женщин, к сожалению, не имелось душевных качеств,
которые бы могли меня надолго возле себя удержать.
И еще я давно заметил: для меня главное в отношениях – чувства! Они же и
самые в отношениях уязвимые. Поэтому я их ото всех прятал, жил доводами
рассудка. Но жизнь наиболее ярко и радостно можно воспринимать только
чувствами! Поэтому я сторонник эмоций, разных, даже ошибочных, но только не
холодного здравого смысла».
А другие записи о наших семейных отношениях, сделанные Борисом, я
обнаружила их уже после его смерти. Они о начале наших отношений. Себе я
оставила ксерокопию с них, а оригинал в данное время находится в музее истории
Ульяновского Государственного университета, где муж был профессором на
кафедре Культурологи до самой своей смерти.
Вот некоторые выдержки из этих записей:
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29.07.1992г.
«Для себя я приобрел друга, единомышленника, собеседника, человека, общение с
которым приносит массу реальных и фантастических удовольствий, раздумий,
соображений, искрящихся мыслей и очень ясно понимаемую взаимность».
02.08.1992 г.
«Архитектурный роман». Л.К. считает, должен начинаться не малыми
архитектурными формами, а крупной архитектурной интригой, подобной
Гончаровскому Мемориалу, в конце же могут быть и малые формы. И это будет
первой главой романа. Здесь же
могу дать материал о Гончаровской
Конференции: об американцах, французах, японцах, итальянцах, венграх и т. д., о
соразмерности и со-масштабности в архитектуре, в природе и человеческом
обществе.
… Принцип раскрытия красоты, как ведущий принцип всего романа. Первый
принцип красоты – это любовь с первого взгляда. А есть постепенное
постижение красоты того или иного здания, вхождение в него этап за этапом. Еще
есть сочетание особых видов красоты, например, Гончаровский Мемориал,
который от изучения различных деталей только выигрывает.
Объяснение в любви через раскрытие.
«Здание не может быть красивым, если оно не будет объяснено».
Эти слова принадлежать Виоле-Ле-Дюх.
09.92. 1992 г.
В поезде «Молвино -Ульяновск».
«Я рассказал Л., что впервые влюбился в девочку по имени Лида в шестом классе,
наша школа когда-то стояла на месте ее нынешнего дома. Именно на этом месте
полтора года назад я сделал аварию. Что же касается моего «Архитектурного
романа», то Л. считает его первоочередным в моей деятельности настолько, что
требует завершения вместе с ее литературной работой над новой книгой. И это
будет как бы обручальными кольцами на нашу свадьбу! Посвятить этот роман я
хочу ей!»
Ниже - мои записи, сделанные в год знакомства.
«Любовь Б. так его преобразила! Он не перестает удивляться самому себе. Я тоже
многому удивляюсь. Такой уверенности в порядочности мужчины прежде
встречать мне не приходилось. Чувство взаимообогащения и непременности
одного в судьбе другого – не покидает нас ни на минуту».
«Архитектурный роман» Бориса уже начинает переплетаться с моим
«Литературным романом». И мы, авторы, беспрепятственно входим в наши,
обособленные от всех посторонних, сферы самобытной творческой
деятельности».
«Начиная с 34 лет, я искала не просто мужчину, а единомышленника,
заинтересованного в развитии моего литературного дарования. К концу
восьмидесятых годов поняла, что в Ташкенте его для меня нет. И оказалась права.
Потому что впереди был развал Советского Союза, а моя русская душа начинала
в Ташкенте задыхаться. Желание обрести новую родину к 45 годам созрело
окончательно. Теперь мне хотелось писать именно для россиян. Я даже во сне
видела свои книги в русской избе-читальне, в окна которой заглядывают березы».
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***
В феврале мы, с Борисом объединив наши квартиры, расположенные в разных
местах Ульяновска, получили ордер на двухкомнатную квартиру на Северном
Венце! Здесь Борис и скончался в возрасте 78 лет.
За три дня до смерти он, будучи до последней минуты жизни в полном
сознании, сказал мне:
« - В целом, все, что я сделал за нашу совместную жизнь, это я сделал для тебя!
Самому мне ничего не надо»…
Теперь пришло мое время воздать супругу свою благодарность за совместно
прожитое пятнадцатилетие, наполненное вдохновенным трудом, преодолением
трудностей и прекрасным результатом нашего дуэта –нашими книгами»!
На большом многоэтажном доме, где мы вместе прожили более пятнадцати
лет, 2019 году установлена Фондом им. Б.А.Аржанцева великолепная
мемориальная доска в честь знаменитого исследователя, писателя и автора
уникальных исторических трудов – Бориса Васильевича Аржанцева!

Открытие памятной доски на доме № 28, улица Докучаева, где проживал
в 1992-2007гг. Б.В.Аржанцев вместе с супругой.
Слева-направо: директор музея истории УлГу - Г.Н.Кругликова,
скульптор И.С.Смиркин, Л.К.Никитина- вдова Б.В.Аржанцева, М.Ю.Субина, коллега,
В.И.Коннов, заместитель президента Фонда им. Б.В.Аржанцева. 2019 год.
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ВОПРЕКИ ЖИТЕЙСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Я верю в то, что любой человек, даже в самых не благоприятных житейских
обстоятельствах, при желании сможет отыскать в своей душе «искру
творчества», которую в него вложил Бог, ибо он создавал нас «по своему образу и
подобию», следовательно, творцами!
Работая над этим рассказом, я сделала главным героем мужчину, который став
взрослым, успешно работал конструктором. Но, спустя годы, все же сумел
возродить свое юношеское увлечение живописью,
стал получать огромное наслаждение от возвращения в мир прекрасного!
ТЮЛЬПАН

рассказ
Удивительной личности - Татьяне Твердохлеб, с любовью и благодарностью.

Уже при потушенном свете, когда дневная усталость и напряженность рабочего
дня захлестывают сознание вязкой волной, супружеская пара – Антонина и
Серафим, лениво перебрасывались фразами, подводящими итог прожитому дню:
- Знаешь, Тоня, сегодня в курилке, во время перерыва, новая сотрудница,
курильщица с большим стажем, неожиданно призналась в том, что я ей часто
снюсь. А в твои сны я хоть изредка наведываюсь?
- Только в первый год замужества… Мне тогда еще не совсем было
привычно осознавать себя твоей женой, поэтому во сне придумывала разные
приключения, в которых, кто-то кого-то спасал: то ты меня, то я тебя…
- А я вообще несколько последних лет никаких снов не вижу, устаю не столько
от работы, сколько от длинной дороги и транспортной давки. Поэтому, едва
коснусь подушки, мигом проваливаюсь в черную бездну. И только звонок
будильника с трудом «выволакивает» меня из нее.
Вскоре разговор супругов сам собой прекратился: оба крепко заснули.
Часов в пять, чутко спавшую Антонину разбудил страстный шепот мужа:
- Светочка! Дорогая! Ну, иди же ко мне! – говоря это быстрым взволнованным
шепотом, Серафим с закрытыми глазами низко склонился над головой жены. Она,
ошеломленная, окончательно проснулась, ее сердце, от только что
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услышанного, готово было выпрыгнуть из груди. Амуж, все еще нависая над ее
головой, продолжал страстно шептать:
- Светочка, я не хочу, чтобы ты и сейчас исчезла так же мгновенно, как в
прошлую нашу ночь!
Услышав повторно произнесенное чужое женское имя, Антонина с силой
оттолкнула от себя мужа, он рухнул на свою подушку, перевернулся на другой
бок и, будто ничего не произошло, продолжил свой сон.
Антонине стало не по себе. Она принялась размышлять: о какой это Свете так
страстно говорил ее тихоня-муж? Уж, не о новой ли сотруднице, месяц назад
устроившейся в их конструкторское бюро? Вроде, других знакомых Свет в его
кружении до сих пор не имелось…
Огромным усилием воли женщина заставила себя успокоиться, намереваясь
утром разобраться вместе с мужем в этом, болезненном для ее самолюбия,
ночном происшествии.
Но, за несколько минут до звонка будильника, ее, с трудом уснувшую, вновь
разбудил голос мужа, на сей раз спокойный и даже несколько усталый:
- Теперь хватит… Пора по домам!
Во второй раз уже никакая сила не смогла бы удержать взбешенную супругу.
Она, повернувшись лицом к мужу, принялась его ожесточенно тормошить. И
трясла до тех пор, пока тот, наконец, не проснулся.
Едва Серафим в недоумении открыл глаза, как жена истеричным голосом
закричала:
- И с кем это ты, дорогой, провел нынешнюю ночь?
Ничего, спросонья, не понимая, Серафим мягко отстранил бледное лицо
Антонины, приподнялся на локте и с искренним недоумением заметил:
- Оригинальный вопрос! Дорогая, тебе так не кажется? – пытаясь отшутиться,
улыбнулся Серафим.
- Это уже слишком! – продолжала возмущаться, пылая праведным гневом,
супруга, но, встретив полный недоумения взгляд мужа, осеклась, резко
встряхнула головой и жалостливо спросила:
- И… все-таки, Сема, я серьезно спрашиваю, с кем ты провел эту ночь? И что за
Светочка тебя ублажала? Уж не новенькая ли сотрудница, с которой ты
постоянно торчишь в курилке?
Серафим, не отвечая на вопрос, проворно перелез через супругу и ринулся к
буфету, где лежала пачка сигарет, хотя прежде никогда натощак не курил.
Закурив, бросил спичку в горшок с фикусом, чего тоже никогда не делал, и,
глубоко затянувшись сигаретным дымом, виновато спросил:
- Я что-то говорил во сне? Странно, мне казалось, что и этой ночью я спал, как
убитый, без всяких сновидений… Ты что, разыгрываешь меня?
- Очень бы хотелось, чтобы твой кобелиный вопль оказался моей выдумкой, но
того, что произошло этой ночью, я бы сама никогда не придумала!
После этого ночного инцидента прошло еще несколько дней – приближался
«Мужской праздник» - 23 февраля, по этому поводу женщины конструкторского
отдела, в котором трудился Серафим, во время обеденного перерыва сдвинули
столы на середину большой комнаты, накрыли их калькой и принялись
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сервировать праздничный обед для героев дня – своих сослуживцев. Для
торжества в родном коллективе сотрудницы принесли из дома свои маринады и
соленья, напекли пирогов, нажарили котлет. Не забыли и о легких напитках, в
основном, домашнего изготовления.
Серафим с утра, не заходя на работу, по договоренности с начальством, прямо из
дома отправился в смежную организацию за документами, благо она
располагалась неподалеку от его микрорайона. Зная о праздничном обеде,
постарался все поручения выполнить с тем расчетом, что бы на него не опоздать.
Прежде, чем занять место за сытно и красиво сервированным столом, Серафим
за какой-то мелочью подошел к своему рабочему месту и обнаружил в бутылке
из-под кефира громадный цветок тюльпана. Такого красавца - великана прежде
ему никогда не доводилось видеть! Оторвавшись от разглядывания необычного
по размерам цветка, он заметил тюльпаны и на других столах, за которыми
работали мужчины, но его тюльпан был особенным.
- Наверное, Светлана Васильевна постаралась! – подумал с благодарностью
Серафим, а к концу великолепной трапезы от имени всех мужчин, поблагодарил
хлопотливых дам отдела не только за вкуснейшее угощенье, но и за цветы.
Ведь раньше подобные застолья всегда были без цветов – обычно их дарили
только на 8 марта прекрасной половине конструкторского коллектива.
Во время тоста взгляд Серафима встретился с глазами Светланы Васильевны.
Чуть вспыхнув, молодая женщина кивком головы и улыбкой поблагодарила его
за сказанное.
На следующий день после февральского банкета, обсуждая за завтраком перед
уходом на работу домашние дела, Серафим вызвался сходить в сберкассу, снять
необходимую сумму и оплатить квартирные квитанции. Во время разговора о
каких-то мелочах, мужчина неожиданно умолк, его взгляд остановился на какомто отдаленном предмете, а сам он быстро, в иной тональности, прошептал:
- Нет, нет… Как же я без тебя? – но тут же, будто очнувшись от какого-то
потустороннего видения, заморгал, и, как ни в чем ни бывало, продолжил
оборванную фразу:
- Ну, так за один или два месяца будем платить?
Антонина, не понимая, что происходит с ее мужем, побледнела, поперхнулась
яичницей, раскашлялась. Слезы навернулись на глаза и крупными быстрыми
каплями стали скатываться со щек. Серафим поспешно выскочил из-за стола,
принес полотенце, заботливо обтер заплаканное лицо жены, нежно шепча:
- Успокойся, голубушка, нечего торопиться с завтраком, работа от нас никуда не
убежит! - и столько в его голосе и жестах было искренней заботы, не
почувствовать которую Антонина, конечно же, не могла, и от этого расплакалась
еще сильнее. Едва справившись со слезами, все еще продолжая всхлипывать,
она тихо спросила мужа:
- Сема, ты что, совсем меня разлюбил?
Серафим, явно не понимая, что происходит, поднял жену со стула, усадил к
себе на колени и начал, будто маленькую, ласково гладить по густой короткой
стрижке с ежиком на макушке.
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- Любимая, что за глупый вопрос ты задаешь? Клянусь, в радиусе ста тысяч
километров нет ни одной женщины, на которую я бы хотел взглянуть, хотя бы
ради интереса. Твои упреки безосновательны, глупышка!
- А к новой сотруднице ты тоже равнодушен? - успокаиваясь от ласкового голоса
мужа, продолжала допытываться все еще встревоженная женщина.
- Светлана Васильевна? Не смеши! Если бы ты слышала, какая она
метерщиница! Когда первый раз в курилке услышал ее «руладу» – у меня уши
заложило!
А в ночных разговорах – сама виновата! Зачем затеяла разговор о
сновидениях?
- Сейчас речь идет не о ночных разговорах… Несколько минут назад ты, будто
лунатик, «вырубился» и опять о чем-то стал говорить с ней…
- Дорогая, может, тебе надо нервишки подлечить? Я прекрасно помню, о чем мы
с тобой говорили! Хочешь, повторю все слово в слово? – начал горячиться
Серафим.
- Не надо…у меня возникло ощущение, будто ты каким-то образом
раздвоился… Тебе самому так не кажется?
- Ты что, меня за психа принимаешь? – сбрасывая резким движением жену со
своих колен, раздраженно воскликнул Серафим. Но, взглянув на часы, тут же
примирительно добавил:
- Надо поторапливаться…
- Счастливого пути! – глухо попрощалась Антонина и, пригнув шею мужа для
поцелуя, привычно чмокнула его в щеку.
Работа у нее начиналась на час позже, поэтому времени на сборы имелось
предостаточно.
На работе Серафим, сев за свой стол, находящийся в самом конце длинной
комнаты, первым делом отыскал блокнот с нужными записями, но, прежде чем
его раскрыть, бросил взгляд на кефирную бутылку, в которой все еще красовался
тюльпан-гигант. Именно в этот момент один из его лепестков, едва уловимо
хрустнув, начал медленно падать на календарь, упрятанный под толстым
стеклом. Лепесток полностью закрыл собой весь февраль.
Медлительность падения кроваво-красного лепестка заворожила Серафима.
Особенно после того, как следом за первым, хрустнув у основания, оторвался
другой лепесток. Он угодил в стакан с водой, оставленный накануне.
… Вчера у Серафима к концу рабочего дня не на шутку разболелась голова.
Лекарство от боли оказалось только у Светланы. К столу Серафима она подошла
вместе с предусмотрительно захваченным стаканом воды. В этот стакан и угодил
упавший лепесток. Вода зарябила, а мужчине показалось, будто каким-то
невероятным образом, исхитрившись, не лепесток, а он сам вдруг нырнул в
кристально чистую воду, а когда вынырнул, обнаружил, что стоит возле
огромной тахты, убранным восточным ковром в черно-красных узорах.
В дальнем конце тахты, в углу, заразительно смеясь, сидела черноволосая
молодая женщина с вытянутыми перед собой, как у куклы, ногами, обутыми в
темно вишневые узконосые туфли. На ее загорелое тело был наброшен пеньюар,
такой же алый, как лепестки тюльпана. Смеющееся женское лицо Серафиму
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сразу показалось знакомым, но неожиданная смена обстановки, какие-то, еще не
осознанные перемены в нем самом, оттянули момент узнавания смеющейся
Незнакомки, но, сконцентрировавшись, мужчина радостно воскликнул:
- Ба! Да ведь это наша Светлана!
Едва он узнал Светлану, невидимая пружинка переместила восточную
красавицу к краю тахты и поставила рядом с оторопевшим Серафимом. В
следующий миг прекрасная женщина обнимала его за шею. Сделав над собой
усилие, мужчина мягко, но уверенно отстранил легкое, будто надувное, тело
соблазнительницы.
И хотя за все время их общения в шикарной восточной комнате не было
произнесено ни единого слова, оба осознавали, что оказались в ином
измерении, где для общения вполне достаточно мыслей.
Теперь, когда Светлана опустилась на пол, ее высокая прическа доставала
Серафиму до подбородка, а широко распахнутые карие глаза, обращенные к лицу
мужчины, источали невероятную энергию любви!
Эта любовь пронизывала Серафима подобно солнечным лучам, огревая и
волнуя.
Хотя Серафим не мог четко определить всю палитру ощущений, испытываемых
в данный момент, но каким-то десятым чувством понимал: любовь этой
невероятной женщины ему не нужна. Все, что угодно, только не эта, опаляющая
сознание, ее любовь. И Светлана, без сомнения, тут же почувствовала
отторжение мужчиной ее чувства. От отчаяния ли, а может по другой причине,
она резко взмахнула пышными рукавами-крыльями своего алого пеньюара и, то
ли побежала, то ли вылетела из комнаты в бесконечно длинный коридор.
Серафим ринулся за ней следом. Наблюдая за парящей в полумраке коридора
грациозной женской фигуркой, ему вдруг подумалось, будто она в любое
мгновение может превратиться в бабочку! Эта мысль его огорчила.
Почувствовав растерянность своего спутника, женщина остановилась и
позволила Серафиму приблизиться. Только теперь он заметил, что они стоят
возле высоких массивных дверей, выходящих в бесконечно длинный коридор.
Едва Светлана дотронулась до медной изящной ручки, дверь бесшумно
распахнулась, впуская обоих в комнату с высоченными потолками, ярко
горящими канделябрами, расположенными хаотично: то рядом с мольбертами, то
вблизи низких столиков, уставленных яствами и фруктами, то с огромной
тахтой, покрытой шелковым бирюзовым покрывалом…
Комната, к удивлению Серафима, оказалась безлюдной, а холсты на
мольбертах были никем не тронутыми.
Женщина с лицом Светланы, подвела Серафима к мольберту, установленному в
самой середине комнаты, и властным жестом подала ему кисти, а ему
показалось, будто прямо над ухом прозвучала команда:
- Рисуй! У тебя все получится!
Покорно взяв кисти, он принялся разглядывать тюбики с краской, а сам
мучительно искал в памяти хоть какой-то сюжет из запредельно далекого
времени, когда посещал подростком изостудию Дома пионеров. И вдруг
вспомнил портрет своей мамы. Именно он вскоре после завершения был
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отправлен художественным руководителем для участия в городском конкурсе
юных художников.
И тут случилось невероятное: у Серафима возникло ощущение, будто в данный
момент он и есть тот самый пятнадцатилетний художник, мечтающий создать
еще много разных портретов: своей одноклассницы Наташи, братишки,
учительницы… А для портрета Наташи, в которую он влюбился, еще будучи
третьеклассником, подросток успел украдкой сделать несколько удачных
набросков. Однако из-за чрезмерной застенчивости и страха вызвать насмешки
одноклассников, эта работа так им и не была завершена…Но сейчас все сомнения
были отброшены! В каком-то неистовом упоении Серафим принялся
воссоздавать, затаившийся в туманной дымке памяти, трепетный лик своей
первой любви. Мужчине даже показалось, будто лицо одноклассницы ожило и
смущенно улыбаясь, почти вплотную к нему приблизилось…Едва он взял в руки
кисть, ему ту же удалось зафиксировать на холсте миг зарождения девичьей
улыбки! Теперь кисть в его руках умела намного больше, чем прежде.
А спутница, стоя в полуметре от мольберта, восторженно наблюдала за
уверенными мазкими подопечного. Завершив портрет одноклассницы, Серафим
повернулся к Светлане и встретился с ее, искрящейся какой-то неземной
доброжелательностью, улыбкой.
Потом, уже на другом мольберте, воспрянувший художник с немыслимой
быстротой воспроизвел когда-то приснившийся фантастический пейзаж с
парящими в нем феями в развевающихся воздушных одеждах; на следующем –
появился натюрморт с фруктами и маленьким птичками… И всюду его
сопровождала вдохновляющая улыбка его спутницы.
Возле одного из мольбертов на низком стульчике Серафим обнаружил флейту,
и, не раздумывая, поднес музыкальный инструмент к губам. Из флейты полилась
чарующая мелодия, хотя никогда прежде этот музыкальный инструмент Серафим
не держал в руках...
Сколько времени он провел в художественной мастерской - не известно, но ни
малейшей усталости от работы не чувствовал. А когда дошел до последнего
мольберта, то рядом с палитрой обнаружил небольшой альбомчик с
притягивающей взгляд строчкой начатого, но кем-то не дописанного стиха. Без
раздумья Серафим присел на резной табурет возле невысокого восточного
столика и с легкостью продолжил кем-то начатую поэтическую фразу, потом,
перечитав написанное, добавил свое четверостишье!
Но в какой-то миг у него пропала уверенность в своих фантастических
возможностях. Серафим тяжело вздохнул, и тут же усталость поразила все его
члены. Этот вздох Светлана не оставила без внимания. Наклонившись к его лицу,
прошептала:
- Запомни! Все, что тебе захочется сделать – ты сможешь! Главное, ничего не
бойся!
- Нет, не все, – оторвавшись от альбомчика, который все еще держал в руках,
грустно проговорил Серафим, - Например, я чувствую, что никогда не смогу
полюбить тебя…
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- О, это вовсе не обязательно! – ничуть не обидевшись, воскликнула женщина. Моей любви хватит на обоих! Всего одна ее капелька, помогла тебе возродить
погребенные под пеплом неуверенности твои творческие возможности!
- Светлана, скажи, а зачем ты все это для меня делаешь? - не удержался от
вопроса сбитый с толку Серафим.
- Это делает любовь! Знаешь, она очень многое совершает сама по себе! Ведь не
зря говорят, что любовь способна осушать океаны, передвигать горы, а главное, а
главное- она помогает в любом возрасте обрести свое счастье! Запомни, именно
любовь – волшебный ключ к познанию всех тайн Мироздания!
Прежде, чем покинуть огромную мастерскую, Серафим окинул удивленным
взглядом свои картины. Ведь именно о них он мечтал, будучи юным
пятнадцатилетним художником.
Взяв за руку потрясенного собственными творениями мужчину, Светлана
потянула его вглубь бесконечного коридора. Через несколько метров, она
толкнула свободной рукой едва приметную дверь, которая тут же перед ними
распахнулась. Невероятно яркое освещение ослепило Серафима. А когда глаза
привыкли к незнакомой обстановке, он увидел на небольшом возвышении
огромную хрустальную чашу, с переливающейся через ее края водой. К чаше
вело возвышение, увенчанное изящной лесенкой из пяти золотых ступенек.
Именно по ним, сбрасывая на ходу красный пеньюар, в этот миг поднималась
Светлана.
- Догоняй! – услышал Серафим прекрасный женский голос перед погружением
хрупкой женской фигурки в громадную чашу с прозрачной водой. Но нырнуть
следом за купальщицей ему так и не удалось. Прямо над ухом назойливо
задребезжал на его рабочем столе телефон.
Греза-сказка оборвалась. Начался
обычный хлопотливый день, но ощущение реальности только что пережитого
Серафимом еще долго не покидало его, вплоть до ароматов и звуков музыки,
сопровождающей пребывание в фантастическом мире
В обеденный перерыв, перебрасываясь с коллегами какими скучными
новостями, Серафим узнал, что Светлана больше в их отделе не работает. Ей
пришлось срочно уволиться из КБ по причине перевода мужа – атомщика - в
какой-то новый засекреченный почтовый ящик. Все произошло в такой спешке,
что, у Светланы даже не нашлось времени, что бы проститься с коллективом.
Услышав эту новость, Серафим, вспомнив собственные фантазии, усмехнулся:
- А со мной она все же успела попрощаться!
После отъезда Светланы никаких особых событий в жизни Серафима не
происходило. Если не считать того, что ему вновь начали сниться сны, причем,
исключительно цветные!
А однажды, получив приличные премиальные, мужчина, вместо ковра, о
котором давно мечтала супруга, приобрел мольберт, краски и все необходимое,
что бы вновь, как в юности, заняться живописью. Он записался в
художественную студию для взрослых и стал с большим желанием посещать ее
по воскресеньям. А спустя год самодеятельный художник Серафим Панов принял
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участие в городской выставке, представив на суд публике романтический портрет
«Одноклассница», написанный по воспоминаниям школьной юности.
РЕЖИССЕР СЧАСТЛИВЫХ СУДЕБ

Много лет у меня в подругах была пожилая интеллигентная дама, общение с
которой всегда доставляло огромное удовольствие. И хотя по профессии она
была инженером, однако в душе всегда считала себя
«РЕЖИССЕРОМ СЧАСТИВЫХ СУДЕБ». Причем, рассказанные дамой истории,
действительно были ею «режиссированы»! В качестве примера приведу одну их
них.
«ПИСЬМИШКИ»

Моя племянница во время круиза по Волге познакомилась в небольшом
волжском городке с художником, который, возвращался с этюдов. Молодые люди
быстро прониклись взаимной симпатией, поэтому три часа, пока теплоход не
причалил к Сенгилею, оживленно проговорили, стоя на палубе.
С первых минут общения молодой мужчина с большим интересом отнесся к
Светочке. Заметив, что у девушки замерзли руки, художник снял с себя перчатки
и надел их на ее озябшие пальцы.
Рассказывая о себе и своих планах на будущее, новый знакомый сообщил
Светочке, что ему двадцать семь лет, пока не женат, но очень хочет обзавестись
семьей. К моменту прибытия теплохода к его родному Сенгилею, молодые люди
успели обменяться адресами и пообещали писать друг другу письма.
Художник этим правом тут же воспользовался и, едва ли не каждый день
Светочка стала получать его «письмишки», в которых были смешные рисунки,
какие-то юмористические сценки, стихи. Однако у племянницы эти послания
волжанина вызывали не столько радость, но и некоторую неловкость. И все из-за
того, что она вот уже несколько месяцев встречалась со своим однокурсником,
который ей очень нравился. Родители девушки, видя серьезность ее чувства, уже
потихоньку начали готовиться к свадьбе.
Как-то Светочка показала только что полученное письмо художника своей
студенческой подруге, а та, прочитав его, вместо того, чтобы посмеяться над
шутками и картинками поклонника, начала ее ругать, мол, нечего морочить
голову приличному человеку, если замуж собираешься за другого. После этого
разговора с подругой Света перестала отвечать на письма художника, хотя
частенько в одиночестве перечитывала их, в чем как-то призналась:
- Представляешь, тетя Лиза, когда перечитываю письма Саши, у меня почему-то
щемит сердце… Может, я не за того собралась выходить замуж? – как-то
спросила племянница, опустив печальные глаза.
К этому времени художник-волжанин, после продолжительного молчания
своей случайной знакомой, тоже перестал слать ей «письмишки», так он в шутку
называл свои послания. Племянница эти, изящно оформленные, будто листы
старинной книги, рисунки со стихами собственного сочинения, искрящиеся
юмором, часто давала мне читать. Поэтому я была в курсе их красиво
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начавшегося романа, и сожалела,
когда переписка по вине племянницы
оборвалась. Конечно, мужчина был прав. Не получая несколько недель ответа на
свои письма, он решил, что девушка вышла замуж, а их трехчасовое знакомство
никаких преимуществ перед другими претендентами на ее руку и сердце ему не
дает…
А с недавним Светочкиным женихом случился конфуз. Он снимал квартиру у
молодой и привлекательной вдовы, так как с общежитиями в Ташкенте были
большие трудности: в них вселяли только очень нуждающихся студентов, а
Федор был из обеспеченной семьи.
Очень быстро, соскучившаяся по мужской ласке вдовушка, сделала студентаквартиранта своим любовником. Какое-то время она скрывала эту любовную
связь. Но потом, видимо, всерьез увлекшись молодым человеком, стала выводить
квартиранта в свет. Она покупала билеты в кино и театр, ходила с ним по кафе и
ресторанам. Вот тут-то Светочкины знакомые и увидели эту парочку! Потом и
сама племянница наткнулась на Федора, целующегося с какой-то незнакомкой на
скамейке в городском парке.
Объяснения между женихом и невестой по поводу инцидента не произошло по
той причине, что любовница Федора вскоре ворвалась в студенческую аудиторию
и, на глазах у опешившего преподавателя и студентов, устроила безобразную
сцену ревности своей сопернице - студентке.
Словом, не смешной, а грустной, оказалась история с несостоявшимся
замужеством Светочки. Вот тут она и вспомнила об отвернутом художнике.
Мы с ней стали думать, как ей, не уронив достоинства, связать оборванную
нить прекрасно начавшихся романтических отношений? Первоначально обоим
показалось, что вернуть их к счастливому началу не возможно, но, как
говориться, «неисповедимы твои пути, Господи!».
Совершенно неожиданно моего мужа, снабженца большого завода, направляют
в командировку в Сенгилей. В тот самый город, где почти год назад Светочка
после знакомства на теплоходе, рассталась с обаятельным молодым художником.
Такой счастливой случайностью, конечно же, я не могла не воспользоваться:
сочинила письмо от лица Светы, в котором вспомнила день начала знакомства,
тяжелое небо и холодный ветер во время разговора на палубе. И, хотя у девушки
от этого ветра замерзли руке, но в душе было солнечно, когда они стояли вдвоем
на безлюдной палубе. Я даже в этом письме упомянула о перчатках, которые она
мечтает вернуть при встрече, если вдруг таковая состоится.
Текст постаралась сделать предельно дружеским, на тот случай, если у
мужчины за это время кто-то появился. Даже попросила передать новой подруге
привет и наилучшие пожелания в семейной жизни.
Переписывая сочиненное мной письмо, Светочка очень кстати вспомнила, что
через три дня будет ровно год со дня их знакомства! И эта новая информация для
меня, Режиссера, оказалась очень кстати!
Я тут же решила, что письмо должно быть опущено в Сенгилее именно в
годовщину их знакомства! Все эти детали должны были не только сгладить
долгое молчание, но и подчеркнуть значимость их встречи, наглядно показать,
что это знакомство для нее было особым, знаковым!
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Светочка в прекрасном настроении собственноручно переписанное
письмо
передала моему мужу, я снабдила супруга подробными инструкциями: где и когда
опускать его в Сенгилее в почтовый ящик. Преисполненные радужных надежд,
мы проводили «гонца» в аэропорт и стали напряженно ждать результата.
Вскоре Светочка получила не просто «письмишко», а приглашение от
Александра приехать в Москву на его первую персональную выставку.
Племянница, не раздумывая, откликнулась на приглашение и укатила в столицу!
Вскоре Светочка и Александр стали мужем и женой! Супруг забрал девушку
из Ташкента и перевез в родное Поволжье. Это брак оказался удачным! У
молодых сложилась прекрасная любящая семья. Сейчас они воспитывают двоих
сыновей-погодков!
***
В восьмидесятые годы, когда я еще жила в Ташкенте, в одну из встреч мне
удалось задать пожилой Даме вопрос, который я почему-то все время
откладывала:
- Елизавета Николаевна, а почему вы не сочинили счастливый сюжет
собственной судьбы?
- Как показала моя длинная жизнь, а мне сейчас за восемьдесят, счастливые
сюжеты я могла сочинять для кого угодно, и даже способствовать их
осуществлению, но только не для себя. Более того, моя женская интуиция среди
многих поклонников всегда выбирала мужчин с трагическими судьбами. И с
каждым, а их было трое, я разделила его трагедию до самого конца…
Представляете, Лидолия, лишь недавно мне удалось понять простую истину:
чтобы сочинять истории со счастливыми концами, мне, их автору, необходимы
были страдания! Словно, наделяя людей счастьем, я воровала его у собственной
судьбы. Пока еще со своей мистической ролью «Режиссера счастливых судеб»
справляюсь…
Таких сочиненных и претворенных в жизнь «сюжетов» с участием Елизаветы
Николаевны, было несколько, а ее собственная жизнь оказалась невероятно
сложной. В сорок лет она схоронила третьего мужа, ушедшего вслед за первыми
двумя… Больше попыток найти спутника жизни не делала. В перестройку сильно
обнищала и умерла в хосписе. О ее кончине мне сообщили ветеранытекстильщики, с которыми я не потеряла дружбы и по сей день.

НЕОБЫЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ
СКВОРЕЦ

Как-то осенью я пережила необычайный момент обострившейся интуиции,
позволивший по-особенному увидеть происходящее.
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Все началось с того, что со стороны улицы на подоконник сел скворец. Рама
была закрыта, но эта преграда не помешала нам смотреть друг на друга сквозь
двойное стекло. Уже через несколько секунд молчаливого разглядывания, я
обнаружила: мы со скворцом каким-то образом общаемся! Причем, скворец в
этой ситуации воспринимался мной как солидный, умудренный жизненным
опытом, мужчина. Казалось, он ощущал мою нервозность и старался, чуть
наклонив голову набок, сказать какие-то утешительные слова. Вся его поза была
полна достоинства, страх полностью отсутствовал. Наш диалог длился, наверное,
около десяти минут. На это время птица, забыла, что я - ЧЕЛОВЕК! А я забыла о
том, что передо мной – ПТИЦА! Во мне открылось, никогда прежде не испытанное
ощущение, своего «предшествующего существования», поэтому птичье обличье
собеседника не смущало. Воскрешенная странным моментом память какой-то
резкой вспышкой в сознании напомнила, что в одном из своих прежних
рождений, я была птицей! И скворец, зная об этом, предстал без всякого
смущения передо мной именно в облике птицы!
А я, наслаждаясь необычной ситуацией, старалась сохранить в памяти как
можно больше деталей этого молчаливого, но такого волнующего общения!
Более того, в эти минуты почувствовала огромное желание сделать героями
новых произведений – птиц, которые прежде меня не особо интересовали.
И в том, что у меня вскоре родился цикл миниатюр под названием «Птицавещунья», скорее всего, «виновата» именно та молчаливая встреча со скворцом на
подоконнике моей спальни, давно минувшим осеним днем в Ташкенте.
Этой же ночью мне приснился какой-то брюнет, у которого вместо рта был
клюв. Мы пристально смотрели друг на друга, но диалога, как со скворцом, у
нас не получилось…
R.S.
А недавно японские ученые установили: многие птицы понимают
человеческий язык, следовательно, могут с нами общаться, если, конечно,
захотят.
КОМАРИХА

Летом 1989 года, когда я гостила у папы в Душанбе, произошел
впечатляющий эпизод с комаром, вернее, с комарихой.
Было очень жарко. Спать не хотелось, читать или смотреть трескучий чернобелый телевизор - тоже не было желания. Мой рассеянный взгляд, скользя по
белой поверхности стены, неожиданно остановился на едва приметном бугорке
известки, который я изначально приняла за комара. И каково же было мое
удивление, когда минуту спустя именно на него сел, неведомо как преодолевший
оконную сетку, незваный гость. Поэтому сразу возникло ощущение, будто я
загипнотизировала это насекомое, отчего моя мысль заставила его сесть именно
на этот крошечный бугорок.
Где-то вычитала, что «зудят» именно комарихи, в то время как комары
мужского пола молча высасывают кровь своей жертвы.
… Две ночи не давало мне спать это коварное создание. Стоило с огромным
трудом в ночной духоте уснуть и сбросить с лица спасительную простыню,
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комариха, теперь я точно знала, что это «она», начинала настырно зудеть
прямо над ухом, заставляя меня, сонную, отчаянно махать руками и вертеться на
потной подушке. Причем, зудение ночной «вампирши» вблизи уха казалось
необычайно громким, а его звук по своему тембру напоминал меццо-сопрано,
подаренное ей матушкой-природой!
Все мои попытки поймать комариху ни к чему не приводили, так как отцовская
квартира имела высоченные «сталинские» потолки. В момент охоты она мигом
оказывалась вне зоны досягаемости моей мухобойки.
К двум часам ночи, выпив чуть не полбутылки валерьянки, еще раз
попыталась уснуть прежде, чем она начнет свою кровавую охоту.
Подобная история со мной случается не впервые. Из рассказа мужа я узнала,
что как-то, обозлившись на комаров залетевших в спальню, прямо во сне громко
крикнула:
- Пейте мою кровь! Ресторан открыт! – и, сбросив простынку, отдала себя на
растерзание ненасытной комариной своре. Нечто подобное происходило и этой
ночью.
Я действительно уснула, правда ненадолго. Разбудил меня громкий,
истеричный бабий вой, раздающийся вблизи уха. Не совсем понимая, что
происходит, включила ночник. И первое, что увидела, была внушительная
лужица свежей крови на подушке. Когда наклонилась к этой лужице, услышала
все тот же вой, но слабеющий с каждым мгновением. Он-то и указал на
покалеченную мной во сне «вампиршу».
В памяти этот предсмертный вопль хищницы сохранился до сих пор,
настолько он был переполнен ощущением ужаса, а, главное - звучал как
человеческий!
R.S.
Ученые 21 века выяснили, что насекомые обладают логикой и разумом.
СВЕРЧОК

Однажды в подъезде своего нового дома на первом этаже я услышала
стрекотанье сверчка. Сосед, спускаясь с лестницы, радостно заметил:
- У нашего дома появилась живая душа!
Это стрекотанье напомнило мне мое военное детство. Тогда я с бабушкой и
мамой жила в крохотной комнатушке в Ташкенте, значительную часть которой
занимала огромная печь «голландка». Однажды поздней осенью теплый угол за
этой печкой облюбовал сверчок. Днем он вел себя тихо, зато с наступлением
ночи начинал с упоением выводить такие громкие и страстные трели, что спать
было невозможно. И чтобы угомонить певца, в сторону печи летели тапочки, мои
кубики, дрова… словом все, что в темноте попадалось под руку взрослым.
Испуганный шумом сверчок на некоторое время умолкал, а потом ночной
концерт продолжался …
Бабушка с мамой невзлюбили сверчка – ведь он мешал им спать, а я – малышка
– с радостью засыпала под эту необычную колыбельную. Не помню, сколько
времени прожил за печкой сверчок, но однажды он умолк…
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На следующий день мама пожаловалась бабушке, что долго не могла заснуть
потому, что в квартире было непривычно тихо. Бабушка, вздохнув, добавила:
- Как в могиле!
Этот эпизод из детства возродила в моей памяти трель ульяновского сверчканевидимки. А потом случилось невероятное! В моей ванной на пятом этаже вдруг
раздалось стрекотание сверчка! Конечно, я сразу поняла, что этот тот же самый
сверчок, которого день назад слышала на первом этаже. Искать объяснение,
каким образом он оказался у меня в квартире, было глупо, но, тем не менее, я
предположила, что сверчок каким-то образом воспринял мои мысливоспоминания как приглашение, и решил «зайти в гости», как к давней
знакомой.
Ночами гость особо не досаждал, потому что я могла «убавить» громкость его
пения, плотно прикрыв двери ванной и спальни.
Не зная, чем питаются эти насекомые, уже я на следующий день просунула в
щель, откуда раздавалось стрекотание, кусочек яблока и сухарик. Угодила ли
гостю, нет ли, не знаю, но на репертуаре сверчка это никак не отразилось.
Так мы дружно прожили неделю, пока я не рассказала знакомой о поющем по
ночам сверчке в моей ванной комнате. Она почему-то моему сообщению не
поверила. И тогда я пригласила ее в гости и предложила самой убедиться в
существовании у меня в квартире насекомого. Ради такого случая знакомая
решила остаться у меня ночевать, чему я была только рада.
Улеглись мы часов в одиннадцать, потушили свет и стали тихонько
переговариваться, ожидая ночных серенад. Но сверчок не запел ни в одиннадцать
часов, ни позже… Ночь прошла тихо.
Утром, извиняясь перед подругой за молчание сверчка, чувствовала себя
довольно неловко.
Почему он не захотел петь в присутствии чужого человека? Может, обиделся,
что я о нем кому-то рассказала, раскрыла наш маленький секрет? Не знаю, но с
тех пор мне, городской жительнице, ни разу не доводилось послушать
стрекотанье домашнего сверчка.
А недавно в Интернете попался интересный факт из жизни английского поэта
лорда Байрона. Оказывается, его двоюродный дед обожал сверчков! У них в замке
было выделено специальное помещение, где он содержал и кормил этих
«горластых» насекомых. А по ночам не только сам наслаждался их пением, но и
гостей приводил на ночные концерты своих любимцев!
СОН О РЫЖЕЙ СОБАКЕ

Я не большая любительница собак, поэтому сон о собаке произвел на меня
сильное впечатление, запомнился. Известно, что во сне совершаются самые
невероятные вещи, которым никто не удивляется. Но доверительный разговор с
собакой, приснившейся мне в 1989 году, произвел сильное впечатление, поэтому
запись о нем с удовольствием помещаю в эту книгу.
Собака, которая мне тогда приснилась, была большая, добрая, рыжая. В
породах я не разбираюсь, но точно знаю, что это был Он. Пес, распахнув дверь
квартиры, очень большой и светлой, резво направился ко мне, сидящей на
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просторном кожаном диване в противоположном конце комнаты.
Приблизившись, положил на мои колени свою тяжелую голову и очень подоброму, снизу вверх, посмотрел в мои глаза. Я без опаски, хотя собак с детства
боюсь, стала гладить его симпатичную физиономию. И вдруг пес заговорил
негромким мужским голосом:
- Я знаю, ты – добрая, умная! И очень сожалею, что в этом воплощении я не
человек, а собака. Но все равно очень рад нашей встрече, потому что такой
ласковой, понимающей, ты никогда со мной уже не будешь! Я благодарен тебе
за встречу, хотя бы в твоем сне!
Наши взгляды по-прежнему были устремлены друг на друга. Но как менялось
их выражение! В какой-то миг вместо собачьих глаз я увидела глаза
улыбающегося мужчины, потом, вновь став собачьими, они наполнились
скорбью, их заволокли слезы. Чуть позже собачьи глаза сменились распахнутыми
от удивления глазами малыша, еще какие-то молниеносные перемены
происходили с глазами пса, но я на что-то отвлеклась, и в этот миг гость исчез.
А сон перенес меня из незнакомой комнаты на берег Волги. Тут все
приснившееся пропало, потому что я увидела знакомую березовую аллею и
крышу своего дома.
Но если бы мне, даже спустя ни один десяток лет, вдруг попалась на улице
собака из сна, я бы ее непременно узнала!
Может и правда, в своих перевоплощениях мы бываем не только людьми, но и
зверями, птицами, насекомыми, растениями и даже камнями, что валяются под
ногами?
НЕМНОГО ЮМОРА.
О ТАРАКАНАХ

Одна моя подруга призналась, что всеми фибрами души ненавидит тараканов.
Как-то, увидев таракана на своей тарелке – выкинула ее вместе с тараканом;
обнаружив его соплеменника на мельхиоровой ложке – выкинула в мусорное
ведро ни в чем не провинившуюся ложку! А когда заприметила таракана у мужа
на пиджаке, тот лишь чудом избежал печальной участи, постигшей тарелку и
ложку, потому что супруг воспротивился вандализму супруги и, стряхнув
насекомое на пол, поспешил упрятать пиджак в шкаф.
У этой странной женщины есть пластинки, но нет проигрывателя; есть
прекрасные скатерти для большого стола, а вместо него крохотный журнальный;
есть сервизы, но нет буфета, -поэтому они пылятся в коробках, разбросанных на
полу.
Женщина постоянно копит деньги на большие вещи, но тратит их
исключительно на мелочи.
Может, напрасно подруга так жестока к домашним тараканам? В народе не зря
бытует примета: тараканы в доме - к деньгам!
ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ

В чуланчике своей однокомнатной квартиры в самом углу между стеной и
потолком как-то обнаружила черную бабочку с яркими оранжевыми горошинами
на крыльях. Беспокоить ее не стала – как сама залетела, так пусть и выбирается
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наружу. В хлопотах тут же о незваной гостье забыла, лишь однажды, засыпая,
подумала, что бабочка на своих нарядных крыльях, наверное, принесла в мой
дом какую-то важную весть. На фантазии сил не хватило. Я быстро уснула.
На третий день бабочки на привычном месте не оказалось. За это время
произошло долгожданное событие: нашлась семья пожилых людей,
согласившихся обменять мою квартиру на первом этаже на свою - более
просторную, но на пятом, без лифта. Обрадовало и то, что дом обменщиков
находился рядом с моим домом. Без долгих раздумий отправилась знакомиться с
жильем, которое мне предлагали старики. После осмотра балкона, ванной,
гостиной заглянула в тесный чуланчик рядом с входной дверью. Когда хозяйка
зажгла свет, первое, что привлекло мое внимание, была черная бабочка, точно
такая же, как та, что три дня гостила в моей квартире.
Через пару месяцев, завершив все необходимые процедуры, связанные с
обменом жилплощади, я переехала в выбранную моей странной гостьей – черной
бабочкой – замечательную квартиру на улице Гагарина!

НОВЫЙ КОРОБОК
Ты - простой коробок!
Я – обычная спичка!
Лишь коснувшись тебя,
Начинаю светиться!
Я горю только миг и
Исчезну бесследно.
Но в свой миг я вмещу
Беспредельность Вселенной!
Лидолия

ПУТЬ

Люби мою душу - странницу, выбирающую вместо городского
асфальта серпантин горных дорог, ведущий мимо пропастей и
камнепадов к непокоренным заснеженным вершинам!
ДОБРОТА

Доброта – это улыбка на лике души!
СОЖАЛЕНИЕ

К сожалению, многие мои сверстники, не встретив в молодости
единомышленников, так и не сумели реализовать заложенные в
них таланты. Из-за невостребованности они истлели, как вещи
без доступа воздуха в наглухо запертом помещении.
БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ

С утра сочинила несколько удачных фраз.
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За утренним кофе в распахнутое окно увидела целое желтое море
распустившихся за ночь одуванчиков! А когда с березы,
выросшей рядом с моим домом, ветерок сбросил на подоконник
несколько капель, оставшихся от ночного дождя, неожиданно
почувствовала себя беззаботной и счастливой! Это ощущение
сопровождало меня весь день!
И никакие заморские страны, чтобы почувствовать себя
счастливой - не понадобились!
ВЗДРОГНУЛИ

Ветви заснеженных деревьев вздрогнули от весенних солнечных
лучей, будто от чьего-то пристального взгляда, распрямились и
сбросили остатки зимы на подтаявший снег.
НЕИЗЖИТАЯ ОБИДА

Неизжитая обида с годами превращается в несчастье всей
оставшейся жизни…
СЧАСТЬЕ И ЗЕРКАЛО

Счастье, в отличие от зеркала, радостно повторяет не только
движения тела, но и души: живет мечтами, любит, доверяет,
страдает, восхищается до тех пор,
пока какая-нибудь нелепость не замутит душевное спокойствие
моего зазеркалья.
НЕТ ОПРАВДАНИЯ

Нет ни малейшего оправдания тем людям, которые беспричинно,
ради забавы или по дурной привычке, причиняют обиды
невинному.
МАМИН ГОЛОС

Запах шиповника, просочившийся сквозь уличный штакетник,
вдруг окликнул меня маминым голосом на незнакомой улице
чужого города.
НЕ ВЫПУСКАЙ

Не выпускай меня из своих объятий до тех пор, пока я не стану
вновь твоим ребром!
Иначе нам не пережить бесконечных мучительных разлук?
ПЕРВЫЙ СИМПТОМ

Первый симптом влюбленности: все разлуки кажутся
непереносимо длинными…
«ЕСЛИ БЫ»
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Какой скучной стала бы наша жизнь, исчезни из нее
неожиданности, которые охотнее всего общаются с нами всем
известным паролем: «ЕСЛИ БЫ»!
ЭТИКЕТКА

Нарядная этикетка соблазна мигом оказывается в урне, как только
убеждаешься: нет под ней того, что она так громогласно сулила
каждому, назойливо предлагая себя со всех прилавков уличных
магазинов.

ИМЯ

Что нужно имени твоему, блуждающему по закоулкам моей
памяти, будто мираж, манящий к себе путника, умирающего от
непереносимой жажды в раскаленной пустыне?
ПРИВИВКА

Любовь – созидательница! Она отыскивает в душе любящего
самые сильные черты его характера! Рождает новые и шлифует
недостаточно выявленные.
Любовь - разочарование только усугубляет недоверие к людям.
Она ищет опору в слабостях, провоцирует надломленность духа
и…остается жить в разочаровавшимся человеке, как не
излечиваемая болезнь.
Но рецепт, проверенный веками, существует! Это – новая любовь!
Она, в силу своего «младенчества», ничего не помнит о прежних
неудачах! И возрождает душу к новым созидательным радостям!
ГЛАВНОЕ

Женщине изначально свойственна неистребимая никакими
невзгодами потребность в любви!
И до чего же она беззащитна в этом желании!
И до чего же именно им - сильна!
ОСОБАЯ ДВЕРЬ

Музыка, как и аромат духов, бесшумно распахивает
символическую дверь в Прошлое.
Заполняет собой Настоящее и дарит мечты о чем-то, пока
еще не существующем!
НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ
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Больше всего людей обижают невыполненные обещания, данные
очень близкими людьми.
Обещания, не подкрепленные конкретными поступками,
«переводят» доброжелательные отношения в отчужденные,
привнося в жизнь душевные потери и разочарования.
ЖИЗНЬ

У меня есть:
равнодушие близких; злое любопытство чужих; зависть
недоброжелателей…
У меня есть: благодарная память к прошлому; безграничное
доверие к будущему; усталость от нерешенных проблем;
разочарования от изживших себя отношений…
И, конечно же, у меня есть еще много мелочей, доставляющих
яркую и неожиданную радость даже там, где ее не ждешь!
Все это, вместе взятое – и есть моя жизнь!
К счастью, она не торопится посадить меня на «пресную» диету,
в которой не учитываются никакие мои предпочтения.
Именуется эта «диета» скучно: старость.
ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

Издревле считается, что «золотая жила таланта» есть в каждом
человеке. Но прежде, чем начать ее разрабатывать, необходимо
тайный клад отыскать в недрах самого себя. В большинстве
случаев сделать это так же трудно, как настоящему
золотоискателю.
А про бесталанного говорят:
- В нем нет золотой жилы - только пустая порода…
ОБЕСЦЕНИВАНИЕ

Жалость и жадность порождают неудачников.
Жалость вызывает оскудение души.
Жадность, из-за нереализованности плотских желаний,
ежеминутно обесценивает собственную жизнь.
ВОЕННЫЙ ЗАЕМ

Когда писала историю Ташкентского текстильного комбината,
пожилая ткачиха рассказала, как в 1944 году ее, многодетную
мать, жену фронтовика, партийное руководство многотысячного
коллектива заперло на три дня без еды в сыром полутемном
подвале за то, что она отказалась на всю свою зарплату купить
облигации очередного военного займа…
Отпустили текстильщицу из заточения лишь после того, как она
поставила свою роспись в бухгалтерской рабочей ведомости, дала
официальный и добровольный на отказ от своей зарплаты…
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Наш народ никогда не забудет истинную цену победы! И
переписать историю победоносного СССР – невозможно!
.
…
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Когда у человека хорошее настроение, то оно не подпускает к
нему ни одной болезненной мысли из прошлого. Это настроение
особенное! Оно живет только в нашем «Сейчас»!
НАСТОЯЩЕЕ

Счастье не терпит суеты. Оно - в спокойствии, уверенности и в
главном умении человека:
довольствоваться малым!
РАЗОТКРОВЕННИЧАЛАСЬ

Пожилая незнакомая дама в кафе, с которой мы оказались за
одним столиком, вдруг
разоткровенничалась.
- Знаете, я ужасно люблю слушать болтовню глупых женщин!
Они с умным видом несут чушь, а у меня, именно в это время,
такие гениальные мысли рождаются!
Вот и мужья в присутствии глупых жен, чувствуют себя
настоящими «гигантами мысли»! Может, поэтому умные
мужчины чаще всего женятся на глупышках, как вы считаете?
- Оригинальное наблюдение! - похвалила я словоохотливую
даму, но разговор поддерживать не стала, опасаясь, что и меня
она зачислит в разряд своих «подопытных»…
КОШКИ

Какое хитрое и умное зверье – кошки! Никто лучше их не
чувствует людского одиночества! Только одним своим
присутствием кошки умеют его скрашивать. Поэтому старость
так благоволит к этим ласковым прозорливцам!
РОЗЫ

В раскрытую в сад дверь залетела пчела, и принялась виться
вокруг срезанной накануне великолепной розы.
А мне в это время подумалось: даже вопреки смерти некоторые
люди, как и срезанные цветы, продолжают приносить пользу
близким, обществу, оставляя потомкам «медоносный аромат»
своих благих дел, физической и духовной красоты!
ПРОСЬБА СОСЕДЕЙ

- Ты, Веруня, пожалуйста, потерпи пьяные дебоши своего
муженька. Если прогонишь, ни одного мужика на весь подъезд не
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останется. Гвоздь забить станет некому, лампочку в коридоре
ввинтить…
НЕЛЮДИМОСТЬ

Нелюдимость - очевидная черта одинокой старости, озлобленной
собственными ошибками, эгоизмом и разочарованиями…
НЕПРЕМЕННОЕ

Сколько в жизнь каждого человека должно вклиниться
случайного, чужого, болезненного, ненужного, обидного…, чтобы
однажды из всей этой «мешанины» родилось – НЕПРЕМЕННОЕ и
СЧАСТЛИВОЕ!
МАЛЕНЬКОЕ ОТКРЫТИЕ

Так складывались обстоятельства, что в моей жизни случались
значительные по времени периоды, когда я чувствовала себя
несчастной из-за самых глупых мелочей.
И была приятно удивлена, обнаружим, что с возрастом
научилась «подзаряжаться» собственной, некогда пережитой
радостью, вне зависимости от того, давно или недавно оа
баловала меня своим присутствием!
АХМАТОВА

Анна - бабочка, собиравшая с цветов вечности ароматы земной
любви!
Поэтому ее поэзия и сегодня не утратили своего неповторимого
аромата!
ПОИСК

Сколько же надо новоиспеченному Царевичу в гнилом болоте
«перецеловать» лягушек, что бы в городах - миллионщиках
отыскать суженую, под какой бы «личиной» она ни пряталась!?

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

Когда Женщина не встречает главного Мужчину своей жизни, его
место занимают многочисленные второстепенные…
ПОТЕРИ

Привычное течение семейной жизни вдребезги, будто нечаянно
оброненное зеркало, разбито внезапно вспыхнувшей между
супругами тяжелой ссорой.
Оглушенное скандалом Счастье, не стало дожидаться, когда
озлобленные супруги померятся. Оно, никого не предупредив,
отправилось на поиски того, кто уже многие годы дожидается с
ним встречи.
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КАК ПРОСТО

- Для чего мы с тобой встретились и полюбили друг друга?
- Чтобы друг другом «расшифровать» свои счастливые
возможности, вместо того, чтобы тратить его на обидные
ошибочные варианты!
РАЗОЧАРОВАННЫЙ

Прошу тебя остаться в моей судьбе влекущей неизведанностью!
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

Умудренная жизненным опытом Дама позволила мужу подать на
развод лишь после того, когда ей самой захотелось стать
свободной от опостылевшего супруга!
ЛЕГКОМЫСЛИЕ

Легкомыслие не умеет ждать, поэтому не догадывается о
существовании в душе невидимых колоколов, оповещающих
малиновым звоном о встрече предназначенным.
ЗАВИСТНИКИ

Завистниками люди становятся из-за своей предрасположенности
к душевной нечистоплотности, а не в силу сложившихся
обстоятельств.
РАВНОДУШНЫЙ

Равнодушный человек скучен, мало интересен не только для
дружеского общения, но и в семейной жизни, потому что
прячущийся под ним эгоизм – неприятен людям.
КРАТКОВРЕМЕННОСТЬ

Улавливать и наслаждаться быстро сменяющимися мгновениями
умеют: цветы, бабочки и влюбленные женщины. Вот откуда у них
склонность ко всему кратковременному.
КОРЫСТЬ

Корысть служить добрым делам не может. Даже случайные побеги
доброты, выросшие из ядовитого корня корысти, не способны
принести счастье ее владельцу.
ПРОПАСТЬ

Купленное величие завораживает тщеславную душонку,
дурманит мыслью о собственном величие и заставляет ее верить,
будто каждый шаг в карьере - это взлет, а не падение.
ЖЕЛАНИЕ
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Хочется Детством вспомнить запах первого в жизни снега,
потому что тогда в нем не было ни копоти заводских труб, ни
автомобильной гари…
Да и ни грохота, убивающего тишину, тогда, к счастью, тоже не
было…
БЕЗВЕСТИЕ

Слава обошла меня своей суетой, назойливым вниманием и не
помешала плодам души вызревать в благоприятном
микроклимате. Только поэтому они избежали червоточин неизбежных меток моего суетливого и продажного времени.
ПРИМАНКА

Женская слабость – отличная приманка для чрезмерно
доверчивых мужчин. Ни одного простофилю она не обойдет –
непременно поймает на свой крючок.
И ни одна жертва с этой «сладкой приманки» не сорвется до тех
пор, пока женская беспомощностью не опустошит свою жертву до
изнеможения.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

После рождения ребенка, муж перестал меня слышать, выполнять
мои просьбы, помогать по дому - теперь он думает только о себе и
собственных удовольствиях.
А сегодня по телевизору фразу замечательную фразу Мишеля
Монтеня услышала и тут же на листочек записала:
«Жениться, ничем не связывая себя – предательство». Интересно,
как муж эту на справедливую мысль отреагирует, если я ему
листок с ней на видное место положу?
СТАЛИ ЗАБЫВАТЬ

Из-за того, что на улицах со всех сторон слышится только мат,
многие стали замечать, что хорошие и благородные слова из -за
невостребованности быстро исчезают из обихода, забываются.
Это очень обедняет общение, лишает его чисто человеческой
значимости и доверительности.
НОВАЯ ТРАКТОВКА

Как-то в санатории меня поселили с одной тридцатилетней
женщиной. Затрудняюсь казать, сколько раз она спала на своей
кровати..
В одно редкое утро, когда мы обе были в своем номере,
любвеобильная соседка вдруг глубокомысленно говорит:
- Знаете, я с кем попало встречаться не могу! Мне нужна
нравственность!
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Я чуть не поперхнулась кофе, который еще до завтрака пью из-за
низкого давления.
- Нравственность? – удивленно переспросила соседку, густо
закрашивающую черным карандашом перед зеркалом свои
белесые брови.
- Да, нравственность! – чуть ли не с вызовом отозвалась она.
- А как ты понимаешь это слово?
- Чего тут особо понимать?! Чтобы мужчина нравился!
ВСТРЕЧА С ЛЮБОВЬЮ

И хотя на длинном пути Женщины к Мужчине постоянно
вставали самые неожиданные преграды, оба верили: за ними,
какими бы неодолимыми они не были бы, их терпеливо
дожидается выстраданная обоюдная ЛЮБОВЬ!
СУМЕЕТ ЛИ

Она – первая благоуханная влюбленность.
Он – усталое, едва подогретое любопытством, равнодушие.
Сумеет ли совместная жизнь сделать эту пару счастливой?
БОЛЬ

Матери достается вся боль рождения своего ребенка.
А непутевому сыну, натворившему немало глупостей, но
осознавшему с годами их пагубность, приходится испить до дна
иную боль – боль своего возрождения! А вот радость и у
терпеливой матери, и у взявшегося за ум
сына - одинаковая! Это радость совместной Победы!
ОБИДЫ

Мелочные обиды, замкнувшие неудачников в свой кокон,
случается, превращают их в счастливчиков! Ведь благодаря
мелочным обидам им удалось избежать более крупных
неприятностей.
КОПИЛКА

Прожитые годы не проходят бесследно. Они помогают накопить
потенциал уверенности, необходимый для новых достижений и
более осмысленных поступков!
ГОРЬКОЕ ПРИЗНАНИЕ

- Я всех своих любимых мужчин делала сильнее, а они меня,
напротив, ослабляли…
РУКОТВОРНАЯ БОГИНЯ

О, как ошибаются мужчины, думающие, будто любимую женщину
легче всего подчинить своей воле, постоянно унижениями, лишая
ее чувства собственного достоинства…
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Только по-настоящему любящий мужчина способен из
провинциалки сотворить Богиню! И ей, рукотворной,
понадобится духовный труд всей жизни, чтобы не упасть с
небес, подаренных ей обожаемым супругом!
ИЗМЕНА

Это ничего, что глаза у меня сегодня сухие: сегодня за меня плачет
дождь…
ТИШИНА

Тишина, как и питьевая вода, дорожает из года в год…
Даже в популярной нынче песне самыми запоминающимися
являются слова:
«Тишины хочу! Тишины!»
МАТЕРИНСКИЕ ЧУВСТВА

Любящая мать даже самым недостойным поступкам своих детей
всегда найдет оправдание!
Мать – эгоистка, как бы прекрасно дети к ней не относились,
всегда будет считать их неблагодарными.
НА БЕГУ

Мы даем друг другу в сложных жизненных ситуациях очень
правильные советы:
«- Возьми себя в руки, не малодушничай, держись!»…
Обычно это делается набегу, в суете.
Было бы многократно полезнее, если бы эти, наполненных
искренним сочувствием слова, нуждающийся в них человек
услышал в более подходящей обстановке. Там, где есть
возможность поглядеть в глаза другу, ощутить тепло его
надежной руки.
Сказанные налету, между прочим, даже самые искренние слова
сочувствия, сердца страждущего чаще всего не достигают…
ПОТЕРИ

При виде супружеской пары чинно шествующей в озлобленном
молчании, понимаешь: супруги давно утратили не только
значимость одного в жизни другого, но и каждый потерял самого
себя…
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КОНТРАКТ С НЕИЗВЕСНОСТЬЮ
Мне и в голову не могло придти, что мимолетный разговор со школьной
учительницей, которая с первой же вышедшей книжкой миниатюр «ДВА ШАГА,
ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ», стала поклонницей и пропагандисткой моего творчества,
оставит в душе такое глубокое впечатление. А говорили мы тогда о недавней
встрече с ее десятиклассниками в 91- й ташкентской школе:
- По реакции семнадцатилетних юношей и девушек, я поняла: как только, вы
умрете, ваши произведения сразу станут классикой! Их будут печатать во всех
литературных хрестоматиях! Запомните мои слова! - в ответ я только грустно
улыбнулась:
- Как же я узнаю об этом, если умру?
Конечно, не будь дневниковой записи, то об этом минутном разговоре никогда
впоследствии бы не вспомнила. Но, в моем подсознании, как потом оказалось,
этот эпизод не затерялся...
***
До сих пор не могу понять, почему у меня, автора двух крошечных книжек
миниатюр, в один из последних дней уходящего 1979 года, на клочке бумаги,
оказавшемся под рукой, появилась фраза-чужестранка: «КОНТРАКТ С
НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ», без каких - либо к ней комментарий. Вскоре после этого,
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просматривая «Амбарную книгу» со всевозможными вклейками и случайными
мыслями, этот клочок бумаги, уже внесенный в нее, снова попался на глаза.
- Интересно, зачем я его сюда поместила? – не зная, что и думать, еще раз
искренне удивилась странному словосочетанию - «КОНТРАКТ С
НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ», написанному моей рукой.
В советское время слово «контракт» было, в основном, служебным, чаще
всего оно употреблялось в юриспруденции.
Потом вклейка с фразой «КОНТРАКТ С НЕЗВЕСТНОСТЬЮ», о его сути я не
имела никакого понятия, приснилась через год.
В том сновидении я находилась одна в пустой комнате рядом с новогодней
елкой. Неподалеку от нее был стол с зажженной свечой, фужером и кем-то
открытым загодя шампанского. Выпив бокал вина, достала из сумки записную
книжку, вырвала из нее страницу с каким-то текстом и собралась ее сжечь на
свече. Но в тот момент, когда огонь уже начал лизать бумагу, резко отдернула
руку:
- Сжигаю листок с новогодним пожеланием самой себе, а о чем оно, понятия не
имею?
Расправив на столе смятую и чуть подпаленную страничку, обнаружила
следующую запись:
«Неизвестность отодвигает встречу с моим счастливым литературным будущим,
которого я почему-то страшусь»…
Прочитанная фраза запомнилась, хотя мало чего объяснила. Поэтому утром,
едва проснулась, тут же вписала ее под приклеенным клочком бумаги со словом
«КОНТРАКТ».
Но утреннее время перед началом рабочего дня для углубленного осознания
смысла текста, увиденного во сне, было явно неподходящим, поэтому, собираясь
на работу, о сне забыла.
Потом слово «КОНТРАКТ», изредка возникало в памяти, но, ничего не прояснив,
исчезало. Случалось и другое: оно обрастало вопросами:
- С кем подписала этот странный документ, о чем он, зачем понадобился? - но
вопросы к себе, в силу различных причин, по-прежнему оставались
безответными.
В одном из новых размышлений на тему «КОНТРАКТА», сделанных несколько
лет спустя, была удивлена, обнаружив, что в единственной фразе, раскрывающей
хоть какое-то его содержании, оказывается, высказано опасение за собственное
литературное Будущее. В то время у меня, как тогда казалось, никакого особых
мыслей поэтому поводу не было. Я целиком жила в своем Сегодня, настолько
моя журналистская жизнь была насыщена всевозможными актуальными
событиями.
Конечно, как и многие молодые авторы, в реальной жизни я уже успела
столкнуться с массой опасностей, способных в любой момент несправедливой
критикой, злой сплетней, завистью… прихлопнуть безвестного автора, как
надоевшую мошку. Вариантов это осуществить – множество. Например,
«доброжелатели» во время моих визитов в газетные и книжные издательства, не
уставали твердить:
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- Да брось ты свои миниатюры! Только зря тратишь на них время и силы, пиши
очерки о передовиках производства, новых починах, возьми командировку на
БАМ! Да мало ли тем для журналистов в нашей повседневной жизни?
- Но я не только журналист, но и писатель, поэтому пишу то, что удается и
нравится, - говорила я, защищаясь от обидных нападок.
Отстаивая право на любимый жанр, была уверена, что не за горами то время,
когда именно миниатюры помогут мне вырваться из капкана неизвестности и
одолеть превратности судьбы, которых на моем пути с годами не становилось
меньше.
В другой записи на тему «КОНТРАКТА» почему-то решила, будто из-за этой
глупой выдумки даже в сорок лет по-прежнему не могу добиться сколько-нибудь
ощутимых успехов, а если они и есть, то явно не соответствуют моим
ожиданием. Поэтому под новый 1984 год решила переписать текст «Контракта»
на чистый лист и сжечь все, что скопилась в записях на это тему. И задуманное
осуществила.
Прошел ни один десяток лет напряженной систематической работы над
новыми книгами, появилась любовь читателей к моему творчеству, она и помогла
робкому таланту отрастить сильные крылья! Я почувствовала, что отныне
именно книги способны защищать их автора от нападок завистников и
недругов!
А недавно, получив из типографии книгу (2018 год издания) - «СОТВОРЕНИЕ
ЖЕМЧУЖИНЫ», с удовлетворением подумала:
- Свой долг перед папой я выполнила, опубликовав его фронтовые воспоминая в
сборнике «ЦЕНА БУДУЩЕГО», а теперь еще и перед Наставником, давшем мне
путевку в литературу, так что теперь и умереть не страшно.
И вдруг слово «умереть» высветило в сознании разговор, полувековой
давности, с ташкентской учительницей:
« Как только вы умрете, ваши произведения станут классикой»!
Теперь, наконец, стала ясна причина появления этого странного «КОНТРАКТА»!
Оказывается, в свои тридцать пять лет, я слишком серьезно восприняла слова
учительницы о славе, возможной для меня лишь через смерть, поэтому и
появился «КОНТРАКТ С НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ». Сейчас ни о какой славе не думаю,
просто живу и радуюсь каждому новому дню, заполненному любимым
творчеством:
- Какой «КОНТРАКТ»? Какая «НЕИЗВЕСТНОСТЬ»? - спросила себя, - Ведь мое
Будущее с каждым днем становится все короче и призрачнее, поэтому с
прежними опасениями покончено раз и навсегда!
R.S.
«А ведь «Контракт», подписанный мной неизвестно с кем, и по сей день
действует! Но теперь я ему только рада»!
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ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЮБИМОЙ ПОДРУГЕ
Эту очень важную главу миниатюр о творчестве, я посвящаю памяти
любимой подруге Женечке Петровой, два года тому назад от нас ушедшей…
Женя на протяжении всей нашей многолетней дружбы, а познакомил нас мой
супруг, профессор УлГУ Борис Аржанцев, в то время, когда она была его
студенткой. Сблизило, помимо творческих интересов, еще и то, что жили мы
рядом, поэтому общение всегда было спонтанным и интересным.
Меня в этой молодой жизнерадостной женщине помимо того, что она – была
прекрасной супругой и мамой талантливого сына Никиты, привлекала ее
страстное желание постоянно чему-то новому учиться!
Она не просто училась, а своей увлеченностью ко всему новому привлекала всех,
кто оказывался в обширном кругу ее друзей. Познакомившись с моим
творчеством, она стала рассказывать о понравившихся книгах близким,
сокурсникам, друзьям, соседям; устраивала запоминающиеся творческие встречи
в своем офисе, дарила мои произведения зарубежным коллегамединомышленникам. Благодаря Жене многие ее подруги, яркие самобытные
личности, впоследствии стали и моими друзьями. Например, Маша Паховская,
сестра Жени - Дина Гольдесман, Светочка Горячева и другие.
Я не помню ни своей одной новой книги, к которой Женя не проявила бы
интереса. Причем, вместо пустых похвал, всегда следовали какие-то интересные
предложения: что-то сократить, переставить, усилить…
Помню, я никак не могла остановиться и выстроить в логической
последовательности сборник стихов «ЦВЕТЫ НАЧАЛА ЛИСТОПАДА»,
адресованный Дамам. Во время одной из прогулок по берегу Волги, стала
подруге жаловаться на трудности, мешающие мне разрозненные стихи
превратить в целостную книгу.
- Лидолия, давайте прямо сейчас сядем к компьютеру и вместе подумаем, что
оставить, а что убрать из вашей рукописи! Уверена, вдвоем за пару часов книжка
у нас будет готова!
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Будучи хорошо знакома с моими стихами, сев за компьютер, Женя, с
уверенностью профессионального редактора, выбросила из многостраничной
рукописи все лишнее, что могло бы отвлечь будущего читателя от главной темы:
мудрая Женщина делится своими переживаниями о Любви и жизни с
современниками.
Вариант для издательства нами был подготовлен с такой быстротой, что я
растерялась. А когда книга «ЦВЕТЫ НАЧАЛА ЛИСТОПАДА» вышла, то
читательницы, которым попали в руки эти изящные томики, в один голос мне
признавались:
- Здесь все про меня и мою жизнь! Спасибо!
Я очень благодарна Женечке Петровой за то, что она всегда так планировала
свои частые зарубежные и прочие поездки, чтобы непременно присутствовать на
презентациях моих книг, причем, очень емко и интересно выступала с рассказами
обо мне, авторе, охотно писала рецензии и комментарии в Интернете.
Никогда от нее не слышала слова «нет». Будучи уже тяжело больной,
Женечка не смогла пропустить презентации книги «СТО ФРАГМЕНТОВ ЛЮБВИ»,
и, в сопровождении свекрови Валентины Николаевны Петровой, кстати, тоже
ставшей моей близкой подругой, участвовала в празднике, проходившем в
прекрасном зале Дворянского собрания Дворца книги.
Мой друг Евгений Пчелкин это торжество снял на кинокамеру. Без слез я не
могу видеть Женечку, сидящую на первом ряду с радостной улыбкой на
исхудавшем, но таком милом, лице. Увы, больше живой я ее не видела…
Нынешняя книга «РАЗРЕШИТЕ ПОДАРИТЬ ЦВЕТЫ» – вторая, которую я
завершила уже без любимой подруги. Но, на этот раз, о ее присутствии в моем
творчестве и в моей душе, говорит вот эта глава с названием «ПОСВЕЩЕНИЕ».

Евгения Петрова в последний год жизни – 2018-й…

В том, что это не просто память, но и искренняя благодарность за моральную
поддержку в работе, говорят многочисленные благодарности, опубликованные на
страницах моих книг, издаваемых на личные средства. В них остались:
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Женечкина заинтересованность, доброта и понимание, без которых мне,
писателю, очень трудно создавать новые, наполненные устремленностью в
Будущее, книги.
Как жаль, что при жизни родных и близких людей, мы слишком мало
воздаем им благодарности просто за то, что они жили с нами рядом… Вот и я
посвятила Жене всего одно стихотворение к ее 45 -летию.
БЫТЬ ЗАМЕТНОЙ

Стих, сердцем написанный,
В сердце вливается.
И чудо мечты в нем
Как луч зарождается!
Мечтается стать:
Среди прочих – заметной!
Не стильной прической
Иль выходкой смелой,
А чем-то таким…
Что оценит не каждый,
Но, обнаружив, поймет:
ЭТО ВАЖНО!
Ведь, НЕЧТО ОСОБОЕ,

Редко встречается,
Познать его можно,
Влюбившись отчаянно!
Всей жизни влюбленному
Станет не жаль,
Чтоб тайну подруги своей
Распознать!
Живет тайна бабочкой,
Не умирает!
Лишь постоянно
Свой облик меняет.
В ней мудрость восторга
И бездна печали…
И притяженье далеких Галактик!
***
БИБЛИОГРАФИЯ. Книги Лидолии Никитиной с комментариями
психолога Евгении Петровой:
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ПАМЯТИ»: статья «Мудрый учитель», 2009 год,
Ульяновск.
«ЦЕНА БУДУЩЕГО», комментарий психолога Евгении Петровой, 2013 год,
Ульяновск.
В ИНТЕРНЕТЕ были опубликованы рецензии на мои следующие книги: «КОГДА
ПАДАЛА ЗВЕЗДА» - сборник современных мистических новелл; «ВЕРШИНА И
БУГОРОК» - современные сказки для молодежи; «ПОЗНАВАЯ ЖИЗНЬ» - рассказы
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для молодежи; «СПЕЛЫХ ЯБЛОК ДОЖДЬ ЗОЛОТОЙ» - сборник миниатюр и эссе о
творчестве.

КОММЕНТАРИЙ:

Миниатюр о творчестве у меня за полвека литературного труда написано
много. Почти все они опубликованы в двух десятках книг. Но собрать их воедино
и сделать на этой основе самостоятельный цикл, незадолго до смерти
предложила мне Женя:
- Лидолия, у меня есть все ваши книги, я сама из них выберу миниатюры на тему
творчества и перепечатаю для вашей новой книги!
Конечно, от такого заманчивого предложения я не стала отказываться. Но
болезнь не предоставила Женечке возможности для осуществления этой
задумки…
Еще какое-то время я сомневалась: нужны ли читателю, далёкому от
литературы, мои размышления о творчестве? Не будут ли скучны, но, вспомнив,
что за годы работы со словом, у меня появился свой круг читателей, которых эта
тема весьма была интересна. К тому же, во время десятилетней работы
литературной студии «ЛИДОЛИЯ», именно миниатюры о творчестве для многих
начинающих писателей являлись своеобразным «пособием» в учебе, в чем
студийцы нередко мне признались.
Сейчас все сомнения отброшены, перед вами, дорогие читатели, цикл
миниатюр о творчестве, который, к сожалению, моя подруга прочитать уже не
сможет…
МИНИАТЮРЫ О ТВОРЧЕСТВЕ
СОЗВУЧИЕ

Не у каждого из рук возьмёт еду голодная собака.
Не на всяком дереве вблизи балкона птицы вьют свои гнезда.
И то, о чем пишу, не во всех сердцах отыщет СОЗВУЧИЕ.
Лишь с родной душой бесхитростно поделится самым сокровенным.
МЫСЛИ

Есть мысли, которые нельзя доверить бумаге, вышептать стене, упирающейся в
темноту огромной ночи. Потому что они – особые!
Оттого и живут в тебе молча до тех пор, пока не почувствуют своей силы и
власти. А как только возмужают, не удержать их ни сжатым губам, ни холодным
ладоням, ни бешено колотящемуся сердцу.
НЕУМОЛЧНОЕ ЭХО

Не оплакивает море смерти раковины – знает: стать ей эхом волн и неумолчно
петь гимны его могучей стихии!
Так и истинный талант не гибнет в мгновенной вспышке человеческой жизни!
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Как эхо волн живет в окостеневшем витке раковины, так и талант, не смотря на
промчавшиеся века, не расстается со своими творениями, упрятанными в
корешки оберегаемых человечеством книг!
СЛОВА – ЦАРАПИНЫ

Однажды в горах Памира на глаза мне попался клок старой змеиной кожи,
напоминающий пергамент древней рукописи.
- Да ведь в этом, выгоревшем на солнце свитке, еще недавно билось живое
змеиное сердце, которому радость оставляла свои царапины, боль – свои, время –
свои! – подумалось мне.
… Ветер-слепец, едва прикасаясь к словам-царапинам, вплетал их извечную суть
в свою протяжную мелодию. Завороженная ее звуками, я остановилась, сняла с
шипа барбариса клок змеиной кожи и разложила на своей ладони. Разглядывая,
поразилась схожести линий – словно по бесцветному клочку змеиной кожи и
моей ладони Судьба водила одним и тем же резцом.
ВЫСОТА

Высота сильного человека – это особая высота!
Она от него не убегает, словно линия горизонта, напротив, дожидается, чтобы
стать на пути еще одной ступенью к цели.
Эта высота, достигнутая великим трудом и терпением, не исчисляется
количеством метров над уровнем моря. И с нее, как бы не пришлось трудно, этот
человек никогда не упадет – удержится! Потому что это - ВЫСОТА ЕГО ДУХА!
ДРУГАЯ РАДУГА

Свою первую радугу я увидела и запомнила в тревожном небе войны, готовом к
воздушным тревогам. Другую радугу из цветов беспечности, радости - подарила
мне недолгая школьная любовь! Не слишком я горевала исчезнувшей
легкомысленной радуге, которая только и могла, что дотянуться до влюбленного
мальчика, а ему – до меня!
Нынче же мечтаю о другой радуге, но и не в небе, а в себе! И жду ее появления
не после слепого дождика, а после грозы, свирепого урагана, который выметёт из
души все, ставшее лишним и ненужным.
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

Ко всем ты, коллега, относишься без доброжелательности.
Радоваться чужим радостям не умеешь, а твой остро отточенный сарказм сражает
каждого, кто оказывается в зоне его досягаемости.
Когда мы случайно встречаемся, твоя недоброжелательность, как отравляющее
вещество, парализует мои чувства и мысли, поэтому я обычно молчу.
Но безжалостный к другим, с годами ты все чаще жалуешься мне на невезение,
упрекаешь близких и друзей в отсутствие сострадания заинтересованности.
- Ответь, почему ко многим сверстникам пришли успех и слава, а на меня
сыплются одни неприятности? Ведь я талантливее многих!
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- Но их талант добрее! – выдерживая узкий прищур его темных глаз, отвечаю
коллеге.
Но его недоброжелательность меня не слышит: она умеет прислушиваться и
доверять только себе!
ПОЭТ

Ты не такой, как все…
Бесстрашным Икаром паришь в поднебесье, забывая о ненадежности крыльев.
Ихтиандром погружаешься в запретные для простых смертных глубины, черпая
вдохновение и радость в преодоленных опасностях.
Ты, как никто другой, живешь одновременно: в «СЕЙЧАС» и в «ВЕЧНОСТИ»!
Вот почему ни одна земная женщина, какой бы самоотверженной ни была ее
любовь, не в силах надолго удержаться возле твоей души.
Потому, что ты – ПОЭТ!
ПТИЦА МОЕЙ ДУШИ

Не знаю, от какой песни, строчки ли стиха, письма, земной красоты… из хаоса
равнодушия родилась в моей душе Птица-Мечта!
Пока она было птенцом, ей хватало пятачка земли вокруг дома.
Но он с каждым днем для подрастающей птицы он становился все меньше и
меньше.
Будто его со всех сторон подмывали волны океанского прибоя.
Когда же для взмаха крыльев моей Птице-Мечте потребовалось все небо над
землей и вся земля под небом, выпустила ее из души на волю.
Улетела от меня Птица-Мечта…
И тотчас душа отяжелела от пустоты. Не парить ей, как прежде, вместе с Птицей
над родным городом, потому что исчезло расстояние до звезд. Осталось лишь то,
до которого так легко дотянуться самой неприхотливой мыслью.
Ах, зачем я когда-то рассталась со свой Птицей-Мечтой?
СО СКОМКАННОЙ ДУШОЙ

Каждого человека настигнувшие неудачи, обиды, боль, страх и беспомощность,
которую эти напасти провоцируют, заставляют съёживаться, пригибаться к
земле, вбирать в себя голову и сутулить спину.
А со скомканной душой не возможно увидеть, понять и расслышать даже самого
близкого человека.
Для того же, чтобы воспрянуть, ожить, распрямиться – достаточно одного
глотка хмельной безудержной радости!
Только радость способна заставить нашу память надолго забыть вкус х неудач и
не страшиться грядущего!
ПЕРЕУЧЕТ

Оставила ради творчества высокооплачиваемую работу…
С тех пор перестала замечать на улицах проносящиеся мимо огоньки такси –
волнуют номера трамваев, как бы не пропустить мне нужный.
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Чаще, чем парикмахерскую, посещаю теперь сапожную мастерскую, делая новые
набойки на стоптанные каблуки.
Да и наряды женщин, идущих навстречу, не разглядываю с прежней
заинтересованностью…
Слишком многое осталось нынче мной невостребованным по ту сторону
зеркальных витрин универмагов.
Будто бы кто для меня одной на всех дверях манящих магазинов написал
крупными буквами - «ПЕРЕУЧЕТ»!
БУМАЖНЫЙ НЕБОСКРЕБ

Заложила в машинку чистый лист бумаги и постучалась в ее белизну, будто в
освещенное окно.
Тихо… Никто не поднял занавеску, не спросил, кто я? Что мне нужно?
Молчит многоэтажный небоскреб – стопка чистых страниц бумаги. Молчат его
нераспахнутые окна.
НЕНАВИСТЬ

Самые злые мечты твои – ненависть!
Самые жестокие поступки твои – ненависть!
Как пуст и ничтожен мир, если в нем царишь ты, ненависть!
Как подл и ничтожен человек, если ты его друг и советчик – ненависть!
Рядом с ненавистью я – будто песчинка перед утесом.
Будто дождинка – перед морем.
Будто секунда - перед вечностью…
НА ПРИДОРОЖНЫХ КАМНЯХ

Чья-то благодарная рука несколько веков назад высекла стихи восточного поэта
Бабура на придорожных камнях!
- Почему на камнях? – увидев их в музее, задалась я вопросом.
– Уж, не для того ли, чтобы словом насущным, как водой
и хлебом, утолять жажду и голод путников? Снимать с них усталость? Указывать
сомневающимся верный путь?
И не по этой ли причине, под стихами Бабура поэты сменяющихся веков
оставляют новому времени свои выстраданные строки? Ведь их предназначение
прежнее: утолять духовную жажду людей - высокими помыслами, снимать
усталость, будто это перегрузки космоса, служить духовным ориентиром для
всех, кто нынче рождается!
Каждому человеку в пути необходим отдых. Так пусть он наберется сил возле
уникальных придорожных камней с высеченными на них мудрыми поэтическими
строками!
ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Пять утра. Не спится. Измучили сознание фразы, неведомо, когда и как в него
попавшие:
Самый темный час перед рассветом.
Самый трудный час перед рассветом,
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Самый долгий час перед рассветом.
Безысходность леденит ступни, лишает губы теплого дыхания, лишь сердце из
последних сил гонит по жилам безучастную кровь…
Но первый же луч припозднившегося зимнего солнца восстает против
обрушившейся на меня безысходности, а второй и вовсе побеждает её!
ПАМЯТЛИВЫЕ СПУТНИКИ

Старые вещи – самые памятливые спутники своих, многое повидавших на своем
веку, владельцев. Они стараются их не покидать даже в том случае, когда силы
стариков уже на исходе.
… Шкатулка с изящным серебряным замочком, зеркальце-раковина для
театральной сумочки, громоздкий чернильный прибор…
Когда же владельцы этих, бесценных только для хозяев сокровищ, умирают, то
их любимцы от горя ломаются, рвутся, стараются, куда-то укатиться, опасаясь
грубых чужих рук. Ведь при новых владельцах жизнь у них быстро
заканчивается либо под башмаками равнодушных наследников, либо на
мусорной свалке....
Я очень люблю вас, дорогие спутники жизни моих близких людей! Надеюсь,
что и вы не обделите меня, наследницу, своей преданностью! Ваша любовь
больше всего мне необходима в часы грусти и тоски по ушедшим…
Прошу вас, дорогие сердцу моих родных, вещи! Любите меня так же преданно,
как прежних владельцев! Мы с вами еще долго будем их вспоминать!
СУЖАЮЩЕЕСЯ ПРОСТРАНСТВО
Ученые утверждают:

- Мы живем в сужающемся пространстве! Цивилизация, увеличив
скорости,
сблизила материки.
Приручив атом, мы вырвались за рамки существующих в минувшие века,
ограничений.
Возможно, во многом утверждения ученых соответствуют действительности, но
все же, у меня на некоторые из них есть собственное мнение.
Не цивилизация, а леность собственных душ сужает наше жизненное
пространство! И тем, кто это осознает, придется самостоятельно учиться
трудному искусству: быть большим – в малом!
Лишь те, кому эта непростая задача окажется по силам, вновь познают
утраченную Беспредельность!
ОДНОДНЕВКИ

Остерегайтесь людей – однодневок!
Их души, не взращенные добротой, живут только плотскими запросами.
В многоголосье жизни люди – однодневки слышат и откликаются только на зов
собственных нужд и прихотей. Мимо страждущих они проходят с черными
повязками слепцов на глазах.
А более всего, остерегайтесь уподобиться им!
ГИГАНТСКИЕ СЛОВА
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Задумался Поэт, глядя в окно, впустившее в его комнату созвездия летней ночи.
- Почему, когда всматриваюсь в вас, небесные светила, в мою душу входят,
становятся понятными и близкими такие гигантские слова как: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!
ВСЕЛЕННААЯ! ВЕЧНОСТЬ!

И куда исчезают привычные, повседневные мысли?
В ожидании ответа сильнее обычного забилось сердце Поэта, и беспокойство,
предшествующее вдохновению, подарило его чувствам Божественную
раскрепощенность!
Она мгновенно помогла душе Поэта вырваться из околоземного пространства,
достичь пульсирующего света дальней звезды и вверить ей свой мучительный
вопрос.
- Чтобы ты, Поэт, не суетился, воспевая дешевые истины – однодневки, а всё,
тобой воспетое, было востребовано: ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ! ВСЕЛЕННОЙ! ВЕЧНОСТЬЮ!
УДЕЛ ИЗБРАННЫХ

Смерть дается каждому вместе с рождением. Но поведать о времени собственной
жизни глубоко и достоверно – удел избранных Его Величеством Талантом!
Уж не удостоилась ли и я столь редкой чести?
Иначе для чего, Судьба, опутав меня незримыми нитями ответственности, изо дня
в день гонит на нескончаемые поединки с глупостью, подлостью, ненавистью и
прочими повседневными недугами, поразившими нынешнее общество?
СВОБОДА

В толчее городского транспорта…
В ожидании своего рейса в аэропорту…
В пустой болтовне со случайными попутчиками на всевозможных житейских
перекрестках, я - то обретала, то вновь теряла свою самую большую
драгоценность – СВОБОДУ.
Совершенные, но не сразу осознанные ошибки, легкомысленные поступки,
лишали меня ее, ставшую с годами привычной. Они - это я поняла случайно,
оказались ЛОМБАРДОМ, в который время от времени я сдавала на хранение свою
СВОБОДУ, покорно платя назначенные судьбой высокие проценты.
На днях, истосковавшись по своей СВОБОДЕ, хорошо знакомой дорогой
направилась к ЛОМБАРДУ, чтобы ее выкупить, как это прежде не раз делала. Но
его замурованные окна впервые отказались мою Свободу возвратить…
НИ ВОПРОСОВ, НИ НАРЕКАНИЙ

В редакцию радиовещания ворвался разъяренный режиссер и закричал с порога:
- Где Шубин? Где автор выпуска? Понаписал, не поймешь чего… Попробуй
разобраться?! Да где же он?
В просторной комнате редакции журналисты странно молчали. Режиссер еще
что-то спросил раздраженно, но что-то его смутило, он умолк на полу фразе.
- Нет больше Шубина… Умер…Только что из дома звонила жена, - почти
прошептала новенькая машинистка.
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Режиссер растеряно потоптался возле двери и, теребя в руках листы передачи,
испещренные собственными вопросами, медленно пошел по длинному коридору
в студию звукозаписи.
Там, обхватив руками пышную шевелюру, он несколько минут просидел в
безмолвном оцепенении, а потом, взглянув на часы, пробормотал:
- Понятно… - и дал команду дикторам читать недавно им «забракованный»
текст.
Завершив запись передачи, режиссер был немало удавлен: после известия о
смерти автора, у него к журналисту, автору только что записанного текста, на сей
раз, не оказалось ни вопросов, ни нареканий…
СИЛА ТАЛАНТА

Сила таланта – в его человечности!
Если представить талант глубоко зарытым в землю семечком, придавленным
сверху слоем асфальта, то и сквозь него пробьется его росток!
На хоженых и перехоженных тропах выстоит! Не позволит себя втоптать ни в
грязь, ни в пыль!
Все невзгоды преодолеет семечко-талант ради возможности напитать каждый
лепесток благодатным солнечным светом! И дать вызреть услаждающим
людские души его редчайшим плодам!
… Лишь бесталанные пустоцветы бесследно исчезают из людской памяти!
ГОЛОСА ЛЮДЕЙ

Все отчаяние и оглушительнее звучат голоса людей моего жизненного потока.
Пронзителен крик раненого на Чеченской войне новобранца. Безысходен плач
матери у колыбели больного младенца …
Бессильна брань старика, униженного своими собратьями…
Не отринутые временем и не обеззвученные расстоянием, взывают человеческие
страдания к разуму, но пробиться к нему не могут. И все потому, что жестокость
своего разума не имеет, а чужого, не подпускает.
ОТПРАВИТЕЛЬ И ПОЛУЧАТЕЛЬ

Я – отправитель скромного томика прозы – скоро в последний раз приду на почту.
Приемщица-смерть, упаковав мою бандероль в плотную бумагу, вонзит в
расплавленный сургуч свой штемпель с двумя главными событиями моей жизни.
А вместо прочих поставит своё, равнодушное ко всему на свете, тире.
Сейчас, сквозь завесу собственного небытия, трудно предположить, какие мысли
и чувства вызовет моя бандероль у Получателя? Приблизит ли его к прожитому
мной времени? Отвергнет ли, как зря растраченное?
Как мне хочется, чтобы отправленная в чужое Будущее бандероль, все же
отыскала своего Получателя! Хотя, всякое может случиться: ведь адрес я
написала приблизительный: ПОТОМКУ!
КАЖДОЕ СЛОВО

Каждое слово, прежде, чем встать рядом с другим новой строкой,
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шагает изо дня в день со мной на работу, спит на одной подушке, болит и
радуется вместе с сердцем, растревоженным обидой или долгожданной
победой!
Порой кажется, что слова в строку собирают случайности, но в мою жизнь они
входят закономерностями, осязаемыми, как борозда только что вспаханного
поля!
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Хочу поставить точку в конце трудной строки, а она, в который раз, становится
вопросом – вечным знаком предосторожности, сковывает душу новым
сомнением.
Хочу поставить точку в конце трудной строки, а она оборачивается запятой,
обвиняет в причастности к чьей-то чужой беде.
Хочу поставить точку в конце трудной строки, а она взлетает ввысь шумным
восторгом, завоеванной радостью, людской щедростью: взлетает ввысь
восклицательным знаком!
ВОПРОС

Почему не пишется, когда тревога отстукивает сердцу черные телеграммы?
Почему не пишется, когда безразличие на все, что вокруг, опрометчиво
набрасывает шапки-невидимки?
Почему не пишется, когда радость грохочет в ушах реактивным самолетом?
Да потому, что вдохновение, как любовь или смерть, всегда застает врасплох!
Я - РИСОВАЛЬЩИК

Я – рисовальщик! Цветными, тонко отточенными карандашами слов на каждой
странице нового дня рисую подробности не только своей, но и многих других
жизней!
КНИГА- ЛАСКА

Напишу для тебя, любимого, книгу-ласку!
Пусть страницами в ней станут ромашки цветущего луга!
… Ромашек много-много! Их можно рвать охапками, плести венки.
Можно лежать в ромашках и смотреть на облака, на небо.
Можно гадать на ромашках: - «Любит? – Не любит?»
И сколько угодно смеяться, если они нагадают «Не любит».
Это так весело – смеяться над ромашками, забыв обо всем!
Это так грустно – смеяться над ромашками, помня все!
СЛАВА

Слава легкомысленной девчонкой поманила Поэта за собой.
Не раздумывая, помчался он за ней следом, не зная ни длины, ни тяжести
предстоящего пути.
Слава увлекла Поэта с оживленного проспекта в глухие безлюдные переулки:
видя его нерешительность, подбадривала своей доступностью,
а воспрянувшего, тут же покидала вновь…
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Поэт задыхался от непривычно быстрого бега, ему хотелось остановиться,
передохнуть или даже вовсе от нее отказаться...
Но поджидающие в нескольких шагах глаза Славы так много вожделенного ему
сулили!
ПАРОМ

Спешу рассказать каждому встреченному о многочисленных подробностях своей
жизни. Перескакиваю с одного события на другое, сбиваюсь…
И все потому, что меня торопит паром, уходящий с привычного и родного берега
– к другому, очертаний у которого вовсе нет…
УСТРЕМЛЕННОСИТЬ

Вселившаяся в меня устремленность в Будущее, лишает желанных передышек,
проносит мимо привычных остановок. И всё потому, что все силы душитруженицы идут в духовный мой рост!
Высота и недосягаемость мне необходимы для того, чтобы в случае удачи воспарить в беспредельное небо!
А если она мне изменит – бесследно исчезнуть в небытии, поджидающем
каждого неудачника.

193

ОГЛАВЛЕНИЕ:
Рай, из которого нас не выгонят ……………………………3
Предисловие …………………………………………………. 4-7
Студенческие наброски……………………………………….8
Напутствия коллег
Происхождение имени
Земное предназначение
Название книги
СЛУЧИВШЕЕСЯ НА БУМАГЕ
«Забракованная папка»
Первое «печатное» слово
Младенческие фантазии
Первая книга
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ
Знакомство с Эзотерикой
О двойниках
Еще о двойственности
Неожиданный вопрос
Создать героиню
Сколько лет Поэтессе
Музыка Баха
«Автомобиль Времени»
«Советы молодым писателям»
Воображаемые диалоги
Ищу собеседника
НАЧАЛО
Вечная Женщина
Об интуиции
Отношение к неудачам
Ошибки?
Интонация
Постоянно доказываю
Бедность – маскировка

194

«В защиту Бедности»
Гимн таланту
Размышления о таланте
Знакомства с Борисом Аржанцевым
Первая попытка бросить работу
Встреча с поэзией Марины Цветаевой
Об особенностях Поэтессы
Безмолвие
Метаморфозы
Настроиться на жанр
Понять поэзию – большой труд
МЕЧТАЮ О БУДУЩЕЙ КНИГЕ
Уже есть
Задание себе
«Зеленые яблоки»
Торжественный день
СОЧИНЯЮ РАССКАЗЫ
Первый рассказ
Быть лицедеем
Машина моего детства
Случившееся на бумаге
О ПРЕДЧУВСТВИЯХ
Быть твоей
Течет река Волга
Шахматы в моей жизни
Крайняя Пешка - сказка
Шахматы помогли
Шахматное послесловие
ПЕРВЫЕ КНИГИ В РОССИИ
Визит в Саратов
Трудное рождение
Комментарии, рецензии
СНЫ
О родинке
«Хорезмский медальон»
Где сон, где явь
Сюрреалистический пейзаж
О дороге
Приснившийся адрес

195

Холод убивает
«Могулия»
Прощания в снах
Умиление
Удача
Летаю во сне
Вдохновение
Рабочее платье
Помощница
Мальчик-ножницы – рассказ
ТВОРЧЕСТВО – МИР БЕЗГРАНИЧНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Как я стала Поэтессой
Поэтическая телепатия
Горит свеча
Взаимозаменяемость
Самодостаточность
Независимость
Монолог: несовпадения
Вложить душу
«Белый кувшин»
«Сито»
Земное предназначение
Аффермация перед началом работы
Только в моем воображении
МИНИАТЮРЫ – ПРОВИДЦЫ
Раковина
Черный мрамор
Неприметное счастье
Карусель
Ветер
«Семь шальных ветров»
Сотку свой ковер
Сохранить переживания
«Снежинка»
Фантазия
Мечты
«Про Райскую Птицу» - сказка
Вымысел
ПРИВИЛЕГИЯ ПОЭТОВ
Сценарий собственной смерти

196

Поэтесса
КОЛЛЕКЦИОНЕР СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ
Бездна разлуки
Черные стрекозы
О счастливых днях
Встреча с ташкентским другом
УЧУСЬ ВИДЕТЬ
Уроки повседневности
Портрет старика
Автопортреты
Два лика
Ночные шепоты
Алчная Муза
Портрет безнадежности
«Полустанок».
Набросок
«Крик»
За работой
Взгляд со стороны
Познавая себя
Подробности
Любимая фотография
РЕВНОСТЬ – ОПАСНОЕ ЧУВСТВО
Замужество без любви
Семейная легенда фото!
Гениальная душа -рассказ
ГЛАВНАЯ ВСТРЕЧА
Смерти не понравилось
Болезнь
Нет тебя
Одна
Б.Аржанцев
Встреча состоялась
ВОПРЕКИ ЖИТЕЙСКИМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
«Тюльпан» - рассказ
Режиссер счастливых судеб
«Письмишки»

197

НЕОБЫЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ
Скворец
Комариха
Сверчок
Сон о Рыжей собаке
Немного юмора о тараканах
Черные бабочки
НОВЫЙ КОРОБОК
Путь
Доброта
Сожаление
Быть счастливой
Вздрогнули
Неизжитая обида
Счастье и зеркало
Нет оправданий
Мамин голос
Не выпускай
Первый симптом
«Если бы»
Этикетка
Имя
Прививка
Главное
Особая дверь
Невыполненные обещания
Жизнь
Парадокс
Золотая жила
Обесценивание
Военный заем
Хорошее настроение
Настоящее
Разоткровенничалась
Кошки
Розы
Просьба соседей
Нелюдимость
Непременное
Маленькое открытие
Ахматова
Поиск
Второстепенные

198

Потери
Как просто
Разочарованный
«Высший пилотаж»
Легкомыслие
Завистники
Равнодушный
Кратковременность
Корысть
Пропасть
Желание
Безвестие
Приманка
Предательство
Стали забывать
Новая трактовка
Встреча с любовью
Сумеет ли
Боль
Обиды
Копилка
Горькое признание
Рукотворная Богиня
Измена
Тишина
Материнские чувства
Набегу
Потери
КОНТРАКТ С НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ
ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЮБИМОЙ ПОДРУГЕ
МИНИАТЮРЫ О ТВОРЧЕСТВЕ
Созвучие
Мысли
Неумолчное эхо
Слова-царапины
Высота
Другая радуга
Недоброжелательность
Поэт
Птица моей души
Со скомканной душой
Переучет

199

Бумажный небоскреб
Ненависть
На придорожных камнях
Перед рассветом
Памятливые спутники
Сужающееся пространство
Однодневки
Гигантские слова
Удел избранных
Свобода
Ни вопросов, ни нареканий
Сила таланта
Голоса людей
Отправитель – Получатель
Каждое слово
Знаки препинания
Вопрос
Я - рисовальщик
Книга-ласка
Слава
Паром
Устремленность
Благодарности
БЛАГОДАРНОСТИ
Внучке – Александре за самый дорогой подарок – рождение правнука. В это
невероятно трудное время, когда на земном шаре пандемия, изоляция, люди
лишены привычного общения… я заканчивала новую книгу. Не чувствовать себя
забытой помогали подруги.
Ундоровская поэтесса Лидия Кузнецова.
Не было дня, чтобы она не позвонила, не справилась о моем здоровье и хоть раз
отказалась выполнить какую-либо мою просьбу;
Марина Субина -невероятной душевности и одаренности поэтесса, уже не
первый раз принимает участие в завершающей стадии работы над рукописью не
только в качестве редактора и корректора, но и художника-оформителя. Я очень
ценю нашу многолетнюю дружбу;
Татьяна Ломатова, неизменный помощник и наставник в работе на
компьютере. Да и просто душевный человек, с которым не страшно оказаться
наедине в нынешнем суровом мире.
Среди новых друзей хочу особо отметить Галину Николаевну Сиротину.
Неугомонная путешественница, она в каждую поездку брала
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в качестве подарков мои книги, которые всей ее семье сразу полюбились, как и
книги Б.В.Аржанцева. А еще Галина – уникальный кулинар. Ее варенья и соленья
здорово поднимали настроение в моей повседневной работе над этой книгой.
И, конечно же, Алексею Петрову – мужу моей умершей подруги Евгении, за
финансовую поддержку. Одна бы я, на сей раз, с оплатой типографских услуг не
справилась.
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